
Очиститель лука
 
 
 
Тип: OP 
 

Для очистки лука: 

Производительность:    до 6.600 шт/час 
 
Очиститель срезает хвостик, корешки и снимает кожуру, при этом размер лука от 45 мм до 115 мм 
регулируется самонастраивающимся ножом. Затем машина делает горизонтальный надрез от верха донизу. 
Глубина надреза регулируется и определяет степень очистки. В конце обработки машина снимает кожуру с 
лука, используя для этого сжатый воздух так, чтобы продукт на выходе имел наилучшее качество. 
 

Преимущества этой уникальной машины:  
 Сухой процесс чистки 
 Автоматический захват лук а из накопительного бункера  
 Непрерывный процесс работы 
 Регулируемая скорость работы до 110 шт/мин (нормальная скорость 90 

шт/мин)        
 Не нужно перенастраивать машину при изменении размера лука 
 Производительность 750 кг/час при работе с луком диаметром 75-90 мм, 600 кг/час при работе с луком 

диаметром 60-80 мм 
 Надежные механизмы, используются только проверенные и тестированные механические узлы. 

Преимущества: 
• Не используется вода, нет мокрой шелухи лука  
• Простое управление 
• Не используется порционная выгрузка, что 

уменьшает повреждение продукта до минимума 
• Работает с широким диапазоном размеров и 

качества продукта 
• Низкие затраты на обслуживание 
• Нет затрат времени на перенастройку машины на 
другой размер продукта 
• Высокая эффективность. 
• Легко чистить и обслуживать 

Все очень просто: Вы получаете продукт, который 
выглядит как очищенный вручную, но при этом машина 
работает на высокой скорости и качество очистки 
всегда стабильно. 

 

 



 

 
 

Очиститель предназначен для очистки лука в диапазоне от 45 мм до 115 мм. 

 
• Размеры продукта от 45 мм до 115 мм (нет необходимости перестраивать машину)  

• Машина выполнена из нержавеющей стали 

• Ориентирование продукта выполняется в ручную 

• Продукт подбирается и збункета специальным захватом 

• Цепной конвейер 

• Самонастраивающийся нож (позиция и усилие) для обрезания верхушек и хвостиков  

• Ножи для обрезки верхушек и хвостиков закреплены на специальных подвижных пластинах 

• Регулируемая скорость работы 

• Машина соответствует нормам ЕС 

Машина содержит систему сбора отходов. 
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