
Роликовый очиститель 
Новое поколение 2012 

 
 

Тип SKR L 
 

Для очистки таких продуктов как: 
- картофель 
- сельдерей 
- свекла 
- морковь 

 
 
Описание:  
 
Очиститель SKRL - это роликовый очиститель с 
абразивными роликами барабанного типа, который 
снимает кожуру с продукта механическим способом. 
Машина имеет уникальную конструкцию, которая 
позволяет работать машине на низких скоростях. Это 
позволяет очищать продукт равномерно. Чтобы 
гарантировать качество очистки, необходима 
равномерная подача продукта в очиститель. 

 
Шнек внутри барабана перемещает продукт к выходу. 
Скорость вращения барабана, роликов и шнека 
регулируется частотными преобразователями. Отходы 
выводятся под машину с вспомогательной водой. Очистка 
без воды также возможна. 
 
Революционные изменения конструкции привода, 
барабана и роликов помогло свести техническое 
обслуживание к минимуму.  Очистка роликов сейчас 
это дело нескольких минут, чистка может быть 

выполнена путем простой установки уникального чистящего ролика. U-образные 
очистители уже история, новый тип очистителя позволяет значительно увеличить 
производительность и уменьшить шум при работе. 

 

 

 

 



Роликовый очиститель 
 
 
 
 
 

Тип SKR L 
 
Барабанный роликовый очиститель с роликами со  
специальным покрытием. 

  

 SKR 16-3000 SKR 20-3000 SKR 24-2000 SKR 24-3000 SKR 28-3000 
Производительность до 4.000 кг/час* до 5.000 кг/час* до 4.000 кг/час* до  6.000 кг/час* до 7.000 кг/час* 

      
Загрузка продукта Непрерывная Непрерывная Непрерывная Непрерывная Непрерывная 
Размеры 4800x1200x2100 мм. 4800x1200x2100 мм. 4500x1200x2100 мм. 4800x1200x2100 мм. 4800x1400x2100 мм. 
Длина барабана 3000 мм 3000 мм 2000 мм 3000 мм 3000 мм 
Диаметр ролика 106 мм 106 мм 106 мм 106 мм 106 мм 
Количество роликов 16 шт 20 шт 24 шт 24 шт 28 шт 

Мощность 5,15 кВт, 220/400 В 50 
Гц 

5,15 кВт, 220/400 В 50 
Гц 

7,15 кВт, 220/400 В 50 
Гц 

7,15кВт, 220/400 В 50 
Гц 

7,15 кВт, 220/400 В 50 
Гц 

Потребление воды 0 - 2,5 м3/час 0 - 2,5 м3/час 0 - 2,5 м3/час 0 - 2,5 м3/час 0 - 2,5 м3/час 

Материалы 

Нержавеющая сталь. 
Двигатель и другие 
часть из обычных 
материалов 

Нержавеющая сталь. 
Двигатель и другие 
часть из обычных 
материалов 

Нержавеющая сталь. 
Двигатель и другие 
часть из обычных 
материалов 

Нержавеющая сталь. 
Двигатель и другие 
часть из обычных 
материалов 

Нержавеющая сталь. 
Двигатель и другие 
часть из обычных 
материалов 

Другие размеры и производительность возможны под заказ. 
* в зависимости от продукта. 

 

 


