
Роликовый очиститель 
 
 
 
 

Тип SKRT 
 
Дл очистки таких продуктов как: 

- картофель 
- сельдерей 
- свекла 
- морковь 

 
 
Производительность: до 7.000 кг/час 
 
 
 
 
 

Описание: 
 
Очиститель SKRT - это очиститель с карборундовыми роликами, которые 
расположены клиновидной формой. 
Машина имеет стандартную конструкцию с роликами, которые вращаются 
вправо и влево от центра машины. 
Преимуществом машины является то, что 
продукт, который нужно дочистить, можно 
загружать сверху машины. 
 
Внутри машины находится шнек, который 
позволяет регулировать скорость 
прохождения продукта через очиститель. 
Скорость вращения шнека и очищающих 
роликов регулируется частотными 
преобразователями.  

Отходы попадают вниз машины с 
вспомогательной водой. Но очистка без воды так же возможна. Чтобы гарантировать качество 
очистки, нужно обеспечить непрерывную подачу продукта в очиститель.

 

 

 

 



Роликовый очиститель  
 
 
 
Тип SKR T 
 
U-образный очиститель с карборундовыми или 
абразивными роликами. 

  

     
 SKR 6-2000 SKR 8-3000 SKR 10-3000 SKR 12-3000 
Производительность до 2.000 кг/час* до 3.000 кг/час* до 5.000 кг/кг* до 7.000 кг/час* 

     
Подача продукта Непрерывная Непрерывная Непрерывная Непрерывная 
Размеры 3900 x 1000 x 2100 мм. 4400 x 1200 x 2100 мм. 4400 x 1200 x 2100 мм. 4400 x 1200 x 2100 мм. 
Длина барабана 2000 мм 3000 мм 3000 мм 3000 мм 
Диаметр роликов 156 мм 156 мм 156 мм 156 мм 
Количество роликов 6 шт 8 шт 10 шт 12 шт 
Потребляемая 
мощность 

7,15 кВт, 220/400 В 50Гц 9,35 кВт, 220/400 В 50 Гц 11,55 кВт, 220/400 В 50 Гц 14кВт, 
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 

Материалы 

Нержавеющая сталь. 
Мотор, ролики и другие 
части сделаны из обычных 
материалов 

Нержавеющая сталь. 
Мотор, ролики и другие 
части сделаны из обычных 
материалов 

Нержавеющая сталь. 
Мотор, ролики и другие 
части сделаны из обычных 
материалов 

Нержавеющая сталь. 
Мотор, ролики и другие 
части сделаны из обычных 
материалов 

 

Другие размеры и производительности доступны под заказ. 
 
* - в зависимости от продукта. 

 


