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Тип Top and tailer 
 
Новая машина для обрезки Верхушек и хвостиков для 
продолговатых продуктов с большим диаметром: 

- морковь 
- огурцы 
- пастернак

 

Описание:  

Эта машина  предназначена для обрезки верхушек и хвостиков продолговатых продуктов.  
 
Машина состоит из приемного желоба с плоским инспекционным транспортером. На этом 
транспортере проводиться инспекция и продукт перекладывается в специальный 
транспортер. Такая система гарантирует максимальную производительность. Транспортер с 
лопатками подводит продукт к первому режущему 
ножу, где обрезается верхушки и хвостики. Продукт 
перекладывается на другую сторону транспортера, где 
он обрезается с другой стороны. Машина может 
выпускать с односторонним или двух сторонним 
транспортером для увеличения производительности. 
Машина так же может оборудоваться плоским 
вращающимся ножом на конце транспортера, что 
делаем машину более разнообразной. 
Отходы выводятся под машину и могут быть удалены 
транспортером. Машина так же может работать только как обрезчик верхушек.  
 
Так же машина может снабжаться вибрационной загрузкой. 
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Top and Tailer 
 
Машина для обрезки верхушек и хвостиков, может 
выполняться в сочетании с плоской нарезкой. 

 
 

 T1 TT1 TT2 TTP1 
Производительность до 5.000 кг/час* до 5.000 кг/час* до 10.000 кг/час* до 5.000 кг/час* 

     
Загрузка продукта Непрерывная Непрерывная Непрерывная Непрерывная 
Размеры 4000 x 1100 x 2000 мм 5000 x 1100 x 2000 мм 5000 x 1500 x 2000 мм 5000 x 1500 x 2000 мм 
Длина инспекционной ленты 3000 мм 2000 мм 2000 мм 2000 мм 
Длина ленты для нарезки 3000 мм 4000 мм 4000 мм 4000 мм 
Процесс работы Верхушки на 1й линии Верхушки и хвостики на 1й 

линии 
Верхушки и хвостики на 2х 

линях 
Верхушки, хвостики и 

плоская нарезка на 1й линии 
Мощность 2,25кВт 220/400В 50Гц 3кВт, 220/400В 50Гц 4,5кВт, 220/400В 50Гц 5,25кВт, 220/400В 50Гц 

Материалы 
Нержавеющая сталь. Щетки, 

мотор и другие части из 
обычных материалов 

Нержавеющая сталь. Щетки, 
мотор и другие части из 

обычных материалов 

Нержавеющая сталь. Щетки, 
мотор и другие части из 

обычных материалов 

Нержавеющая сталь. Щетки, 
мотор и другие части из 

обычных материалов 

 
 
* в зависимости от продукта 
 
 

 

 


