
 

 
 

Полировщик «Vege-PolisherTM» 
 

 
 
 
Предназначен для работы с картофелем, морковью, свеклой, пастернаком, репой, 

брюквой и даже моллюсками! 
 
Полировщик “Vege-PolisherTM” соединяет традиционное перемешивание в стандартной 

барабанной моечной машине с обработкой при помощи щеточных валов, вращающихся  в 
противоположных направлениях.  

 
Система разработана для удаления поверхностной мембраны моркови и ее полировки до 

«глубокого» блеска. Даже через несколько недель после мойки морковь все еще выглядит 
влажной и свежей. Традиционные методы мойки не удаляют эту мембрану, и по мере того, 
как она высыхает, она становится матовой или «серебристой», из-за чего морковь 
приобретает «тусклый» вид.  

 
 
 
 



При работе с картофелем полировщик “Vege-PolisherTM”полностью удаляет грязь из 
глазков и осветляет кожуру, поменявшую цвет под воздействием почвы. Полировщик 
удаляет грибки с кожуры, такие как Rhizoctonia, а также «сеточку» с поверхности картофеля 
или ростки, которые появляются в результате продолжительного хранения. В результате 
фасуется большее количество продуктов высшего сорта по сравнению с альтернативными 
способами промывания, а производители или упаковщики получают большую прибыль! По 
существу, полировщик может дать возможность упаковщику восстановить некоторые 
продукты, классифицированные как отходы, и перевести их в продаваемый класс; он также 
эффективен при переработке продуктов 2 сорта в высший сорт. 
 
Характеристики/преимущества 
 

 Несколько различных моделей: 2,4 м (12 щеточных рядов), 3,0 м (14 щеточных рядов) 
или 3, 5 м (18 щеточных рядов). 

 Испытанная приводная система с клиновидным и синхронным ремнем (патент 
заявлен). 

 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ щеточная технология – более 20 видов щеток. 
 Полностью интегрированная электрика. 
 Подвижная демонтируемая боковая панель. 
 Щеточный вал демонтируется сбоку машины.* 
 Подшипники щеточного вала изготавливаются по индивидуальному заказу и не 

требуют технического обслуживания.  
 Системы оборотной воды (включая лотки, фильтр и бак). 
 Гидравлическая или пневматическая регулировка наклона для быстрой разгрузки. 
 
*Только на машинах модельного ряда WP (версия 2) 

 
Полировщик “Vege-PolisherTM” с цепным приводом можно модернизировать за счет 
установки клиновидных ремней. 
 
Полировщик “Vege-PolisherTM” с клиновидным ремнем имеет ряд преимуществ перед 
идентичной машиной с цепным приводом, таких как: 
 
 Увеличение производительности за счет увеличения частоты вращения щеток. 
 Техническое обслуживание цепного привода не требуется. 
 Установка клиновидных ремней производится просто и стоит меньше, чем замена 

цепных звездочек и системы цепного привода. 
 Клиновидные ремни необычайно износостойкие и отличаются большим сроком 

службы. 
 

 
 


