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повышеннаяприбыльность
SFlbС помощью технологии вакуумного транспортирования 
«Тайфун» отходы удаляются через воронки, расположенные 
в рабочих местах и эти воронки опорожняются автоматически. 
Это значит, что больше не нужно перевозить отходы по заводу 
в корзинах и тележках вручную. Система «Тайфун» позволяет 
сотрудникам уделять больше внимания продуктивной работе.

 1. Поступление необработанных туш
 2. Чистка полов и механизмов 
  с помощью централизованной системы очистки
 3. Кровь
 4. Перья 
 5. Пятки
 6. Ноги
 7. Головы
 8. Отходы после инспекции
 9. Отходы из кишечника
 10. Отходы потрохов
 11. Зобы
 12. Шкура шеи
 13. Вакуумная установка финальной проверки
 14. Отходы
 15. Хвосты
 16. Кончики крыльев
 17. Вторые суставы среднего крыла (высокий
   уровень гигиены)
 18. Все крыло (высокий уровень гигиены)
 19. Спинка (высокий уровень гигиены)
 20. Задняя филейная часть
 21. Задняя филейная часть
 22. Решения для линии обвалки мяса, обвалка ног,  
  Машина механической обвалки мяса
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Прибытие

превосходная гигиена
SFlbотходы удаляются с рабочих мест автоматически и 
моментально. Отходы больше не скапливаются возле 
рабочих мест. Отходы перемещаются по заводу в трубах, 
тем самым сокращая движение между областями чистого 
производства и другими частями здания. Отходы и продукты 
производства располагаются отдельно друг от друга, повышая 
уровень гигиены и повышая производительность вашей 
технологической линии.

безопасная и эргономичная
SFlbВоронки для удаления отходов «Тайфун» могут быть 
установлены там, где проводятся работы, поэтому вашим 
сотрудникам не нужно тянуться или подниматься, чтобы 
выполнить необходимые для этого действия. 

превосходное качество
SFlbИспользование конвейерной системы «Тайфун» 
позволяет поддерживать высокий уровень качества на 
протяжении всей технологической линии. Превосходные 
стандарты гигиены позволяют поддерживать отличное 
качество ваших конечных продуктов, что повысит уровень 
удовлетворенности ваших клиентов.

Возможности для «Тайфун» 
Вакуумные конвейерные 
системы на линии обработки 
птицы
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выгодное сотрудничество
SFlbКомпании "Meyn" и "Taifun" объединили свои 
усилия, заключив договор об эксклюзивном партнерском 
сотрудничестве в области разработки, маркетинга и продажи 
полного перечня продуктов и услуг для птицеводческой и 
перерабатывающей промышленности по всему миру. Это 
сотрудничество гарантирует  
полную интеграцию систем обработки Meyn и вакуумной 
конвейерной системы «Тайфун» на уровне проекта, системы 
и оборудования. Благодаря полной интеграции становятся 
возможными компактные,  
экономичные и гигиеничные решения.

Обвалка
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Убой и удаление перьев

Потрошение

Предварительное 
охлаждение

Повторное развешивание/
взвешивание

Станция сброса

Разделка
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MariMatic Oy разрабатывает, производит и  
продает вакуумные конвейерные системы 
и вакуумные системы очистки «Тайфун» 
для промышленного использования, в 
соответствии с требованиями пищевой 
промышленности и профессиональных 
кухонь для обработки и транспортировки 
материалов различного типа, начиная с 
отходов и побочных продуктов, заканчивая 
конечными продуктами.

MariMatic Oy
P.O.Box 510 Pohjantähdentie 17
FI-01451 Vantaa, Finland
Тел. +358 207 508 510
Факс +358 207 508 511

MariMatic Oy
Oude Vaart 4
7694 TB Kloosterhaar
The Netherlands
Тел. +31 655 326 553

MariMatic  www.marimatic.com

выгодное сотрудничество
для более чистой 
окружающей среды
Для успеха нужны новые подходы. Сотрудничество с MariMatic, 
профессионалом в вакуумной технологии, предлагает вам много 
преимуществ.

MariMatic Oy специализируется на технологии вакуумного 
транспортирования «Тайфун» начиная с 1983, предоставляя решения 
по обработке и транспортировке отходов и побочных продуктов для 
многочисленных компаний по всему миру. Более 500 вакуумных 
конвейерных систем было поставлено для рыбоперерабатывающих 
заводов, скотобоен, птицекомбинатов, овощеперерабатывающих 
заводов, профессиональных кухонь и других предприятий.

Копирайт © MariMatic Oy, Финляндия.
Taifun - зарегистрированная торговая марка MariMatic Oy.

Meyn Food Processing Technology 
B.V. является одним из ведущих 
производителей систем и оборудования 
для птицеперерабатывающих компаний 
в мире. Компания "Meyn" представлена 
сетью филиалов и агентов по всему миру. 
Обладая обширными знаниями в области 
обработки птицы и опытом более 45 лет, 
Meyn в состоянии разработать новые 
технологии и предлагает своим клиентам 
всеобъемлющие решения.

Meyn Food Processing Technology B.V.
Noordeinde 68
1511 AE Oostzaan
The Netherlands
Тел. +31 (0) 75 684 3355
Факс +31 (0) 75 684 4150

Meyn  www.meyn.nl

техническиевозможности


