эффективная
технология
вакуумного
транспортирования

Технология «Тайфун»
- вакуумный конвейер

низкое
потребление
энергии

автоматический

Технология вакуумного транспортирования

Таким образом устраняется риск

«Тайфун» основана на принципе

возникновения антисанитарных условий,

немедленного удаления отходов с

связанных с органическими отходами,

рабочего места, как только они образуются.

находящимися вблизи места работы людей,

Автоматически и моментально.

а также удаляются неприятные запахи.

легко
расширяющийся

В одной системе можно собирать
различные материалы.

Технология «Тайфун»
– вакуумное транспортное
оборудование
простой
монтаж

Вакуум создается
с помощью
эжекторного насоса,
который приводится
в действие сжатым
воздухом

Вход материала
(трубное соединение)

Блок сепаратора
отделяет
материал от
транспортирующего
воздуха

Слив материала

самоочищающийся

Система содержит только несколько
изнашиваемых частей и построена с
использованием модульных компонентов,
которые можно заменить и починить на
месте. Встроенная самоочищающаяся

простота
обслуживания

автоматическая система промывки
способствует улучшению работы аппарата и
повышает уровень гигиены, а также упрощает
обслуживание.
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Технология «Тайфун»
– способы применения

эргономичный
Всасывающие
воронки
При использовании вакуумной конвейерной
системы «Тайфун» окружающая среда
становится гораздо чище, а также экономится
место на полу. Всасывающие воронки

небольшое
установочное место

«Тайфун» могут быть установлены в месте
выработки отходов и побочных продуктов.
Воронки могут быть интегрированы в
процесс и механизмы для создания наиболее
эргономических производственных условий.
Работникам больше не нужно выносить
побочные продукты или переносить и очищать
контейнеры для мусора.

экологически безвредный
Жидкости
Жидкие материалы также
можно перемещать, используя
технологию «Тайфун».

Технология «Тайфун»
– специальные способы
применения
Удаление
позвоночника
и остатков жира
Независимые или встроенные специальные
устройства для удаления позвоночника или

простота
использования

остатков жира с туш свиней и крупного
рогатого скота.

Блок чистки
и мойки на месте
Наличие блока чистки и мойки на
месте позволяет транспортировать
высокогигиеничные материалы,
например, компоненты пищевых продуктов.

гигиеничный
надежный

Централизованная
система очистки
Централизованная система очистки «Тайфун»
эффективна и надежна. Централизованная
система очистки может быть встроена в
вакуумную конвейерную систему «Тайфун».
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Технология «Тайфун»
– сбор отходов

Жидкости
Гигиеничные
материалы,
продукты

Отходы,
тип A

Отходы,
Тип B

Побочные продукты для
дальнейшей обработки

Во время сбора и транспортировки
гарантируется полное разделение
различных материалов.

безопасность
работы
низкое водопотребление

Удаление
пищевых отходов
Отходы подаются напрямую в
вакуумную систему. Вторичного
загрязнения из-за пересечения
чистых и загрязненных операций не
происходит. Воду можно отделить
от влажных отходов в блоке
обезвоживания.

Какие у вас потребности?
Разрешите вам помочь.

?
?

?

?

?
?

?

?

программируемость
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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.

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.

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
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