Ка м е р ы в сех серий:

Густец. Гуще дыма вы не видели. Дверь со стеклом для подтверждения: во время
копчения вы ничего не видите. Концентрация дыма в камере может быть отрегулирована.
Современный контроллер – тачскрин. Просто, как любить.
Двойная мойка: эжектор и парогенератор. Чисто внутри и снаружи.
Современный дымогенератор Uliss3 с водяным охлаждением и постоянной температурой
дымообразования. Хоть 5 минут, хоть 4 часа.
Дым всегда стабилен и бел.
Эффективная сушка без компромиссов. Мощность не жалеем.
Подготовка к внедрению перспективной системы управления камерой «Гагарин».
Может быть подключен дожигатель выбрасываемой дымовоздушной смеси.
Только нержавеющая кислотоустойчивая сталь. Везде. Без обмана.
Разумная цена. Корпус оборудования производится в Польше. Комплектация и сборка в России.
Конструкция корпуса панельная. Транспортируется компактно, может быть собрана в любом
месте, все компоненты переносятся на руках.
Любые сервисные вопросы решаются в России собственными силами Мастерской.

Универсальные коптильные камеры для холодного и горячего копчения мяса и рыбы. Серия U
О с о б е н н о с т и U с е р ии ( Uni ve rsa l ) :
• Все виды обогрева (газ, пар, дизтопливо, электричество, комбинированный).
• Внутренний контур охлаждения в каждой камере без увеличения цены.
• Все камеры могут работать в режиме холодного копчения.
• Опция двойного охлаждения – до 12 кВт холодильной мощности на раму.
• Дополнительный охладитель на входящий воздух.
• Многорамное исполнение от 1 до 8 рам.

Коптильные камеры для холодного копчения мяса и рыбы. Серия EP
О с о б е н н о с т и E P ( Eco n o my Perfe ct ) :
• Специализированная камера полностью разработана в Мастерской.
• Только для холодного копчения рыбы, мяса и созревания колбас.
• Регулируемая скорость движения воздуха через продукт без завихрений.
• Фирменная подача воздуха снизу. Смола никогда не капнет на продукт.
• Функция сушки проточным воздухом без рециркуляции.
• Блок подготовки входящего воздуха. Могут быть подключены: фильтр,
охладитель, озонатор, кварц.
• Опция двойного охлаждения до 10 кВт на раму.
• Только двухрамное исполнение.
• Компактное исполнение. Ширина камеры всего 1300 мм.
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Универсальная система климатической сушки 4-го поколения.
Еще больше возможностей для сушки и вяления различных продуктов.
Встречающиеся воздушные потоки, создаваемые двухпоточной климатической установкой, расположенной под потолком в нержавеющем корпусе программируемо продувают без мертвых зон вертикально подвешенный продукт.
Система настраивается на определенную скорость воздуха, проходящего
через раму с продуктом.
В базовом модуле шесть вентиляторов и две независимые системы управления их работой. Два центральных вентилятора работают по программе, обеспечивающей требуемый обдув теплообменного оборудования. Они снижают
скорость своего вращения при необходимости повысить конденсацию на испарителе, что приводит к повышению сушильных свойств и максимизации отвода
воды или повышают скорость обдува испарителя, снижая конденсацию до минимума, что используется в системах для сушки колбас, где благодаря этому можно
четко поддерживать необходимый уровень относительной влажности без пересыхания. Боковые вентиляторы работают по собственной программе, обеспечивая различные режимы циркуляции воздуха в камере:
— основной режим – вентиляторы создают под рамами с продуктом встречающийся и суммирующийся восходящий воздушный поток, перемещающийся
вдоль всей камеры;
— режим «кольцо» – воздух вращается по большому кругу – используется для
сушки продукции на решетках.
— специальный режим «crazy air flow» – вентиляторы работают по программе,
создавая различные по направлению и скорости движения воздуха области.
Применяется для комбинированной загрузки – на решетках и в подвешенном
состоянии.
К вентиляторному блоку могут быть подключены различные системы распределения воздуха: воздуховоды с соплами, направляющие и т.д.

Powairflow – мощный воздушный поток
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Smairflow – умный воздушный поток

Моющие средства

Главной задачей для сушки снековой продукции, расположенной на сетках с
небольшим расстоянием между ярусами является создание мощного воздушного потока на входе в раму с продуктом и минимизация мест, где может образоваться пара
зитный воздушный поток.
Мастерская предлагает элегантное решение этой задачи, воплощенное в системах
Powairflow.
Потоки воздуха, создаваемые вентиляторными стойками, суммируются, создавая
необходимое давление на входе в рамы с продуктом, а с противоположной стороны
создается зона низкого давления, что позволяет образовать эффективный обдув продукта на всех уровнях.
Еще больше способствует равномерности система реверса вентиляторов, когда
зона высокого и низкого давления меняются местами.
Приточно-вытяжная система камеры эффективно работает, выбрасывая влажный
воздух и подмешивая свежий фильтрованный.
В базовую систему интегрируются дополнительные системы нагрева, охлаждения, осушения, увлажнения, позволяющие настраивать сушку под любые требования заказчика.
Стандартные камеры могут вмещать до 12 рам с продуктом.
По этой же схеме мы строим дефростационное оборудование.

Превосходные решения для производства:
• Рыбы холодного копчения;
• Рыбы горячего копчения;
• Вяленой рыбы;
• Снековой рыбной продукции;
• Сырокопченых и сыровяленых колбас;
• Снековой продукции из мяса и птицы;
• Вяленых цельномышечных мясопродуктов;
• Варено-копченых колбас и деликатесов.
Работаем для тех, кто хочет:
• Иметь стабильное качество копченой, сыровя
леной продукции круглый год;
• Развивать сотрудничество с сетями;
• Занять лидирующее место на рынке;
• Войти в сети с определенным продуктом;
• Выпускать различные, порой неожиданные,
виды копченой продукции;
• Эффективно расходовать энергию;
• Открыть свое дело, но не знает с чего начать.

Наша специализация:
• Конструирование оборудования для сушки, вяления и копчения продуктов питания;
• Производство стандартного и нестандартного
оборудования;
• Коррекция качества копченой продукции: цвет,
вкус;
• Экспертная оценка работы участка термообработки и сушки;
• Замена элементов термического отделения на
более высокоэффективные;
• Разработка новых видов продукции из мяса и
рыбы от сырья до готовой продукции;
• Проектирование и реконструкция участков производства новых видов продукции;
• Оснащение производственных участков и цехов
«под ключ»;
• Ввод в эксплуатацию оборудования;
• Обучение технического персонала навыкам работы и обслуживания технологического оборудования;
• Обучение персонала по всей технологической цепочке от рабочего до мастера участка;
• Отработка технологической цепочки производства по современным нормам;
• Разработка производственных участков для работы с торговыми сетями;
• Технологическое планирование производства.

Консультируем по вопросам:
• Цвета копченой продукции;
• Улучшения вкуса копченой и вяленой продукции;
• Повышения эффективности сушки;
• Зависимости качества продукции от погодных
условий;
• Брака рыбной продукции холодного копчения;
• Окисления вяленой рыбной продукции;
Для торговых сетей:
• Закала у колбас и коррекции процесса сушки;
• Проектирование типовых мини-производств;
• Посола и подготовки полуфабриката,
• Оснащение производственных участков «под
• Повышения эффективности производства,
ключ»;
• Мойки оборудования и санитарной обработки. • Обучение и подготовка персонала производственных участков и цехов;
• Контроль соблюдения стандартов;
• Технологический контроль работы производства;
• Регулярное обслуживание оборудования.

+7 916 145-55-89
+7 926 187-50-11

tmeister@mail.ru

http://tmeister.ru

