
СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ!

VEMAG LPG209
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛИНКЕР-АВТОМАТ
Многоплановое решение для всех задач, возникающих при производстве сосисочной группы изделий

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОСИСОЧНЫХ ЛИНИЙ VEMAG:

ТОЧНЫЙ РАЗМЕР ТОЧНЫЙ ВЕС ТОЧНЫЙ КАЛИБР

Чтобы оперативно реагировать на требования рынка, вам необходимо правильно подобранное оборудование. 
Мы предлагаем оптимальное решение конкретно под ваши потребности. Скомплектованные производственные 
линии сочетают в себе максимальную рентабельность и гибкость с учетом ваших потребностей, исходящих из 
запросов потребителей продукции

Низкие издержки производства – 
минимизация потерь на «подарен-
ном весе» (точность порциониро-
вания сокращает необходимость 
завышения массы порции во 
избежание штрафов торговых 
сетей при недовесах); сокращение 
перерасхода оболочки за счет 

наиболее полного её использова-
ния и более плотного наполнения. 
Эффективность – благодаря 
быстрой переналадки и миними-
зации простоев.
Рост прибыли – за счет высокого 
выхода готового продукта и очень 
высокой скорости работы линии.

Высокий уровень гигиены – 
благодаря исполнению 
поверхностей из нержавеющей 
стали и герметично изолирован-
ной электроники достигается 
наилучшая санобработка.



ОБОРУДОВАНИЕ В ЛИНИИ VEMAG LPG209

ROBOT HP 10LВАКУУМНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
Новый шприц-наполнитель VEMAG HP10L специально предназна-
чен для производства сосисок.
Уникальный подающий элемент обеспечивает точное порциони-
рование, надежность и мощность при производстве сосисок, 
которая ещё никогда не достигалась в данной области.
Удобная для пользования и доступная для понимания панель 
управления с сохраняемыми программами – все очевидно и 
логично.
Легкость техобслуживания.
Система управления Can-Bus.
Оснащен мощным основным мотором на 12,5 кВт.

ЛИНКЕРНЫЙ ПЕРЕКРУТЧИК LPG 209
Устройство линкерного порционирования по длине с револьвер-
ной головкой и магазином оболочки LPG 209 – высокоскоростное 
устройство для перекручивания сосисок с автоматической пода-
чей и сменой кукол гофрированной оболочки (коллагеновой и 
искусственной), позволяет совместить в себе высокую произво-
дительность, качество и точность порционирования.
Для сосисок разной длины и калибров применяются разные 
линкерные ленты, которые очень быстро заменяются при помощи 
быстрозажимных устройств (замена менее 1 минуты), они отлича-
ются низкой степенью изнашиваемости и отличными гигиениче-
скими характеристиками.
Высокая производительность порционирования сосисок:

- до 1300 порций при натуральной оболочке
- до 2200 порций при искусственной и коллагеновой оболочке.

Весь процесс наполнения и перекручивания происходит необы-
чайно плавно и равномерно, благодаря этому даже баранья 
черева набивается максимально плотно и быстро, но самым 
щадящим образом.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАВЕШИВАТЕЛЬ AH 212L
Универсальное навешивающее устройство для сосисочных 
гирлянд AH 212 обеспечивает автоматическое навешивание на 
крюки и последующее легкое снятие на коптильные палки. Благо-
даря легко регулируемому расстоянию между крюками и эффек-
тивной функции группирования можно оптимально настроить под 
любые коптильные палки или вешала, и за счет этого достигается 
максимальная загрузка термокамеры.
Повышает производительность всей линии и управляется с 
компьютера шприца, благодаря чему точно регулируется и может 
работать на высоких скоростях.
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