
Multimould Racks



Пресс-рамы были разработаны для…

� Разрешения проблем связанных с использованием

индивидуальных пресс форм.

� В связи с возрастающим спросом на нарезанные

продукты.



Пресс-рама многосекционная это: 

� Компактная структура из нержавеющей стали.

� Различное количество уровней.

� Система «ящика».

� Открытие и закрытие одной простой операцией.



Преимущества:

1. Улучшение однородности продукта

� Улучшение внешнего вида

продукта.

� Уменьшение возврата продукта.

� Улучшение точности нарезки.

� Уменьшение перевеса.





Преимущества:

2. Увеличение выработки при нарезке.

� Минимальные потери с двух концов из-за

скоб

� Улучшение результатов при нарезке

длинного продукта.



Преимущества: 

3. Изготовление под заказ клиента.

� Большой выбор разных размеров.

� Различные формы продукта.

� Разнообразие длин для одних и тех же

форм.



Преимущества: 

4. Экономия времени и рабочей силы до

50%

� Увеличение производительности

� Открытие и закрытие одной простой операцией.

� Система «ящика». Простата загрузки и выгрузки.

� Систематический производственный поток.

� Возможность автоматизации системы.



Преимущества: 

5. Улучшения при эксплуатации.

� Организованный склад. Все формы с крышками
находятся внутри рамы.

� Формы не ударяются и не ломаются.

� Формы не теряются.

� Удобная транспортировка.

� Уменьшение контаминации как результат меньшего
человеческого контакта.



Преимущества: 

6.Оптимизация варочного пространства.

� Увеличение

вместимости более

чем на 30%.

� Экономия

электроэнергии.



Пресс-рамы для продукта «COOK IN»

Что является продуктом COOK IN?

� Продукт не теряет в весе при варке.

� Продукт увеличивается при варке.

� Продукт с высоким уровнем

производственного выхода.

Разновидности такого продукта:

� В виде длинного бруса квадратной формы, D-
формы, прямоугольной формы…

� В виде короткого бруска квадратной формы, D-
формы, прямоугольной формы…

� Индивидуальный продукт различной формы.

Виды мясного сырья:

� Свинина, говядина, индейка, курица…



Пресс-рамы для продукта «STRIP OFF».

Что является продуктом «STRIP OFF»?

� Продукт теряет в весе при варке.

� Продукт не увеличивается при варке.

� Продукт высокого качества.

Разновидности такого продукта:

� Индивидуальный продукт различной формы.

Виды мясного сырья:

� Свинина и бекон.



Рабочий процесс с использованием

многосекционных пресс-рам

1. Операции перед наполнением: 

иньектирование, массажирование … где

необходимо.

2. Наполнение.

3. Клипсование.

4. Формовка: продукт в форму, форма в

пресс-раму.

5. Пресс-рама в пресс для закрытия.

6. Варка + Охлаждение.

7. Пресс-рама в пресс для открытия.

8. Разгрузка форм.

9. Формы обратно в раму для хранения.



Автоматические системы для

многосекционных пресс-рам.

VIDEO



Часто задаваемые вопросы.

� Каким образом клипсовать продукт?

� Каков оптимальный вес сырья для лучших результатов?

� Как выбрать размер оболочки?

� Как выгружать продукт из формы?

� Необходим ли пресс для закрытия и открытия пресс-рамы?

�Можно ли закрыть и открыть раму одной операцией?

�Можно ли производить продукт разной длины используя те
же формы?

�Может ли рама передвигаться на колесах?

� Необходима ли специальная система варки?

� Как мыть формы?


