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Для идеальной 
обработки
Машина для обработки яблок модельного ряда 
ASETM и ASETSM - это специальные машины 
для чистки и удаления сердцевины яблок 
размером от 55 до 85 мм. В основном возможна 
нарезка дольками. 

Модель ASETSM позволяет дополнительно 
выполнить нарезку кольцами. Cочетая нарезку 
кольцами и дольками,  можно нарезать яблоки 
кусочками для салата или сладкого пирога.

Подпружиненный и регулируемый нож в точности 
подходит для формы и размера яблок. Таким 
образом, неровности срезаются и получают 
равномерно очищенные яблоки. 

Функции и принцип 
действия
Идеальная обработка в 3 этапа
1. Насаживание яблок вручную.
2. Очистка яблок (нарезка кольцами
 выполняется только на модели ASETSM).
3. Вырезка сердцевины и/или нарезка 
 на дольки.

кольца кусочки

долькиочищенное яблоко

Оригинал предоставляется  
только компанией FEUMA.

Многофункциональная  
машина с простым  
управлением
Высокая безопасность  
пищевых продуктов
Универсальные  
комплектующие
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Две модели 
ASETSM    
Чистка, удаление  
сердцевины, нарезка  
дольками и кольцами

ASETM
Чистка, удаление  
сердцевины, нарезка  
дольками

Инструменты

 Широкий выбор делителей позволяет
 выполнить нарезку яблок на 2 - 24 дольки

 Наборы различных подпружиненных ножей
 позволяют нарезать яблоки на кольца
 толщиной от 3,5 до 30,0 мм 
 (только на модели ASETSM)

ASETSM-E

Тумба  

 Передвижная, на 4 колесах и с 
 отсеком для емкостей GN

Разделительная система

 Разделяет плод и кожицу

 Простая установка – устанавливается под
 машиной для очистки яблок, не требует наличия
 резьбовых или аналогичных соединений

Машины для обработки яблок ASETSM |  ASETM

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ASETSM ASETM
Род тока 230 В 50 Гц 230 В 50 Гц
Потребляемая мощность 580 Вт 580 Вт
Скорость вращения двигателя 1400 об/мин -1 1400  об/мин -1

Масса брутто 33 кг 30 кг
Производительность 70 - 100 кг/ч 70 - 100 кг/ч
Диаметр фрукта/длина ø 30 - 85/80  мм ø 30 - 85/80  мм
Магнитное предохранительное 
устройство

 

Защитный автомат электродвигателя  

Маркировка СЕ   

Чистка  

Нарезка дольками  

Удаление сердцевины  

Нарезка кольцами 

Нарезка кусочками 

 в серийном исполнении

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, вес и заданная мощность указаны приблизительно; компания не несет никакой ответственности за внесение технических изменений и наличие опечаток.
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РАЗМЕРЫ Длина 780 ммШирина 320 мм

Высота 400 мм
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