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RICPRITRICI RCO
МАШИНЫ ДЛЯ ГЛАЗИРОВАНИЯ RCO

MACHINES FOR YOUR DELIGHTS SINCE 1972

Le ricopritrici RCO sono progettate per
ricoprire di cioccolato o surrogato, completamente o parzialmente, diversi prodotti
come barrette di cereali, biscotti, merendine
e altri prodotti da forno. Struttura in acciaio
inox con superfici facili da pulire ed accesso
facilitato per la manutenzione. Il nastro-rete di trasporto, in acciaio inox, permette il
trasporto dei prodotti da ricoprire sotto uno
o più veli di cioccolato prodotti da dosatori
montati su speciali distributori di flusso.
L’eccesso di cioccolato è raccolto in una
tramoggia inferiore, in acciaio inox e a doppia
parete con circolazione di acqua calda a temperatura controllata, da dove il prodotto è
pompato al ritorno per la decristallizzazione
ed il suo riutilizzo.

Машины для глазирования RCO предназначены
для полного или частичного покрытия различных продуктов (печенья, злаковых батончиков,
снеков, кондитерских изделий) темперированным шоколадом или шоколадной смесью.
Конструкция из нержавеющей стали с легко
очищаемыми поверхностями, легкий доступ для
проведения технического обслуживания. Подлежащая глазированию продукция, размещенная на сетчатом конвейере из нержавеющей
стали, проходит сквозь шоколадные завесы,
создаваемые непрерывным потоком шоколада,
который подается через специальные форсунки и распределяется по одной или нескольким плиткам. Излишки шоколада или смеси
стекают в накопительную емкость с водяным
охлаждением, расположенную под сетчатым
конвейером, а затем перекачиваются обратно
в систему раскристаллизации для повторного
использования. Толщина покрытия может варьироваться в зависимости от выбранной оснастки. Особое внимание уделяется созданию
эффективной системы контроля температуры и
обеспечению простоты технического обслуживания. Для облегчения чистки и проведения
технического обслуживания была создана
модульная конструкция, позволяющая легко
снимать узлы распределения шоколада и накопительную емкость. Машины для глазирования
RCO легко встраиваются в уже существующие
линии и могут оснащаться изготавливаемыми
по запросу охлаждающими туннелями. Размеры
определяются шириной сетчатого конвейера
(от 350 мм до 1300 мм).
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Dimensioni
Размер
(mm)
A

B

C

D

1880

1000

2200

1000

RCO 450

450

1800

990

2100

900

RCO 650

650

1950

1400

2100

900

RCO 850

850

2500

1650

2100

900

RCO 1000

1050

3000

1650

2100

900

RCO 1300

1300

3090

1950

2250

900

Tutte le informazioni e le specifiche tecniche riportate nel presente catalogo sono suscettibili di modifiche. Mazzetti Renato srl si riserva il diritto
di apportare alle macchine qualsiasi modifica che possa migliorarne le prestazioni.

Вся информация и спецификации, перечисленные в этом каталоге, могут быть изменены. Mazzetti Renato srl да оставляет за собой
право внесение изменений в машины, которые могут улучшить их производительность

