www.mazzettirenato.it

SERBATOI SERIE MA
ЕМКОСТИ СЕРИИ MA

MACHINES FOR YOUR DELIGHTS SINCE 1972

La serie di serbatoi di stoccaggio MA è
composta da serbatoi cilindrici a doppia
parete progettati per stoccare e mantenere
a temperatura controllata prodotti liquidi
come burro di cacao, grassi anidri, massa di
cacao, cioccolato, creme e surrogato.
All’interno dei serbatoi un mescolatore
raschia parete, messo in movimento da
un gruppo motoriduttore, provvede and
un continuo mescolamento del prodotto. Il
mescolatore è inoltre provvisto di una lama
raschia fondo per evitare l’accumulo di solidi
e offrire un perfetto mescolamento.
I serbatoi sono provvisti di un circuito di
controllo temperatura dotato di sensori,
resistenze di riscaldamento e di una pompa
per il ricircolo dell’acqua. Disponibili in diverse misure, da 1000 fino a 5000 litri, capacità
diverse sono disponibili su richiesta.

Емкости для хранения серии MA представляют собой изготовленные из нержавеющей
стали AISI 304 резервуары цилиндрической
формы с двойными стенками, предназначенные для хранения и поддержания при постоянной температуре жидких продуктов (какао-масла, обезвоженного жира, какао-массы,
шоколада, сливок или заменителей).
Вращающаяся лопастная мешалка, находящаяся внутри емкости и приводимая в движение
мотор-редуктором, обеспечивает непрерывное и равномерное перемешивание. С мешалкой соединен донный скребок, предотвращающий скопление твердых частиц на дне
бака. Емкости снабжены водяной рубашкой,
оснащены блоком регулирования температуры, электронагревателями и насосом.
Выгрузка продукта может выполняться вручную через выходной клапан ручного действия
либо насосом, подключив его к специальному
разъему. В наличии имеются емкости различной вместимости (от 1000 литров до 5200
литров); емкости бòльшей вместимости могут
быть изготовлены по запросу.
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Capacità
Производственные
мощности
(kg/h)

Potenza richiesta
Потребляемая
мощность
(kw)

Dimensioni
Размер
(mm)
A

B

C

MA 5

500

890

1200

1750

3

MA 10

1000

1100

1450

2200

5,5

MA 20

2000

1450

1750

2550

6,5

MA 30

3000

1910

2210

2550

7,5

MA 50

5000

1910

2210

2950

10,5

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

