Séparatrices
Separators
Separadoras

Désosseuses
Deboners
Deshuesadoras

Dénerveuses
Desinewers
Desnervadoras

Мясокостные сепараторы

Мясообвалочные машины

Жиловочные машины

骨肉分离机

去骨机

去筋腱机

О нас

  Сепараторы
Сепараторы
  Обвальщики
  Жиловщики

С 1981 года LIMA специализируется на
разработке, производстве и продаже
мясокостных сепараторов, обвальщиков
и жиловщиков
Свыше 90% продукции экспортируется
более чем в 100 стран мира, что делает
технологию LIMA мировым лидером в
этой области
Полное соответствие самым высоким
стандартам качества ЕС-США
Динамичная в вопросах инноваций
механического сепарирования, LIMA
имеет несколько международных
патентов

Dublin

Профессионализм и опыт в поставках
комплектных линий
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Получайте максимальную прибыль от
производства побочных продуктов на
оборудовании LIMA

Мясо-костные
Сепараторы

Обвальщики
Жиловщики

МДМ*

фарш*

Обвальщики

Мясо-костные
Сепараторы
для говядины

структурированный фарш*

жилованный
фарш

Жир-шкура
Сепараторы

сепарирование
свиного жира и
шкуры

*Декларирование в зависимости от законодательства
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Ваши преимущества очевидны
СВЕРХПРОЧНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

• Чувствительная к прикосновению рамка на верхней части бункера,
во избежание контакта оператора с вращающимися деталями
•Б
 езопасный доступ к устройству регулировки выхода
с помощью предохранительного стержня
• Зеркало из нержавеющей стали для простого и быстрого
визуального контроля бункера
• Складная ступенька для безопасного и легкого доступа
к бункеру
• Кнопка аварийного останова и главный выключатель
легко доступны
• Соответствует самым высоким стандартам безопасности
США и ЕС
• Прочная конструкция из нержавеющей стали
• Внутренний электрический шкаф - двойная защита
•С
 амая высокая степень защиты: IP 69K или IP 65,
в зависимости от модели

• Небольшое количество изнашиваемых деталей, предназначенных для
минимизации затрат на техническое обслуживание
• Небольшое повышение температуры = требуется меньшая мощность
охлаждения для морозильной камеры для MДМ
• Перед замораживанием не требуется предварительного охлаждения
•
С конструировано для достижения минимальных затрат на
электроэнергию

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
И ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
• Нет горизонтальных плоских поверхностей
• Хороший нижний просвет для легкой и эффективной
очистки пола под машиной
• Быстрая очистка
• Передвижной стол из нержавеющей стали для подачи
комплектующих:
> Быстрая и простая сборка / разборка машины с помощью
прутов специальной формы
> Конструкция для полной, быстрой и легкой промывки и
очистки всех деталей прямо на подвижном столе
> Устанавливается на роликах с блокировкой тормоза для
безопасного и легкого позиционирования на машине LIMA
Каждое оборудование LIMA поставляется
со всеми необходимыми инструментами
для быстрой и простой сборки / разборки,
настройки производительности и очистки

УДОБНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ КПД
• Компактная машина - небольшая площадь
• Щадящее предварительное измельчение сырья благодаря бункеру
большого размера и большому загрузочному шнеку
• Быстрая, простая и точная регулировка выхода / давления благодаря
градуированному устройству
• Автоматическая перекачка МДМ / мясного фарша до 8 метров
и разгрузочный желоб для передачи отходов на расстояние до
3 метров, в зависимости от типа мяса
• Модульная конструкция: несколько деталей для быстрой и простой
замены с сепаратора на режим обвалки / жиловки или наоборот

ОПЦИЯ: управление с 7” цветным сенсорным экраном HMI:
• Пошаговая помощь оператора
• Производственные параметры
• Параметры обслуживания и протокол событий
ОПЦИЯ: СТЕРЖНЕ-ПОВОРОТНАЯ ОПОРА ДЛЯ СЕПАРИРУЮЩЕЙ
ГОЛОВКИ
Для очень ограниченной доступной площади в производственной зоне
• Прочная и безопасная конструкция: оператор передвигает скольжением по опоре
сепарирующую головку по оси с достаточными размерами, на удобной высоте,
безопасно и без усилий
• Гигиенический и эргономичный дизайн, лучше, чем шарниры: нет мертвых зон - нет
риска микробиологического размножения, легко
перемещается по оси, лёгкое скольжение

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МДМ / ФАРША
Низкая скорость вращения шнека позволяет:
> лучше сохранить текстуру мяса
> достигать очень небольшое повышение
температуры
> получить низкое содержание кальция
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Полный ассортимент,

от единичных машин до полных
производственных линий

100–20 000 КГ / ЧАС (220–44 000 ФУНТОВ / ЧАС)
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЫРЬЯ И МОДЕЛЕЙ

ВАША ПОЛНАЯ ЛИНИЯ СЕПАРИРОВАНИЯ С LIMA

ДВУХЭТАПНОЕ СЕПАРИРОВАНИЕ

B 650 A

Загрузочное
устройство
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AL 3000

Бункер
с транспортирующим
шнеком

DPM 21

Конвейер
c металлодетектором

LIMA RM 800 S

Мясо-костный
Сепаратор

Фарш
Структурированный фарш

P 30

Автоматическая
система взвешивания

МДМ

LIMA RM 160 DD/DDS

LIMA RM 150 S

Обвальщик

Мясо-костный Сепаратор

9

LIMA, ваш специалист в
Сепарировании
КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
НА КАЧЕСТВЕ В СЕПАРИРОВАНИИ МЯСА
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВАШИХ
ПРОДУКТОВ
Полный набор инструментов,
доступных на машинах LIMA,
для полной адаптации вашего
оборудования LIMA к сырью,
которое нужно отсепарировать

ИСПЫТАНИЯ КАЧЕСТВА В ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Двери лаборатории LIMA всегда открыты для наших клиентов,
чтобы удовлетворить их потребности в сепарировании. Для анализа
произведённого фарша LIMA работает также с аккредитованными
местными научными лабораториями в соответствии с признанным
международным стандартом ISO / IEC 17025: 2005 и правилами
применения COFRAC для проведения испытаний и калибровки в
продуктах питания и пищевых продуктах / Пищевые продукты - на
основе мяса и Морепродукты

ИССЛЕДОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ
LIMA постоянно работает с
клиентами над новыми видами
сепарирования

ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ПО САМЫМ ВЫСОКИМ
СТАНДАРТАМ
Строгий контроль качества
наших деталей перед сборкой
машины. Тестовые прогоны и
контроль качества оборудования
гарантированы

УПАКОВКА ДЛЯ САМЫХ
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
Для грузовых, морских и
воздушных перевозок

ЭФФЕКТИВНЫЙ И
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕРВИС
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ LIMA

ИННОВАЦИИ
Имея несколько международных
патентов, LIMA продолжает
разрабатывать новые виды
сепарирования
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За прошедшие годы компания
LIMA разработала уникальный
опыт проектирования и
выбора лучших металлических
сплавов для изготовления
своих оригинальных деталей
Покупка оригинальных запасных
частей LIMA означает более
длительную оптимальную
производительность для вашего
производства и значительную
экономию на обслуживании

• Запасные части доступны на
складе для быстрой доставки по
всему миру
• Роботизированная сварка для
лучшего и быстрого ремонта
сепарирующих шнеков
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LIMA к вашим услугам,
по всему миру
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Команда дистрибьюторов продвигает и обеспечивает сервис
Сепараторов LIMA в более чем 100 странах на всех континентах
Несколько локальных сервисных центров по всему миру

про с а ми

456, route de Rosporden - Z.I. Guelen - 29000 Quimper - France
Tel. +33 (0) 298 948 968 - Fax +33 (0) 298 948 969
www.lima-france.com - lima@lima-france.com

