Habasit – Solutions in motion

Продукция с безадгезивными
свойствами HabasitLINK®
Легкое отделение от поверхности

M5014 Nub Top

M2514 Nub Top

M1234 Nub Top Flush Grid

Общая ситуация: производственные потери и перекрестное загрязнение являются основными проблемами, связанными
с различными продуктами и остатками продуктов, прилипающих к поверхности ленты.

Решение – использование продукции с безадгезивными свойствами: Фирма Хабазит разработала
широкий ассортимент типов поверхности лент с безадгезивными свойствами для более легкого
отделения продуктов.
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Безадгезивный принцип

Адгезия продукта
Поверхностное натяжение из-за сырых и прилипающих продуктов, таких как мясо, морские продукты, фрукты, овощи, сыр и
сладости препятствует эффективному отделению продуктов на перегрузочных пунктах.
Безадгезивный принцип
Выпуклости, бороздки и гофрированная поверхность приподнимают продукты над поверхностью ленты и поверхностью зацепной
пластины, уменьшая, таким образом, область соприкосновения. Сглаженные округлые края препятствуют повреждению продукта.

M5014

M2514

M1234

M1234

M2514

M1234

Свойства и преимущества поверхности с безадгезивными свойствами
Уменьшенный контакт с поверхностью способствует:
• Легкому отделению продуктов
• Надежной транспортировке
• Меньшему загрязнению
• Отводу воды
• Обдувке продукта

Уменьшенный контакт с поверхностью препятствует:
• Прилипанию продуктов к ленте (вынос)
• Поверхностному натяжению / адгезии
• Образованию отходов
• Перекрестному загрязнению

Преимущества для Вас:

Легкое отделение продуктов
 Непрерывный поток продукции
(без остановки)
 Эффективный выпуск продукции
 Снижение производственных потерь
и перекрестного загрязнения
 Увеличение срока годности при хранении

По окончании процесса: сглаженные округлые
выпуклости, бороздки и гофрированные
профили способствуют:
• Легкой очистке
• Прямому отводу остаточной воды (Flush Grid)
• Быстрому высушиванию струей воздуха
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Безадгезивное вспомогательное оборудование
Обзор безадгезивных продуктов

Безадгезивные зацепные пластины
Большинство зацепных пластин приспособлены для плоской поверхности. Запатентованные фирмой Хабазит гофрированные зацепные пластины, выпуклые зацепные пластины и неприлипающие зацепные пластины снижают зону контакта между транспортируемым
грузом и поверхностью пластин.

Гофрированная зацепная пластина
(M2533F07 / M5033F10)

Выпуклая зацепная пластина (M5014F10)

Неприлипающая зацепная пластина (M1220F05 /
M2510F07 / M5010F15 / M5015F10)

Flush Grid

M5014

Nub Top

M5033

Flush Grid

50.8
2.0

M1220F05 Плоская зацепная пластина
с одной неприлипающей стороной
M2510F07 Плоская зацепная пластина
с одной неприлипающей стороной
M2533F07
Гофрированная зацепная пластина
M5014F10 Выпуклая зацепная пластина
M5010F15 и M5015F10
Плоская зацепная пластина с одной
неприлипающей стороной
M5033F10
Гофрированная зацепная пластина

Высокая степень
прочности и
износоустойчивости

M2533

12.7
0.5
25.6
1.0
25.4
1.0
50.8
2.0

Незначительное
перемещение

M2514

Nub Top
Flush Grid
Nub Top

Код, описание

Мягкое обращение

M1234

[mm]
[inch]

Отвод воды

Вид ленты

Зацепная пластина

Очень легкая очистка

Код ленты

Шаг

Тип пластины с
отличным отделением

Тип ленты

Тип ленты с отличным
отделением

Обзор безадгезивных продуктов

Альтернативное безадгезивное вспомогательное оборудование 4
Основные виды применения и прибыль на инвестированный капитал
Flush Grid – это альтернативное решение
Flush Grid M2533 с 60% открытой зоны контакта и M5033 с 55% открытой зоны контакта способствуют легкому
отделению, благодаря уменьшенному контакту между транспортируемым грузом и лентой. Кроме того, идеально
подходит для отвода воды. Для наклонной транспортировки вверх или вниз это отличное решение с использованием
гофрированных неприлипающих пластин.

Основные виды применения и прибыль на инвестированный капитал
Среди многих видов применения следующие типы использования и процессы прошли проверку на пригодность работы
с транспортируемым грузом / выпуском продукции, учитывая быструю прибыль на инвестированный Вами капитал.

Flush Grid

M5014

Nub Top

M5033

Flush Grid

Готовые к употреблению продукты

M2533

Мягкий сыр

Nub Top

Сухофрукты

M2514

Свежие фрукты
и овощи

Nub Top
Flush Grid

Морепродукты

M1234

Глазирование

Вид ленты

(Морепродукты / Домашняя птица)

Код ленты

Свежее мясо

Тип ленты

Липкие сладости

Вид применения/транспортировка/процесс/использование

Подробная информация
Веб-страница фирмы Хабазит
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Описание продукта /использование /вид применения, основные данные, детальную техническую информацию,
рекомендации Вы найдете на сайте:

www.HabasitLINK.com

Описание продукта

Обзор
продукта /
серия

Информация на сайте и брошюры доступны на разных языках.
Пластиковые модульные ленты HabasitLINK® (виды производства, типы применения, общий обзор, техническое
обслуживание), руководство по монтажу, технические рекомендации, новости о продукте, обзор серий продукта и т.п.

