Птицеперерабатывающая
промышленность

РУССКИЙ

Решения по упаковке и переработке
для птицеперерабатывающей промышленности
Ваш партнер по упаковке в птицеперерабатывающей промышленности
В качестве лидера рынка в области клипс и клипсовочных машин за последние годы TIPPER TIE создал устойчивое глобальное присутствие марки с центром тяжести в инжиниринге и разработке продуктов. Наше предприятие
инвестировало в современные гибкие технологии производства и за счет выгодных приобретений расширило свои ресурсы. От изначального производства клипсовых зажимов для колбасных продуктов до сегодняшних инновационных
систем упаковки TIPPER TIE уделял и уделяет большое внимание сотрудничеству со своими заказчиками.
TIPPER TIE и птицеперерабатывающая промышленность
TIPPER TIE разбирается в специфических потребностях птицеперерабатывающей промышленности. Наш мотивированный коллектив продавцов тесно сотрудничает с заказчиками, стремясь, чтобы качественные
машины и расходные материалы от TIPPER TIE были надежными и эффективными, а также и дальше соответствовали высочайшим гигиеническим стандартам. TIPPER TIE постоянно инвестирует в инновационные машины, чтобы наши
заказчики могли работать более эффективно. У каждой машины TIPPER TIE есть
дополнительные преимущества, соответствующие нашему обещанию – упаковочные решения для Ваших ценных продуктов.
Уникальные преимущества TIPPER TIE:
Простота чистки – Все наши машины сконструированы в соответстсвии
с жесточайшими гигиеническими стандартами с применением высококачественной стали и других коррозионностойких материалов – для простой
чистки и дезинфекции.
Эффективность – Минимум отходов, максимум консистенции. Наши машины
обеспечивают равномерность клипсования, благодаря этому уменьшаются
отходы оболочек и сеток. Машина самоокупается благодаря экономии
в результате снижения расходов Вашего предприятия на оболочки и сетки.
Надежность – Наши машины гарантируют чрезвычайно прочное, надежное закрывание – всегда. Вы можете с самого начала положиться на машину TIPPER
TIE. Кроме того, мы предлагаем поддержку силами наших высококвалифицированных сервисных техников.
Безопасность превыше всего – Машины TIPPER TIE соответствуют высочайшим стандартам безопасности. Каждая машина имеет современную систему
управления, включая автоматические отключающие клапаны и устройства
блокировки. Машины имеют эргономичную конструкцию, благодаря которой
предотвращаются повторяющиеся управляющие движения и подъемы часто
тяжелых тушек птицы.
Простой дизайн – TIPPER TIE изготавливает машины простого дизайна и с несложным управлением. Их просто обслуживать, они обеспечивают быстрый доступ для загрузки или замены клипс. Ассортимент машин TIPPER TIE предлагает
Вашему предприятию неизменную надежность и высокое качество.

Машины TIPPER TIE для птицеперерабатывающей промышленности
TIPPER TIE предлагает широкий ассортимент машин, удовлетворяющих специфические потребности птицеперерабатывающей промышленности. От машин для упаковки пакетов и клипсаторов до машин для вакуумной упаковки
и дозировочных машин – TIPPER TIE имеет подходящую машину для упаковки или переработки Ваших продуктов.
Наши высококачественные машины предлагают Вам сегодня минимальные общие эксплуатационные расходы в отрасли.
Наш ассортимент машин для птицеперерабатывающей промышленности охватывает:
Машины для упаковки пакетов
TIPPER TIE предлагает первоклассные машины, которые предназначенны для эффективной и экономичной упаковки, а так же маркировки всех
продуктов птицеводства. TTBagS отвечает запросам производителей,
отдающих предпочтение привлекательной термоусадочной упаковке с
надежным клипсовым зажимом, гарантирующим потребителю свежесть
продукта. С TTBag продукты упаковываются в ручную, также на ТТBag
одновременно может работать два операторa. С помощью одного оператора полуавтоматический TTBagH со специально разработанной системой подачи можект упаковать до 15 тушек птицы в минуту. Компактный TTBagV может закрыть от 8 до 10 пакетов в минуту и может быть
интегрирована уже в существующие упаковочные линии.
Машины для вакуумной упаковки
TIPPER TIE предлагает широкий спектр машин для вакуумной упаковки, среди
которых несомненно найдется и что-то соответствующее Вашим потребностям. CVE и CVW предлагают управляемые оператором решения для
вакуумной упаковки. Rota-Matic – это решение для автоматизированной вакуумной упаковки, способствующее снижению суммарных расходов на упаковку и служащее для изготовления герметичных вакуумных упаковок.
Решения для переработанной птицы
Для предприятий, которые ищут решения для упаковки колбас из индейки или других переработанных продуктов из птицы, TIPPER TIE предлагает полный ассортимент автоматических клипсовочных машин, например, TN4000 семья, TT1815/1512, RS4204 и SV4800. Эти машины
из перемещаемого насосом продукта могут создавать консистентные
мясные упаковки практически любого требуемого диаметра.
Настольный клипсатор
TIPPER TIE изготавливает полный модельный ряд настольных клипсаторов
из высококачественной стали, которые соответствуют всем современным
гигиеническим стандартам. Эта серия клипсовочных машин включает в
себя множество моделей, в том числе клипсатор с ручным раффером или
неподвижной направляющей для клипс, одинарные или двойные клипсаторы, вертикальные или горизонтальные, для левшей и правшей и с поддержкой самых разных кал бров клипс. Экономичный клипсатор совместно с TTBag использует серию Z95 и клипсы 100-й серии для простой и
экономичной упаковки птицы.
Особо тонкое измельчение и эмульгирование
Серия TTCut Serie предлагает прецизионное и постоянное особо тонкое измельчение и эмульгирование мясных, колбасных и деликатесных
продуктов. TTCut оборудован одинарным или двойным режущим комплектом, который позволяет резать в диапазоне от 0,2 до 3 мм. Преимуществами TTCut среди прочего являются: бесконтактное измельчение,
отсутствие металлического истирания и постоянное качество продукта,
обеспечивающие длительный ресурс режущих инструментов и минимальный нагрев. Машина удобна в управлении, а также проста и гибка
в техническом обслуживании.
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