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Подающие конвейеры NEAEN FC состоят из приемного бункера, 
размер которого определяется продуктом и необходимой 
производительностью, и наклонным транспортером, который 
обеспечивает подъем и равномерную транспортировку продукта 
с заданной скоростью к месту дальнейшей обработки.
Объем приемного бункера, ширина конвейера, угол наклона, необходимая длина и размер ребер 
определяются индивидуально в зависимости от потребностей заказчика.

Скорость движения конвейерной ленты опционально регулируется частотным преобразователем.

Подающие конвейеры серии FC могут иметь поворотную конфигурацию. Материал изготовления 
конвейерной ленты зависит от типа продукта (сыпучий, липкий, в упаковке или без и прочих 
факторов). Материал изготовления всех частей, кроме конвейерной ленты – пищевая нержавеющая 
сталь AISI304.

Подающие конвейеры NEAEN FC могут изготавливаться в стационарном или мобильном варианте.



ГРУППА КОМПАНИЙ NORMIT ИМЕЕТ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ТРИДЦАТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ В РАЗРАБОТКЕ, 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 
И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Линейка серийно выпускаемого оборудования под торговой 
маркой NEAEN включает в себя широкий ассортимент 
оборудования для тепловой обработки пищевых продуктов - 
конвейерные фритюрницы и печи, барабанные фритюрницы, 
бланширователи периодического действия, а также 
бланширователи конвейерные и барабанные, дефростаторы, 
варочные котлы непрерывного и периодического действия 
атмосферные и вакуумные, скребковые теплообменники 
и многое другое.

Наша компания предлагает полный цикл работ от разработки 
технологического проекта до изготовления оборудования 
любой сложности и комплексности на собственных 
производственных площадях, расположенных в сердце 
Европы, а также введение оборудования в эксплуатацию, 
проведение сервисного гарантийного и послегарантийного 
обслуживания собственным сервисным центром и через 
торговых и сервисных компаний - партнеров.

Имея огромный опыт практической реализации проектов по 
промышленной переработке мясных, фруктовых и овощных 
продуктов, изготовлении полуфабрикатов и других 
продуктов наша компания готова предложить своим 
заказчикам услуги по технологическому консультированию, 
разработке технологической части производственного 
проекта, изготовлению оборудования, проведению шеф-
монтажных и пуско-наладочных работ, а также дальнейшему 
техническому обслуживанию.
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