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Дробилка - измельчитель серии ProfiFlaker предназначена для 
высокоинтенсивного измельчения замороженных блоков мяса, 
масла, маргарина, соков и аналогичных продуктов прямо из 
холодного хранилища без предварительного дефростирования. 
Оснащена системой пневматической подачи блоков с 
усиленными направляющими на линейных подшипниках.

Отличительные 
особенности
 Надежность
 Безопасность
 Скорость
 Чистота

Усиленная конструкция
Дробилка ProfiFlaker оснащенная мощной 
надежной рамой, обеспечивающей стабильность 
всей конструкции и возможность установки на 
негоризонтальной поверхности (с углом наклона до 
15 градусов) с помощью регулируемых опор.

Все боковые поверхности изготовлены из толстой 
шлифованной нержавеющей стали.

Усиленные подшипниковые узлы
Ротор комплектуется ножами из высококачественной 
закаленной нержавеющей стали с двухсторонней 
заточкой, что в два раза продлевает их срок службы 
до заточки.



Чистота. Боковые экраны для защиты от 
крошек. Измельчение продукта происходит 
без потерь, зона вокруг измельчителя 
остается идеально чистой, стружки не 
разлетаются вокруг и попадают только в 
приемный бункер. Дробилка - измельчитель 
оснащена системой фиксации тележки, 
боковыми ограничителями и защитными 
шторками. Система подачи блока является 
полностью самоочищающейся.

Усиленная конструкция и использования 
первоклассной закаленной ножевой стали 
гарантирует эффективность и долговечность 
оборудования, и минимальные расходы на 
обслуживание и замену рабочих органов.

Очень тихая работа. Демпфирующие упоры 
обеспечивают мягкость и низкий уровень 
шума в процессе работы.

Трехлинейная подача – загрузка блоков 
осуществляется с помощью 2 направляющих 
и центрального пневматического вальца. 
Подающая платформа оснащена зубьями 
для фиксации блока. Все пневматические 
узлы полностью защищены от попадания 
частиц продукта. Предусмотрена система 
очистки сжатого воздуха в пневмосистеме. 

Быстро поднимающаяся усиленная 
крышка обеспечивает удобный доступ 
для обслуживания ко всей внутренней 
поверхности дробилки.  

Универсальность. Регулируемая толщина 
реза (сдвигом платформы). В зависимости 
от установленных параметров возможно 
измельчение блока как на тонкие хлопья 
толщиной от 2мм, так и толстые куски до 
100 мм, которые будут отломаны от целого 
блока. Скорость подачи блока регулируется.

Кроме применения в масложировой 
промышленности, дробилка серии 
ProfiFlaker эффективна для измельчения 
замороженных блоков мяса, рыбы, птицы, в 
том числе с костями, замороженных блоков 
сока и аналогичных продуктов.



Модель ProfiFlaker-20 ProfiFlaker-40 ProfiFlaker-60 ProfiFlaker-80
Мощность, кВт 5,5 9,5 11,5 18,5
Производительность, кг/ч 1500 3000 6000 11000
Материал AISI304/AISI316L
Подача блоков Ручная Пневматическая

Безопасность
Остановка ротора происходит при 
открывании любой крышки. 

Подача блоков продукта 
осуществляется с помощью 
пневмоцилиндра, что исключает риск 
для оператора.



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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