
�ертикальный танк цилиндрической формы,

открытого типа.

��������	�� �А�А	������	�:

- �нутренняя и внешняя стенки
молочного танка выполнены из
высококачественной нержавеющей
пищевой стали.

- �оверхность испарителя полностью
омывается молоком.

- �еплоизоляция молочного танка
выполнена из экологически
безопасного пенополиуретана.

- #онструкция слива обеспечивает
полное опорожнение молочного танка.

- �рисоединение молокоохладителей -
резьбовое DN50 с пластиковой
заглушкой.

- � комплект поставки входит мерная
рейка из нержавеющей стали для
определения уровня молока в танке.

м�ћ���ћт�А� и�ик��А:
- Обеспечивает отсутствие замерзания

молока даже при малом заполнении
танка

- Охлаждение молока происходит с
дросселированием хладагента
непосредственно в испаритель

- � качестве хладагента используется
фреон R404A.

- 'одели этой серии являются
компактными и позволяют экономить
площадь помещения.

фћ�Акж�о�иАА� и�ик��А:
- � молокоохладителях серии G1

используется контроллер FIP0 0 для
выполнения:

- контроля температуры молока
- цифровой индикации температуры
- автоматического управления мешалкой

молока.
# питающей сети (220�, 1), 50 *ц)
молокоохладитель подключается
кабелем со стандартным разъемом

��й�ћ��к�ћт�А� й�икА�АА: 

- �оворотная заслонка на присоединение.
- #оленчатый слив из нержавеющей

стали.

�местительностью от 100 до 300 л. иерия G1 -
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100 2M M 105 100 580 885 1110 1500 332x344 315 380x370 0,33 55

4M M 0,33 72
200 212 200 750 1030 1180 1800 437x457 390 480x500

2M M 0,5 76

4M M 0,5 100
300 312 300 923 1120 1410 2000 558x556 405 600x600

2M M 1 110

#одели Объем, л
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)итание всех моделей серии G1 - 220 �, 1/
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CAPACITY 2 MILKINGS  4 MILKINGS  SINGLE-PHASE 1.230

How to order a G1 Frigomilk with abbreviations.

Example: 200       4M         M

capacity milkings single-phase




