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Коммерческое предложение № 269 от 22.04.2019 г.

Печи для обжарки кунжутного семени, при производстве кунжутной пасты и масла.

Технические характеристики:

Наименование ед. изм.

Электро Газ

FGiQ-30D FgiQ-50D FgiQ-100D FgiQ-50R FgiQ-100R FgiQ-150R FgiQ-200R FgiQ-300R FgiQ-500R

Мощность кВт 14 18 24 1,5 1,5 1,5 2,2 3 5,5

Произв-ность кг/цикл 20-25 30-35 60-75 30-35 60-75 100 150 200-230 300-350

Время жарки мин/цикл Для обжаривания кунжута- 10 мин; кунжутная паста, 30-35 мин; молотое кунжутное масло, 40-45мин

/ 1-400 градусов,  температура регулируется автоматически; частота вращения барабана 1-36 об. Регулируемая

Габариты см 139*60*130 159*80*160 193*90*160 159*80*140 193*90*160 210*120*175 280*120*195 330*120*195 440*120*200

Вес кг 380 580 780 450 650 1280 1500 2250 3250

Цена USD 4350 5700 8100 5700 8100 10900 12900 15000 28000

Внутренний жарочный барабан из сверхпроводящей нержавеющей стали.

Стандарт гигиены GMP, допускается прямая мойка внутренней части жарочного барабана

Инновационная технология электромагнитного нагрева и синего пламени

Высокая эффективность преобразования тепловой энергии.

Система эко поглощения отходов

Автоматическая постоянная температура, отслеживающая технологию жарки

Патентованная ротационно-лопастная технология

Запатентованная технология жарки на лопастях, имитирующая традиционную ручную работу, обеспечивает равномерное нагревание кунжута и однородный цвет

Обжарка автоматически при постоянной температуре

Рабочие 
параметры

Система поглощения влаги, смога и пыли автоматически во время процесса, оставляет продукт без видимых загрязнений.. Эффективное удаление пыли и выхлопных 
газов с помощью центробежного циклона поможет вам с мониторингом из EPA.

Применяйте технологию нагрева при постоянной температуре в разных фазах в соответствии с характером промытого кунжута. Для обезвоживания кунжута при 
низкой температуре и быстрого обжаривания при высокой температуре, чтобы кунжут полностью раскрылся.

Температура и время обжига могут быть предварительно установлены, и кунжут может быть выгружен автоматически, когда будет готов. Печь отличается каче -
ством, производительностью, экологичностью, эксплуатационной экономичностью.



При заключении договора в у.е. 1 у.е. равен 1 $ (USD), оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
Курс валют ЦБ РФ http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx (до четвертого знака после запятой включительно)

  Все закрывающие документы по факту поставки предоставляются в национальной валюте РФ.

        ОС УВАЖЕНИЕМ 
ООО «П.Ф.М.Г.-КОМПАНИ»                                                                    КРЮКОВ М.Н.                                   
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