Новая форма быстрого и непрерывного охлаждения
с улучшенной системой гигиены и экономии труда

Вингбад

АО Фризер Систем

Выдвижной конвейер

Выдвижной конвейер находится внутри
морозильной камеры.Улучшена доступность
для химической очистки или паровой стерелизации.

Дверца

Благодаря возможности полностью открывать
дверцу,теперь более доступны внутренний
осмотр,чистка и обслуживание.

Внутренняя очистка

Очистка Wingbird возможна,находясь в рабочем
состоянии.Соответствует стандартам HACCP,
возможность совместимости с CIP(частичная очистка)
как опциональная функция.
Благодаря специальным изоляционным панелям,
используемых нами,возможна химическая очистка,
чистка пеной в сочетании с паровой стерилизацией.
Процесс очистки

Специальная изоляционная панель
При распылении пара внутри камеры,производится стерилизация паром при высокой температуре внутри.Кроме того,благодаря овальной
форме стенок нашей запатентованой техноло
гии производства,время охлаждения в камере
снижается.
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кипятком

Чистка
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Паровая
очистка

Сушка

・не накапливаются отходы пищи・удобная стерилизация паром
・полное быстрое замораживание

Охлаждение продуктов питания ・ Пример заморозки

Морозильное оборудование
(стандартного типа)

Внутренняя программируемая температура -50℃
Справочная таблица спецификации
(продукция:котлета)на примере сетки шириной 2м.

Заморозка онигири

Заморозка паштета

Заморозка теста

Mодель

Производственная Внешние размеры
мощность

кг / час
кг / час
кг / час
кг / час
Заморозка котлет

Фризер Систем

Заморозка креветок

Заморозка
пельменей гёдза

※Возможное изменение размеров

Высококачественная
система
замораживания
Доставка высокого качества ・ идеального охлаждения на завод клиента！
※Возможность подбора холодильного или морозильного оборудования с выдвижным конвейером.
※Данный продукт запатентован.

Холодильное оборудование
(с выдвижным конвейером)

Внутренняя программируемая температура -50℃
Справочная таблица спецификации
(жаренная во фритюрепродукция)на примере сетки шириной 1м.
Производственная
Внешние размеры
Mодель
мощность

Изображение
стерилизации паром

кг / час

Изображение
чистки пеной

кг / час
кг / час
кг / час
※Возможное изменение размеров

Панель оператора
(сенсорная панель)

Стандартная
панель оператора

Изображение выдвижного конвейера

Фризер Систем

Обзор продукции А.О.Фризер Систем
Подбор по виду применения холодильного, дефростерного оборудования
конвейеры・автоматической подачи
Морозильные камеры Wingbird,
соответствующий стандарту НАССР

Морозильные камеры тоннельного типа

Морозильные камеры со стальным конвейером

Комплексная морозильная система
с пароварной функцией

Морозильные камеры спирального типа

наше запатентованное изобретение

Конвейер скоростного охлаждения

наше запатентованное изобретение

Батч-фризеры

Адрес компании

Морозильные камеры
с отрицательно-заряженными ионами.

Трансфер (передаточный) конвейер

наше запатентованное изобретение

□Головной офис ( в промышленной зоне Сёнай)
□Головной выставочный зал ( в промышленной зоне Сёнай)
820-0011 Префектура Фукуока, город Иизука, Ариясу 958-5
820-0011 Префектура Фукуока, город Иизука, Ариясу 958-5
Тел 0948-82-4412 Факс 0948-83-1132
Тел 0948-82-4411（общий） Факс 0948-83-1132
e-mail:fs@freezer-system.com
□Холодильный отдел □Строительный отдел □Изготовительный отдел □Выставочный зал в г.Осака
598-0006 Префектура Осака, г. Изумисано, Ичибаниши 1-6-44
Тел 072-458-3281 Факс 072-458-3282
□Филиал в Осака
598-0006 Префектура Осака, г. Изумисано, Ичибаниши 1-6-44
□Выставочный зал в районе Тохоку
Тел 072-458-3281（общ) Факс 072-458-3282
981-3621 Префектура Мияги,округ Курокава,
e-mail:fs_osaka@freezer-system.com
Ямато-чо,Йошиока Тенно Тера 102
Тел 022-343-8591 Факс 022-343-8592
□Представительство в районе Тохоку
981-3621 Префектура Мияги,округ Курокава,
□Головная лаборатория ( в промышленной зоне Сёнай)
Ямато-чо,Йошиока Тенно Тера 102
820-0011 Префектура Фукуока, город Иизука, Ариясу 958-5
Тел 022-343-8591 Факс 022-343-8592
Тел 0948-82-4412 Факс 0948-83-1132
e-mail:fs_touhoku@freezer-system.com
□Представительство в районе Хокурику
920-0376 Префектура Исикава, г.Канадзава,
Фукумасу-чо Кита 665-3
Тел 076-249-2309 Факс 076-240-6151
□Отделение в Токио
132-0025 Токио, район Эдогава, Мацуэ 5-24-4
Тел 03-6663-6610（общ） Факс 03-6663-6620
□Главный завод ( в промышленной зоне Сёнай)
820-0011 Префектура Фукуока, город Иизука, Ариясу 958-5
Тел 0948-82-4412 Факс 0948-83-1132

□Лаборатория в г.Осака
598-0006 Префектура Осака, г. Изумисано,Ичибаниши 1-6-44
Тел 072-458-3281 Факс 072-458-3282

Фабрики совместного строительства

□Завод в Цукуба ( в промышленной зоне Ханадзима)
300-2511 Префектура Ибараки, г.Дзёсо, Ханадзима-чо 1436-8
□Завод на о-ве Хоккайдо ( в промышленной зоне Курияма)
069-1507 О.Хоккайдо, округ Юбари, Курияма-чо, Асахидай 23-130

Данные по состоянию на Январь 2013
Информация в данном каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. Надеемся на понимание.

