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Стол селекционный роликовый 100 x 300  
 

 

Стол селекционный роликовый длиной 300 см; рабочая ширина 100 см оцинкованный 

предназначен для использования в технологических линиях для ручной сортировки овощей.  

В селекционном столе имеются две регулируемые перегородки, которые позволяют органи-

зовать два варианта работы стола А и Б (Вариант А: посередине 60 см в основной рабочей поверх-

ности для готового продукта и два желоба по 20 см по бокам для мусора, либо Вариант Б: один уз-

кий желоб для мусора посередине и две рабочие поверхности для готового продукта по бокам). 

В комплекте со столом идет поперечный ленточный транспортер для отвода мусора и отхо-

дов в ящики или любую другую тару.  

Плавная регулировка скорости и рабочее освещение.  

Высып селекционного стола при работе по варианту А адаптирован для работы с весовым 

дозатором. Рекомендуем для установки в линию весоупаковщики WPM-50 и WPM 50-2T. 

 

  
   

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Размеры рабочей поверхности 100 x 300 

Д/Ш/В 320 х 130 х 155 см  

Вес 400 кг 

Требуемая мощность 1 кВт 

Питание 3x380V+N+PE вилка 5x16A 

 

Отличительной особенностью машины является высочайшее качество изготовления и ис-

пользование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы применяем 

электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG или TIMKEN. Важ-

нейшим является тот факт, что все элементы системы управления, а не только один пульт управ-

ления, произведены фирмой MITSUBISHI. 

 

 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

-рабочая ширина 100 см 

-поперечный транспортер 

-рабочее освещение 

-плавная регулировка скорости 

-четыре колеса 
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-регулировка высоты  

-диаметр роликов: 50 мм 

-материал роликов: белый пластик 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

-ролики из нержавеющей стали 

-конструкция из нержавеющей стали 

 

Мы предлагаем машины для подготовки овощей к продаже, часть машин из нашего ассор-

тимента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и 

адаптируем их к потребностям и условиям клиента.  

Все машины, которые мы предлагаем, могут войти в состав полной линии: моющей систе-

мы очистки и упаковочной. 

 

 

 

 

 

 

 


