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кАрТОфелечиСТки

к-150

к-200

Предназначены для очистки кар-
тофеля и других корнеплодов от кожу-
ры на  предприятиях общественного 
питания (столовые, кафе, рестораны).

Применен наиболее эффективный 
способ очистки – очистка кожуры 
осуществляется трением картофеля 
о  стенки рабочей камеры и  враща-
ющегося терочного диска, на  кото-
рые нанесено абразивное покрытие. 
Выгрузка очищенного картофеля осу-
ществляется через лоток в  рабочем 
режиме при вращающемся абразив-
ном диске.

В картофелечистке облицовка, 
рабочий диск, загрузочный лоток 
и  крышка выполнены из  нержаве-
ющей стали. На  внутренней повер-
хности обечайки и  на  поверхности 
рабочего диска установлены смен-
ные долговечные экологически чи-
стые абразивные полотна. 

Дополнительные опции:
•	 Мезгасборник	 из	 нержавеющей	

стали.

к-300



ТехничеСкие хАрАкТериСТики
НаимеНоваНие парамеТра к-150 к-200 к-300

Производительность техническая, кг/ч 150 200–250 300

Частота вращения рабочего вала, об/мин 315±10 315±10 383±10

норма загрузки картофеля, кг 6–8 8–10 12-14

время на обработку, мин., не более 2

Питающая электросеть: 
– род тока
– номинальное напряжение, в
– номинальное значение частоты тока, гц

 
трехфазный переменный

380
50

номинальная мощность электродвигателя, квт 0,37 0,55 0,55

номинальная потребляемая мощность, квт 0,51 0,75 0,75

габаритные размеры, мм, не более
– длина
– ширина
– высота

 
580
460
800

 
580
450
890

 
580
450
890

масса, кг, не более 46 48 48

Мезгасборник К-200.25.000 предназначен для 
улавливания отходов (картофельная мезга) при 
очистке картофеля в целях предотвращения попа-
дания отходов в канализацию.

Возможно применение мезгасборника для дру-
гих картофелечисток, использующих абразивно-ме-
ханический способ очистки картофеля и имеющих 
сливное	отверстие	не	ниже	320	мм	от	уровня	пола.

Мезгасборник состоит из корпуса на опорах, вну-
тренней емкости с отверстиями и сливного устройст-
ва.

Все металлические детали выполнены из нержа-
веющей стали.

Габаритные	размеры	–	325	x	265	x	320	мм.	
Вес – 1,97 кг.

очищеный картофель

265

200

325

170

15
0

32
0

рабочая емкость рабочий  
вращающийся диск
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