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Habasit – Solutions in motion

Ленты для пищевой промышленности
улучшают санитарные нормы
Мы постоянно развиваем свою продукцию согласно потребностям
наших заказчиков. Мы реагируем на их потребности, анализируя
эксплуатационные характеристики наших лент в различных условиях.
Для этой цели, мы моделируем воздействие на ленты химических,
температурных и механических факторов в разных сочетаниях.
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Хабазит – поставщик полного ассортимента лент для пищевой
промышленности
Новые разработки для пищевой промышленности
Создание востребованных лент требует знания технологических
процессов заказчика. 57 лет опыта работы и всемирная сеть специалистов по технической поддержке и продажам делают Хабазит наилучшим
партнером в пищевой промышленности. Применительно к транспортерным лентам, важнейшее значение имеет конструкция ленты и используемые в ней материалы. Недавно в ассортименте фирмы Хабазит
появились три инновационных модельных ряда: пластиковые модульные
ленты HabasitLINK®, а также ленты на тканевой основе серий Cleanline®
и HyGUARD® / HabaGUARD®. Данные ленты значительно улучшают
санитарные нормы в пищевой промышленности.

HabasitLINK®
Пластиковые модульные ленты HabasitLINK пользуются высоким
спросом в промышленности благодаря своим уникальным конструктивным особенностям. Наряду с некоторыми другими модульными лентами,
они очень легко моются. Такие конструктивные особенности лент, как
овальные отверстия в петлях, самоочищающиеся «открытые» петли
с зазорами и гладкие поверхности даже на обратной стороне ленты
позволяют реже мыть ленту и гарантируют улучшенные санитарногигиенические условия.
Использование различных материалов, одобренных FDA / EC
(*Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов), позволяет применять данные ленты практически
везде. Какой бы низкой или высокой ни была рабочая температура
(от -70°C до +240°C), какие бы агрессивные химические вещества не
использовались, в модельном ряде HabasitLINK® всегда найдется лента,
оптимально соответствующая всем требованиям.

Система безразборной мойки ModulCLEAN
Для сокращения длительности мойки и связанных с ней затрат, Хабазит
разработал специальную систему безразборной мойки ModulCLEAN.
Она включает в себя многозубьевую звездочку, изготовленную из
высокоплотного полиэтилена методом прецезионной фрезеровки,
и специальную систему мойки с помощью распылительных форсунок.
Сочетая запатентованную систему ModulCLEAN с модульными лентами
HabasitLINK® и антимикробной технологией HabaGUARD®, Хабазит
предоставляет самый полный спектр технологий для улучшения
санитарно-гигиенических норм на вашем предприятии.

Cleanline®
Новая серия транспортерных лент Cleanline® с покрытием Habilene®
(совершенно новым полимером, разработанным фирмой Хабазит
специально для пищевых продуктов) отличается рядом особых характеристик, незаменимых в пищевой промышленности. Очень легкое снятие
продукции с ленты, в том числе очень липкой, повышает эффективность
производственного процесса, сокращает брак, степепь перекрестных
загрязнений и длительность мойки ленты. Более того, стойкость
Habilene® к химическим воздействиям позволяет использовать агрессивные моющие средства без риска повреждения поверхности ленты.
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Антимикробная
лента Хабазит

>> От сырья до готового продукта >>
Добавки

Величина pH
Низкая
активность воды

Очистка и дезинфекция

Тепловая обработка

Хранение в охлажденном виде
Упаковка

Антимикробные ленты
Антимикробные ленты Хабазит серии HyGUARD® и HabaGUARD®
представляют собой еще один барьер на пути размножения микроорганизмов. Ежедневное использование ленты и ежедневная очистка могут
стать причиной образования механических напряжений и повреждений
ее поверхности, что способствует накоплению в них загрязнений и
размножению микроорганизмов, поскольку даже оптимальные интервалы между циклами мойки, а также усовершенствованная концепция
HACCP не могут гарантировать идеально стерильные условия производства.
Транспортерные ленты серии HyGUARD® / HabaGUARD® содержат
специальную добавку, в течение всего срока службы ленты защищающую ее от микроорганизмов, особенно в микротрещинах и порезах,
недоступных для моющих средств. Однако, следует помнить, что данная
добавка служит дополнением к традиционным методам очистки и не
может их заменить или защитить потребителей от пищевых отравлений.

HySAN
HySAN – это новая серия маслостойких лент из ПВХ для пищевой
промышленности, разработанных фирмой Хабазит. Стандартные транспортерные ленты из ПВХ, например, используемые при переработке
мяса, могут растрескиваться из-за выделения пластификаторов. Ленты
серии HySAN не подвержены такому риску и обладают многими другими
улучшенными свойствами.
Изображение ленты под микроскопом после испытания на динамический износ и обработки оливковым маслом

Ленты HySAN фирмы Хабазит
• Отсутствие трещин
• Отсутствие складок

Ввысококачественные ленты из ПВХ другого производителя
• Глубокие трещины
• Складки
Качество и сервис – не просто слова для фирмы Хабазит
Фирма Хабазит знает, что недостаточно только поставлять качественную
продукцию. Производителям пищевых продуктов нужен надежный и
профессиональный партнер для консультирования и послепродажного
обслуживания. Благодаря своей всемирной сервисной сети и команде
по исследованиям и разработкам, Хабазит осуществляет квалифицированную поддержку по всему миру. Хабазит знает, что нужно заказчикам
для соответствия нормам HACC и GMP. Наш ответ на Ваши потребности
– всегда индивидуальное решение конкретной задачи.
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Россия
Хабазит OOO
www.habasit.ru
www.habasitlink.ru

Беларусь
Baltic Industry SIA
+375 296 57 25 08
www.balticindustry.eu

Санкт-Петербург
+ 7 812 325 40 82

Казахстан
Habasit GmbH
+7 701 752 67 95
www.habasit.ru

Москва
+ 7 495 956 15 08
Новосибирск
+7 913 912 80 81
Екатеринбург
+7 343 372 38 22
Самара
+7 919 800 06 93
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Украина
Хабазит TOB
+38 0432 58 47 35
www.habasit.ua
Австрия
Habasit GmbH
+43 1 690 660
www.habasit.at

Волгоград
+7 905 064 40 78
Латвия, Литва
+371 679 750 26
www.balticindustry.eu
Эстония
Baltic Industry SIA
+372 512 18 84
www.balticindustry.eu
Россия, Калининградская обл.
Baltic Industry SIA
+371 679 750 26
www.balticindustry.eu

Ответственность за продукцию / Примечания по эксплуатации
Если выбор и использование продукции фирмы Хабазит рекомендованы не авторизованным специалистом
по продажам продукции фирмы Хабазит, то покупатель сам несёт ответственность за выбор и использование
продукции фирмы Хабазит, включая связанную с этим сферу безопасности продукции.
Все данные / вся информация имеют рекомендательный характер, они считаются надёжными, однако, мы не
берём на себя ответственность и не гарантируем их правильность в случае особых видов эксплуатации.
Приведённые здесь данные основываются на лабораторных опытах при стандартных условиях и экспериментальном оборудовании в уменьшенном масштабе, которые не обязательно совпадают с условиями производства при
промышленной эксплуатации.
Результаты новых исследований и испытаний могут в краткие сроки привести к изменениям без предварительного
их объявления.
ТАК КАК ФИРМА ХАБАЗИТ И ЕЁ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
МЫ НЕ МОЖЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕН- НОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ УКАЗАННОЙ ЗДЕСЬ ПРОДУКЦИИ. ЭТО КАСАЕТСЯ ТАКЖЕ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ / ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫХ
ДЕФЕКТОВ, УБЫТКОВ, КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ И ДАЛЕКО ИДУЩИХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

РОССИ МОТОР-РЕДУКТОРЫ (группа компаний Хабазит Росси) - один из ведущих
производителей мотор-редукторов, моторов,
общепромышленных и индустриальных
редукторов следующих видов:
- Цилиндрические и плоско-цилиндрические
- Одноступенчатые, конические и коническиоцилиндрические
- Планетарные (серво и тяжелые индустриальные)
- Червячные и червячно-цилиндрические
Исполнения для экструдеров, миксеров,
шнековых транспортеров и кранов.
Via Emilia Ovest 915/A
41100 Modena – Italy
Phone: +39 59 33 02 88
Fax: +39 59 82 77 74
www.rossi-group.com
info@rossi-group.com

Штаб-квартира
акционерного общества
Habasit AG
Römerstrasse 1
CH-4153 Reinach, Швейцария
Тел. +41 61 715 15 15
Факс +41 61 715 15 55
E-mail info@habasit.com
www.habasit.com
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