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MIXING & PROCESSING

PEGASUS® VACUUM COATER

СИСТЕМА ВАКУУМНОЙ ПРОПИТКИ PEGASUS® VACUUM COATER

(превосходное решение для гранулированных и экструдированных продуктов)
Система вакуумной пропитки Pegasus® подходит каждому, кто желает производить гранулированные и
экструдированные продукты в соответствии с современными производственными спецификациями. Система даёт
Вам возможность создавать вакуумную среду для производственного процесса и эффективно работать с большим
разнообразием будущих возможностей.

PEGASUS® VACUUM COATER

Наиболее высокий уровень распределённой точности полностью во всей грануле

Точность часто очень необходима при работе с функционально важными ингредиентами. Система вакуумной пропитки
Pegasus® даёт Вам возможность пропитки любой гранулы точным правильным количеством порошкоообразного
продукта или жидкости, которые равномерно распределяются, в том числе и глубоко внутри гранулы. Результат: самая
высокая гомогенность и точность с заданным эффектом.

Оптимальная защита Ваших ценных ингредиентов

Благодаря системе вакуумной пропитки Pegasus® Вы можете свести отход ценных ингредиентов до минимума при
обеспечении сохранности их будущей герметичности. Во время производственного процесса наносится прочный
защитный слой на каждую гранулу, который предотвращает гранулу от разлома или крошения и coхраняет ценные
ингредиенты, содержащиеся в каждой грануле. Каждая гранула сохраняет oригинальную форму, и меньше крошится,
что также означает снижение расходов, связанных с зачисткой транспортирующих элементов.

Testing facilities
Our D-innocentre® testing facility offers ample possibilities for
developing new products or testing your existing products.

Распределение нескольких компонентов экстремально
гомогенно при добавлении дополнительных слоёв
Если Вы хотите добавлять более высокое процентное
соотношение дополнительных жидкостей или
дополнительных ингредиентов очень гомогенным
способом, то Вы имеете представлиние о том, что
это зачастую трудно сделать. В этих случаях система
вакуумной пропитки даёт Вам новые возможности
быстро и эффективно наносить различные слои на
гранулированные или экструдированные продукты.

При переключении вакуума с влючено на выключено
Вам предоставляется возможность очень быстро и очень
гомогенно пропитывать глубоко внутрь гранулы или
менее глубоко порции смешивания твердых или жидких
ингредиентов. Этот уровень контроля позволяет очень
быстро переходить в производстве с одного на другой
продукт и предоставляет Вам максимальную гибкость при
работе с небольшими количествами.

Условия тестирования

«Dinnissen» поставляет системы
вакуумной пропитки Pegasus® в
большом разнообразии различных
типов, вариирующихся от PG10VC (10 литров номинальной
производительности) до PG-5000VC (5000 литров номинальной
производительности).

Наш собственный центр
тестирования D-Innocenter®
предоставляет Вам широкий
спектр возможностей
разработок и/или тестирования
новых продуктов также, как и
тестирования Ваших имеющихся
продуктов.
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Video CD
Please ask for our free video CD-ROM with a demonstration of the
Pegasus© vacuum coater operating features

PEGASUS® VACUUM COATER

Имеющиеся типы

Максимальная гибкость в Вашем производственном
процессе
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Total process with: feeding, pneumatic conveying, coating, sifting, mixing etc.

Преимущества

• Добавление компонентов (0,01% до 220% по весу)
внутрь или снаружи продукта;
• Oптимальная гомогенность;
• Oптимизация экструдированного продукта;
• Увеличение стабильности, насыпной плотности и
хорошей сыпучести или улучшенное качество
гранул и экструдированных продуктов;
• Лёгкое изменение рецепта с максимальной
гибкостью;
• Меньшее загрязнение окружающей среды;
• Отсутствие контаминации (нежелательного
смешивания) или остатков.
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Dinnissen BV
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum, the Netherlands
Tel.: +31 (0)77 467 35 55
Fax: +31 (0)77 467 37 85
E-mail: powtech@dinnissen.nl
Website: www.dinnissen.nl

Характеристики

- Гигиенический дизайн:
• Большие инспекционные люки
• Горячая инъекция воздуха (стерилизация)
• Полнотелый нагрев
• Двери днища по всей длине
• Изоляция.
- Взвешивание:
• Экструдированные продукты / гранулы (основной поток)
• Микрокомпоненты (порошкообразные)
• Жидкости (жиры, кислоты, энзимы, витамины и т.д..).
- Дозирование:
• Впрыскивание жидкостей
• Разбрызгивание.
- Вакуумная система
- Комплексный контроль процесса.
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