Новый уровень гомогенизации за те же деньги!
От гомогенизатора зависит не только качество конечного продукта, но и насколько, в конечном итоге,
можно сократить затраты на одном только процессе гомогенизации. Именно по этому такой важный
аспект производства стоит доверить профессионалам компании Bertolli, которые производят
гомогенизаторы уже более 40 лет.

4 весомых причины для того чтобы выбрать BERTOLI
1. Гарантия на 7000 рабочих часов хромированных плунжеров, благодаря запатентованной системе
самоцентрирующихся плунжеров
2.Сокращение общего потребления энергии и предотвращение любого риска заклинивания благодаря
технологии роликовых подшипников на промежуточных опорах коленчатого вала.
3. Работает на небольшом давлениии, всего лишь 2 бар подачи давления в гомогенизаторе
для молока и молочных продуктов, благодаря инновационной конструкции компрессионной головки
4. Непрерывная промывки клапана вала гомогенизации и предохранительного клапана для того,
чтобы предотвратить любой риск блокировки

Несколько слов о том, почему нужно выбирать гомогенизаторы Bertoli,
от ВТК ВЕЛЕС
В первую очередь в процессе гомогенизации рассматривается вопрос экономии,
качественная гомогенизация позволяет производить смешивание производимого продукта с водой,
что очень существенно увеличивает объем конечного продукта. Хороший гомогенизатор
позволяет существенно сократить количество добавок, которые поступают в продукт.
Кроме мгновенной экономии на продукте, перспективным будет выбор гомогенизатора,
который будет работать продолжительное время без проблем с ремонтом и заменой плунжеров,
Производство теряет огромное количество средств по причине простоя не работающего гомогенизатора,
не говоря уже о затратах на постоянный ремонт.
Профессионалы Bertoli глубоко изучили эту проблему и разработали систему самоцентрирующихся
плунжеров, позволяющих работать намного дольше.
Bertoli заботится о своих клиентах, и по этому при покупке Bertoli в компании ВТК ВЕЛЕС
Вы получаете пост и техническое обслуживание гомогенизаторов. Любой вопрос в работе гомогенизатора
можно решить дистанционно, произвести осмотр посредством веб камеры. Если же проблема связана
с виной изготовителя, и ее невозможно решить дистанционно, в таком случае осуществлять
тех. обслуживание прибывает специалист компании Bertoli, непосредственно из Италии.
Различным производствам требуется разная степень, непосредственно процессов гомогенизации,
автоматизации гомогенизаторов. ВТК ВЕЛЕС поставляет различные типы гомогенизаторов Bertolli,
вплоть до лабароторных гомогенизаторов со степенью гомогенизации 98%, или возможностью
гомогенизации продуктов с кусочками, включениями.

Позвоните по телефону +7 (343) 287-49-60, Специалисты ВТК ВЕЛЕС подберут для Вас гомогенизатор
под Ваши технические требования, требования автоматизации и Вашему бюджету.
Заходите на сайт vtk-veles.ru
ООО "ВТК ВЕЛЕС" г. Екатеринбург, ул. 8-е марта 267 "Г" оф. 51
тел./факс: +7 (343) 287-49-60, +7 (982) 671-16-35 e-mail: info@vtk-veles.ru, pr@vtk-veles.ru

vtk-veles.ru

