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Технические характеристики 

Модель CCL включает контактируемые с 

продуктом части из марганцево алюминиево 

бронзового сплава. 

Длина: ......................... 48.03" (1220 мм) 

Ширина: ......................... 35.26" (896 мм) 

Высота: .......................... 32.68" (830 мм) 

Вес нетто: ....................... 540 lb (245 кг) 

Двигатель:   2 лс (1.5  кВТ) или 5 лс (3.7 кВТ) 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Модель CCL предназначена для производства 

решетчатых слайсов различной толщины. Обе 

стороны слайса  имеют волнистый вид реза, 

волны пересекаются под углом 90° между 

собой. Используется для решетчатых 

картофельных чипсов или решетчатого 

картофеля фри. 

Нарезка решетчатых слайсов является 

уникальной. Для непрерывного производства 

требуется правильная и равномерная подача 

качественного продукта овальной или круглой 

формы диаметром 2 – 4 дюйма (51 – 102 мм). 

Внимание: Модель CC может быть 

переоборудована в модель CCL с помощью 

специального набора необходимых частей. 

Свяжитесь с местным представителем Urschel для 

подробной информации. 

Принцип нарезки 
Продукт через загрузочный бункер поступает во 

вращающийся узел рабочего колеса [1], состоящий из 
четырех вращающихся трубок для позиционирования 
картофеля [2]. Трубки позволяют вращать продукт по 
вертикальной оси, перемещаясь в радиальном 

направлении. 
Центробежная сила плотно прижимает картофель к 

внутренней поверхности режущей головы сферической 
формы. При вращении внутри режущей головки 
продукт  делает примерно четверть оборота между 
каждой из четырех станций волнистой нарезки [3]. Это 

приводит к пересекающимся волнам нарезки на каждой 

стороне среза. 
 

Виды нарезки 
Мелкая решетка: 

Полупрозрачный внешний 

вид с мелкой решеткой, 

проявляющейся после 

жарки. 8 волн на дюйм (25,4 

мм), расстояние между 

пиками волн 3,2 мм. 

 
 

Средняя решетка: 

Неповторимый вид видимой 

решетки слайса. 5,7 волн на 

дюйм (25,4 мм), расстояние 

между пиками волн 4,4 мм. 
 
 
 

Глубокая решетка: 

Равномерное качество 

нарезки крупной решетки. 

2,25 волны на дюйм (25,4 

мм), расстояние между 

пиками волн 11,2 мм. 
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Всегда рады протестировать Ваши продукты  

Компания Urschel имеет широкую сеть 
тестовых лабораторий по всему миру с 
опытным персоналом для  тестирования 
Вашего продукта при нарезке на различные 
виды и размеры. Свяжитесь с локальным 
представителем Urschel для организации теста 
на сайте www.urschel.com. 
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