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PLA-CIP58

The PLA-CIP58 processing line has been designed for peeling and 
trimming round onions.
The peeling system is with compressed air, thus making the line 
particularly suitable for companies that product onions for the fresh 
market.

The main characteristic that makes this line unique is the possibility 
to work onions of different sizes at the same time, thus bypassing the 
typical upstream calibration of the raw material.

PLA-CIP58 accompanies the onions in different phases obtaining a 
constant and uniform peeling... PLA-CIP58 does not work in steps but 
in a continuous cycle, and this is another important characteristic that 
distinguishes it from the other peeling lines on the market.

The complete line is composed of a horizontal air peeler (PLA-LETO) 
[1], a manual sorting system [2], a lower belt for receiving the total 
production scraps of the line [3] and an automatic bins-loader for harvest 
and weighing the final product [4]. The PLA-LETO peeler is the heart 
of the process line and performs the function of peeling continuously 
through various phases, obtaining a uniform peeling of onions, also of 
variable caliber.
The peeled onions, without exterior skin, are conveyed on a two-lane 
conveyor belt, on which the operators perform a check of the integrity of 
the product and comply with the elimination of the residual roots.
The sorting belt is equipped with comfortable and ergonomic work 
stations and is equipped with slides to allow the production scraps to 
flow into a conveyor placed below, the same conveyor that receives the 
scraps of the PLA-LETO peeler, conveying everything into one exit.

The processed onions are instead placed on a conveyor belt placed 
over the sorting one and are conveyed towards the harvesting bins-
loader.
The bins-loader is an automatic / semi-automatic loader for the collection 
of the finished product. This machine is equipped with load cells in the 
filling station that control a continuous change of the bins whenever the 
set weight is reached. This system allows to obtain bins with the same 
weight of the product inside with a weighing tolerance very close to zero.

All the machines of the line are made of stainless steel and plastic 
material suitable for direct contact with food.
The quality and finish of the materials used together with the careful 
design of the individual parts make the PLA-CIP58 machines easy to 
clean, with a few simple and quick cleaning operations.

Линия PLA-CIP58 предназначена для надреза шелухи и очищения 
круглого лука.
Процесс очищение лука  осуществляется с помощью сжатого 
воздуха, делая таким образом линию особенно подходящей для 
промышленности которые продают свежие продукты на рынке.

Главная особенность, которая делает эту линию уникальной, - это 
возможность одновременно работать лук различных размеров, таким 
образом обходя типичную обработку восходящего потока калибровки 
сырья.

PLA-CIP58 сопровождает лук на разных этапах, получая равномерное 
и постоянное очищение…PLA-CIP58 работает в непрерывном цикле, 
и это еще одна важная особенность которая отличает её от других 
линий.

Комплект линии состоит из : 1) горизонтальной воздушной 
очистительной машины (PLA-LETO), 2) ручной сортировочной системы, 
3) нижней ленты для сбора общих отходов и 4) автоматического 
толкателя контейнеров.
Лукочистка PLA-LETO является сердцем линии и выполняет функцию 
непрерывной очистки через различные этапы, получая равномерное 
очищение лука, даже различных размеров.
Очищенный лук направляется на двухполосный конвейер, на котором 
операторы проверяют целостность продукта и выполняют очистку с 
устранением остаточных корней.
Сортировочная лента оснащена удобных и эргономичных рабочими 
местами для  операторов а также оборудована желобами, чтобы 
стекать отходы в ленту коллектора, расположенную ниже, та же 
лента, которая получает отходы лукочистки PLA-LETO, направляя все 
это в один выход.

Очищенный лук поставлен на ленточный конвейер расположенный 
выше сборочного конвейера и направлен к автоматического толкателя 
контейнеров.
Автоматически толкатель контейнеров - это автоматический / 
полуавтоматический затяжелитель для собирания законченного 
продукта. Эта машина оснащена нагрузочными ячейками в 
заправочной станции, которая постоянно контролирует количество 
продукта в контейнере до достижения установленного веса. Эта 
система позволяет иметь равное количество продукта во всех 
контейнерах, с допуском взвешивания, очень близким к нулю.

Все компоненты машины линии изготовлены из нержавеющей 
стали и пластика, подходящего для прямого контакта с пищевыми 
продуктами.
Качество и отделка материалов, используемых вместе с точным 
дизайном отдельных деталей, делают машины линии PLA-CIP58 
легкого очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 1800 - 2200 килограмм / час

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ 4 кВт

PАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА 4000 - 5000 л / мин

НУЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 6 бар / 5,92 атмосфер

DATASHEET OF THE LINE

WORKING CAPACITY 1800 - 2200 Kg/h

INSTALLED ELECTRICAL POWER 4 kW

COMPRESSED AIR CONSUMPTION 4000 - 5000 l/min

NECESSARY AIR PRESSURE 6 bar / 5,92 atm


