
Изделия для ситовеек

Под маркой SEFAR NYTAL мы предлагаем обширный ассортимент тканей
специально для ситовеек. Наши открытые ситоткани на основе полиэстера
поставляются как в виде готовых изделий, так и в рулонах.

Описание продукции

Ткани и изделия

Более, чем 190-летний опыт работы в области изготовления точных тканей,
позволил компании Сефар сегодня стать лидером на рынке технологий
производства тканей для мукомольной отрасли – от выработки волокон и нитей
до изготовления самой ткани, которая разработана для каждого из имеющихся
типов ситовеек. Производимый нашей компанией ассортимент тканей включает
ткани на основе РЕТ (полиэстера), РА (полиамида) и металлические сита для
эффективного просеивания на всех стадиях производства. Все ткани отвечают
действующим нормам и требованиям FDA (Кодекс Федеральных правил
Администрации США по контролю пищевых продуктов и медикаментов) и
обеспечивающим безопасность пищевой продукции директивам ЕС.

SEFAR NYTAL PET-GG Соединительные
манжеты

Соединительные манжеты
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Соединительные манжеты из ткани линии SEFAR TETEX MULTI обеспечивают
надёжное и гибкое соединение между ситами и впускными и выпускными
патрубками рассевов, ситовеек и очистительных машин. Эти специально
разработанные компанией Сефар компоненты обеспечивает плотную и
надёжную посадку в местах соединений. По просьбе заказчика могут быть
изготовлены соединительные манжеты, отвечающие дополнительным особым
требованиям, предусмотренным для изделий, контактирующих с пищевыми
продуктами.

Сопутствующие изделия

Кроме того, Сефар предлагает широкий ассортимент сопутствующих изделий
для более эффективного использования ткани. Например, используя столы для
установки натяжного оборудования SEFAR Pneumapp 2, прибор для измерения
натяжения SEFAR Tensocheck 100-R и клеи серии Quicktal, Вы сможете добиться
оптимального прилегания ткани на рамку. Широкий выбор очистителей сит
гарантирует их постоянную высокую пропускную способность. Кроме того, Вы
можете заказать у нас ещё множество других дополнительных полезных
приспособлений.

SEFAR Tensocheck

SEFAR Quicktal

Системы натяжения сит
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Фильтровальные изделия Сефар для OEM

Наша продукция отвечает специфическим требованиям этих областей
фильтрации и с успехом применяется по всему миру в Ситовейках всех
известных брендов и ОЕМ (производители оригинального оборудования), таких
как:

Alapala Bühler Golfetto Mill Service

Ocrim Omas Sangati Berga Ugur

Разрешено к применению в контакте с пищевыми продуктами

Ткани линии SEFAR NYTAL PA (на основе
полиамида) и PET (на основе полиэстера)
производят из волокон, содержащих только те
вещества, которые признаны безопасными для
использования в контакте с пищевыми
продуктами.

Соответствующие инструкции и нормы:

Кодекс федеральных правил Администрации по контролю за питанием и

медикаментами, США (FDA), Раздел 21, Часть 177.1500 для полиамида и
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Часть 177.1630 для полиэстера (Косвенные пищевые добавки: полимеры)

Директива Комиссии Евросоюза No1935/2004 от 27 октября 2004 года в

отношении материалов и изделий из пластика, которые вступают в контакт с

продуктами питания

Директива Комиссии Евросоюза №10/2011 от 14 января 2011 года в

отношении материалов и изделий из пластика, которые вступают в контакт с

продуктами питания

Сотрудники филиалов и официальные представители нашей компании по всему
миру будут рады проконсультировать Вас по всем возникшим вопросам
индивидуально.

контакт

Местный контакт
Форма для обращения
Отправить майл

Пожалуйста, позвоните нам для получения
дополнительной информации:
Телефон CH: +41 71 898 5700
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