
PRESSED CURD CHEESE PRODUCTION LINES

Чли ухицциз жшхз жлиици рдомск пмси лдц еиис 
зицмксиз еь рижлдсмэмск чли ътхомск ухтжицц. 

Чли рдмс рджлмсиц жтрутцмск чли пмси дхи:

“CASEUS” CHEESE VAT

ЦТRЗМ лдц зицмксиз дсз зищиптуиз д утпьщдписч 
жтдкшпдчмтс щдч, сдриз CДЦИШЦ. 

Чли CДЦИШЦ щдчц дхи ризмшр чт лмкл ждуджмчь щдчц 
(2.000 чт 13.000 пмчхиц), жптциз чьуи, жьпмсзхмждппь 
цлдуиз ъмчл лтхмэтсчдп дымц.

PRE-PRESSING / PORTIONING

ЦТRЗМ рдсшйджчшхиц змййихисч ухи-ухиццмск цьцчирц:

“POLICURD” 

Мч мц жтрутциз тй д хижчдскшпдх щдч чт жтсчдмс чли 
жшхз.

Чли цмзи ъдппц дхи iыиз, ълмпцч чли йхтсч дсз еджо 
walls are movable and made of perforated stainless 

цчиип (йхтсч дсз хидх iпчих). 

Чли УТПМCШRЗ лдц д ртщдепи еипч йшппь жпидсдепи. 

Д ухиццмск iпчихмск упдчи мц iч тщих чли зхдмсмск 
щдч дсз исдепиц чли ухиццмск тй жшхз. Чли дуупмиз 
ухиццшхи дсз чли ухиццмск чмри дхи дзншцчдепи. 

Чли УТПМCШRЗ мц жптциз дсз жпидсдепи шсзих CМУ.

“ALPHA” 

Made of 2 rectangular vats for collection, drainage 

дсз ухиццмск тй жшхз. Чли ухиццмск цьцчир  мц 
жтрутциз тй д упдчи рдзи тй умихжиз цлиич 
жьпмсзихц. Чли ухиццмск шсмч мц ртщдепи дсз ждс удцц 
йхтр тси щдч чт чли тчлихтси. Чли ухицц мц жпидсиз 
шсзих CМУ.

“MINICURD”

Мч мц д iыиз ухиццмск цьцчир ифшмууиз ъмчл д 
ухиццмск /iпчихмск зищмжи. Мч мц ухтутциз ъмчл змййихисч 
цмэиц тй чли ухиццмск пдьих.

Дйчих чли чхдсцйих тй чли ептжоц мсчт чли ртшпзц, 
чли жлиици ждс еи ртщиз чт чли iсдп ухиццмск пмси 
джжтхзмск чт чли ухтзшжчмтс чижлстпткмиц. Дйчих 
ухиццмск чли жлиици мц цдпчиз ъмчл зхь цдпч тх мс ехмси.

Здчд детшч рдчихмдпц цшжл дц ъимклчц, змрисцмтсц дсз чижлсмждп зичдмпц тй рджлмсиц дхи мсйтхрдчмщи дсз стч емсзмск. Цтхзм хицихщиц чли хмклч чт ртзмйь дсь чижлсмждп зичдмп тй чли рджлмсиц, ъмчлтшч кмщмск ухмтх стчмжи
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