
Надежная конструкция
Прочный вал шнека, соединенный 
при помощи тройной сварки, со 
снятыми механическими 
напряжениями для повышения 
прочности и долговечности.

Мощные приводы с двухлетней 
гарантией.

Технологическая гибкость
Используется на любом этапе 
водного охлаждения: начальном, 
промежуточном или конечном.

Повышенная производительность на 
ограниченной площади пола при 
установке системы JetBird®.

Служба поддержки 24/7 по 
техническому обслуживанию и 
запчастям Связывайтесь с 
представителем Morris в режиме 
реального времени в любое время 
суток по вопросам эксплуатации, 
сервиса или запчастей по телефону 
+1 (919) 582-9200.

Инновации в области безопасности – наш постоянный приоритет
Новая конструкция ванны Safeside – революционное повышение безопасности

• Более легкая очистка
• Повышенная

безопасность
• Исключение мест

скопления птицы

• Более эффективное
охлаждение
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Конструкция Safeside 
Инновации в области безопасности всегда 
в приоритете. Новая конструкция ванны 
Safeside – революционное повышение 
безопасности от установки до 
эксплуатации и легкой очистки. 

Ввиду того, что стенка ванны охлаждения 
спрямлена с той стороны, где шнек 
опускается в воду, конструкция Safeside 
исключает точки скопления.  Кроме того, 
плоская сторона ванны   создает еще один 
канал для водотока, повышая 
эффективность охлаждения. Мы настолько 
уверены в данной новой конструкции, что 
переводим все свое производство ванн 
охлаждения на технологию Safeside.
Ванна охлаждения с технологией MT 
Подвесной подшипник МТ-1В, 
являющийся неотъемлемой частью ванны 
охлаждения МТ, обеспечивает поток 
продуктов по принципу «первым 
поступил – первым выбыл». Результаты:

• Непрерывный единый поток 
продукции по всей длине ванны

• Уменьшение разброса
температуры от тушки к тушке

• Предсказуемые перерывы и время
окончания смены

Патентованные секции IntraGrill™ 
Отверстия по всей длине секций шнека 
обеспечивают путь для потока 
холодной воды через всю массу тушек, 
в результате чего увеличивается 
теплопередача и исключается градиент 
влажности между двумя концами 
ванны.

Патентованное* устройство выгрузки 
Soft Lift®  Тушки мягко выгружаются 
из ванны охлаждения,  давление на 
них в процессе выгрузки снижается.

Пищевая безопасность
Камеры оборотной воды большого 
объема заводской установки и баки 
CIP-мойки для облегчения очистки.

Трубопроводы из нержавеющей 
стали и легкодоступные 
трубопроводы воздушного 
коллектора со съемными торцевыми 
заглушками.
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Д Ш В Привод 
шнека

Привод 
выгрузки

MAT-5W-SS 75 [931] * 5' 4" [1,63] 5' 8" [1,73] 0,5 - 1 0,5 210 [95]
MAT-7WHS-SS 213 [2645] * 7' 5" [2,26] 7' 7" [2,31] 0,5 - 2 1,5 360 [163]
MAT-8WHS-SS 277 [3440] * 8' 5" [2,57] 8' 5" [2,57] 1,5 480 [218]
MAT-9WHS-SS 349 [4334] * 9' 9" [2,97] 9' 9" [2,97] 2 550 [249]
MAT-10WMS-SS 426 [5291] * 10' 7" [3,23] 10' 2" [3,10] 2 625 [283]
MAT-12WMS-SS 613 [7613] ** 12' 7" [3,84] 12' 3" [3,73] 2 720 [327]

* доступны с шагом 5 футов увеличения длины
** доступны с шагом 4 фута увеличения длины

Прибл. 
отгрузочный 

вес 
фунт/фут [кг/м]

0,5 - 3

Мощность, л.с.
Модель

Водо
вместимость 
гал/фут [л/м]

Габариты
фут [м]




