
LAVORAZIONE DEL POMODORO
ПЕРЕРАБОТКА ТОМАТОВ

       RICEVIMENTO E CERNITA
       ПРИЕМКА И СОРТИРОВКА 



Impianti per scarico, lavaggio e cernita
del pomodoro
Per ottenere un ottimo prodotto finale, occorre prestare 

particolare attenzione alla fase di ricevimento e cernita

del pomodoro fresco in entrata, prima del suo invio alla sezione

di trasformazione. La materia prima proveniente dalle zone di 

raccolta è trasportata in camion, in bins o in casse.

Lo scarico del pomodoro nelle canale di alimentazione può 

avvenire attraverso ribalta bins o ribalta casse, oppure 

direttamente dai camion attraverso l’utilizzo di lance a getto 

d’acqua. Un energico lavaggio, fatto con un sistema a docce 

montato su un elevatore a rulli, garantisce la massima pulizia.

RICEVIMENTO E CERNITA
   ПРИЕМКА И СОРТИРОВКА 

Оборудование для выгрузки, мойки и 
сортировки помидоров
Для того, чтобы получить отличный качественный 

продукт на выходе, необходимо уделять особое 

внимание обработке продукта уже на этапе приёмки 

и сортировки свежего продукта, до его отправки на 

линию переработки.

Продукт, поступающий с полей, перевозится 

на грузовиках в крупных контейнерах или 

ящиках. Разгрузка помидоров в каналы может 

осуществляться посредством опрокидывателей 

контейнеров или ящиков, или же насыпью с 

грузовиков при помощи водоструйных форсунок.

Энергичная мойка, выполняемая при помощи дождевой 

системы, установленной на роликовом элеваторе, 

гарантирует максимальную чистоту. 



Sistema di raschiatura o selezionatrici ottiche
È possibile installare un sistema di raschiatura automatico 

(redler) per eliminare la presenza di fango, pietre ed 

altre impurità che si accumulano sul fondo del canale di 

alimentazione, oltre ad un sistema di filtraggio dell’acqua in 

circolazione, che consente di mantenere l’acqua libera da 

depositi solidi.

Dopo il lavaggio, i pomodori in ingresso vengono trasportati 

verso i piani di cernita attraverso apposite canalizzazioni e 

infine giungono alla selezionatrice ottica, che permette di 

eliminare ogni presenza residua di corpi estranei.

Le linee FBR ELPO hanno capacità operative che variano da 

5 T/h a 100 T/h di prodotto fresco in entrata.

Система автоматического скребка или 
оптический сортировщик
На данном этапе есть возможность установить также и 

систему автоматического скребка (Redler) для удаления 

грязи, камней и других загрязнений, накапливающихся на 

дне канала подачи, а также систему фильтрации воды в 

рециркуляции для фильтрации твёрдых частиц. 

После мойки помидоры перемещаются на участки 

сортировки по специальным каналам и в итоге поступают 

на оптический сортировщик, позволяющий удалять 

оставшиеся инородные тела. 

Производительность линий FBR ELPO может варьировать 

от 5 т/ч до 100 т/ч свежего продукта на входе.
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