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Ваши расходы ./. выгода
С использованием нашего вакуумного триммера FREUND убой на Вашем 
предприятии станет ещё более рентабельным.

Часто в туше остаются непригодные для использования отходы.

С нашим новым вакуумным триммером FREUND такие материалы как, 
например,

 - почечный свиной жир и остатки жира
 - кровяной материал, как, например,  
 - мясо вокруг места закола (зарез)
 - мозг и миндалины из головы 

могут быть удалены посредством вакуумного всасывания.

Благодаря использованию вакуумного триммера FREUND, со свиной 
полутуши туши удаляется до 0,5 кг непригодного материала.
Как можно увидеть в приведенных ниже расчетах, на 1000 свиных 
полутуш приходится до 500 кг таких «отходов». 

Это означает, что Ваше новое оборудование окупится в течение 
нескольких недель.

УБОЙ В современной мясопереработке тип, 
эффективность и качество используемых 
инструментов в значительной степени 
влияют на качество конечного продукта и 
достижимую прибыль.

Наш инструмент отличается надежной 
конструкцией в сочетании с наиболее 
важными характеристиками для 
оптимального и удобного использования в 
повседневных операциях по убою.



Принцип нашего расчета

почечный свиной жир и остатки жира –
0,2 кг

зарез – 
0,2 кг

мозг и миндалины – 
0,1 кг

Без вакуумного триммера FREUND
Количество: 1.000 полутуш x вес 50 кг/полутуша = 50.000 кг

Оплата бойни фермеру
50.000 кг x 1,47 Евро / кг = 73.500 Евро с 1.000 полутуш

С вакуумным триммером FREUND 
Количество: 1.000 полутуш x вес (50 кг – 0,5 кг) 49,5 кг = 49.500 кг

Оплата бойни фермеру
49.500 кг x 1,47 Евро / кг = 72.765 Евро с 1.000 полутуш
и уверенные 500 кг по 0,80 Евро с 1.000 полутуш
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Краткий обзор Ваших преимуществ:

• возможны различные применения, например, вакуумное 
всасывание почечного свиного жира, а также грудного / 
сердечного жира-сырца, 
вакуумное всасывание зареза, очистка костей 

• дизайн, оптимизированный под область применения 

• простота использования благодаря всасывающей сферической 
головке 

• разные типы ножей 
(кольцевидный прямой нож, кольцевидный нож-крючок) 

• незначительные простои и расходы на техническое 
обслуживание благодаря износостойким качественным 
компонентам 

• эргономичная, прочная и неподверженная истиранию ручка в 
пластиковом исполнении 

• плавный ход сводит к минимуму вибрацию ручки 

• с электрическим или пневматическим приводом

ВАКУУМНЫЙ ТРИММЕР
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ВАКУУМНЫЙ ТРИММЕР

Изображение: вакуумный триммер FREUND SRC 35 электрический  
Опционально доступен с пневматическим двигателем

Триммер 35
пневматический 

Триммер 35
электрический 

VSS 
Система вакуумного 
всасывания

Описание

Тип ножа: 
A Форма ножа:  
прямая

ниппель для смазки и 
вакуумное
всасывающее устройство

пневмомотор
928-PNM2

Соответствует нормам 
ЕС

соединит. элемент для 
триммера

Тип ножа: A
Форма ножа: 
прямая

ниппель для смазки и 
вакуумное
всасывающее устройство

вал и шланг,
длина: 1,5 м

Соответствует нормам 
ЕС

мотор триммера
ТM-E6000 EF

вакуумный бак: 
VT 110, вкл.  
сепаратор отходов

Вакуумный насос:
VPSC300

Шланг для вакуумного 
насоса и шланг для 
рукоятки по 5м

Тележка: VSS

Цена 3.067,00 EUR 1.580,00 EUR 14.614,00 EUR

Цены не включают в себя установленный законом налог на добавленную стоимость

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электродвигатель включая комплектующие детали TM-E6001 EF2
2.503,00 EUR
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Изображение: вакуумный триммер 
FREUND SRC 52 электрический
Опционально доступен с пневматическим двигателем

ВАКУУМНЫЙ ТРИММЕР

Цены не включают в себя установленный законом налог на добавленную стоимость

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электродвигатель включая комплектующие детали TM-E6001 EF2
2.503,00 EUR

Триммер 52
пневматический 

Триммер 52
электрический 

VSS 
Система вакуумного 
всасывания

Описание

Тип ножа: 
A Форма ножа:  
прямая

ниппель для смазки и 
вакуумное
всасывающее устройство

пневмомотор
928-PNM2

Соответствует нормам 
ЕС

соединит. элемент для 
триммера

Тип ножа: A
Форма ножа: 
прямая

ниппель для смазки и 
вакуумное
всасывающее устройство

вал и шланг,
длина: 1,5 м

Соответствует нормам 
ЕС

мотор триммера
ТM-E6000 EF

вакуумный бак: 
VT 110, вкл.  
сепаратор отходов

Вакуумный насос:
VPSC300

Шланг для вакуумного 
насоса и шланг для 
рукоятки по 5м

Тележка: VSS

Цена 3.335,00 EUR 1.848,00 EUR 14.614,00 EUR



FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Schulze-Delitzsch-Str. 38
33100 Paderborn, GERMANY
mail@freund.eu

Fon: +49 (5251) 1659-0
Fax: +49 (5251) 1659-77
www.freund-germany.com


