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ООО «PRO-WAM» в Кошалине — производственно-сервисное предприятие в
сфере обработки кислотостойкой стали.
Основными клиентами компании являются транспортные и перерабатывающие предприятия пищевой промышленности, преимущественно молочной.
Фирма производит цистерны, предназначенные для транспортирования
жидких пищевых продуктов: молока,
сыворотки, сливок, воды, соков, фруктово-овощных концентратов, шоколада, растительного масла, растительных
и животных жиров, яичной массы. ООО
«PRO-WAM» изготавливает полнорамные и самонесущие цистерны на трехосевом шасси полуприцепа вместимостью
до 48 000 литров. Материал основной
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промышленности.

range of our products.

емкости — кислотостойкая сталь AISI
304 или AISI 316. Внешняя обшивка —
кислотостойкая отполированная (BA)
листовая сталь AISI 304.
Компания производит автоцистерны
для приемки и транспорта молока на
шасси свободного типа и марки объемом
от 5000 до 17 600 литров, а также прицепы объемом от 5000 до 21 000 литров.
Автоцистерны могут быть оснащены
контрольно-измерительной
аппаратурой, предназначенной для прямого отбора молока. В состав аппаратуры входят:
насос, расходомер, датчик температуры
молока, компьютер, сепаратор воздуха,
автоматический или ручной отбор проб
молока, принтер, система регистрации
данных.

ООО «PRO-WAM» предлагает широкий
спектр технологических емкостей и котлов, которые используются в процессе ферментации и при производстве йогуртов, кефира, сливок, гомогенизированных сырков,
сыра, творога. Кроме того, компания предлагает своим клиентам силосы и емкости
объемом до 300 000 литров, предназначенные для хранения молока, сыворотки, сливок, соков, воды, масла, жиров животного
происхождения, свободных жирных кислот
растительного происхождения. Наружная
обшивка емкости — из кислостойкой стали (сварная) или из окрашенного оцинкованного трапециевидного профиля. В состав комплектующей арматуры емкостей
входят следующие элементы: мешалки
разного типа, измерительно-контрольная

автоматика,
перила,
лестницы, площадки
обслуживания,
люки
для проверки, безразРеспублика Польша,
борная мойка CIP.
75-671 Кошалин,
В
производственул. Звыченства, 278
ном профиле предприятия можно найти также
(+48 94) 345-46-30
автоматические станции CIP-мойки, приспо(+48 94) 345-06-59
собленные к индивидуальным потребностям
marketing@pro-wam.pl
заказчиков. ООО «PROwww.pro-wam.pl
WAM» оказывает услуги
по проектированию, техническому консультированию, изготовлению, монтажу
и вводу в эксплуатацию оборудования.

Контакты:
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