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Palliflex300; Максимально гибкие 
условия хранения
В целях выбора оптимального режима хранения для 

каждого сорта фруктов требуется определенная 

концентрация О2  и СО2  в воздухе. Это обстоятельство 

предъявляет особые требования к используемой 

климатической системе. Без сомнения, Вам не нужны 

нарушения условий хранения оставшихся фруктов после 

удаления части из них из хранилища. Все эти проблемы 

устраняются  при использовании системы Palliflex300, 

поскольку в течение длительного или короткого времени 

до 300 поддонов с фруктами можно хранить в различных 

условиях регулируемой газовой среды (CA). Система 

идеально подходит для хранения сочных фруктов, 

фруктов небольшого размера и различных овощей..

Хранение на поддонах означает, что Вы всегда сможете 

распределить часть запасов со склада, не вызывая 

нарушений условий хранения других видов продукции. 

Таким образом, Вы можете минимизировать потери 

продукции, гибко реагировать на потребности рынка и 

максимально увеличить прибыль.

Система

В устройство Palliflex входит покрытие («мешок») и 

специальный пластиковый поддон, на который можно 

поместить ящики или упаковочную тару. Герметичное 

прозрачное покрытие устанавливается на пластиковый 

поддон, размерами 1,0 (длина) х 1,2 (ширина), на котором 

может храниться до тонны продукции, высотой до 4,5 м. 

Система замеряет состав газа под покрытием несколько 

раз в день и соответствующим образом корректирует 

содержание СО2, N2 или воздуха. Газ СО2 поступает из 

газовых баллонов, а N2 – из кислородного скруббера, 

который удаляет кислород из (атмосферного) воздуха.

Гибкость и модульная структура

Palliflex300 является модульным вариантом традиционной 

системы Palliflex, которая включает в себя от 10 до 300 

единиц хранения. Систему легко расширить. В базовую 

упаковку входит 3 измерительных контура, каждый из 

которых с легкостью может управлять 100 «мешками».
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Palliflex300
•	 Устанавливает	состав	газа	для	каждого		 	

 поддона

•	 Отсутствие	грибков	или	появления	запаха

•	 Отсутствие	изменений	концентрации	СО2 или  

 О2 при добавлении или удалении единиц   

 хранения товара

•	 Модульная	конструкция:	от	10	до	300	единиц		

 хранения товара

•	 50%	экономия	на	установке	данной	системы		

 по сравнению с традиционными системами

•	 70%	экономия	на	трубопроводах	по		 	

 сравнению с традиционными системами

•	 Защита	от	опасной	концентрации	газа		 	

 (немедленная аэрация)

•	 Опционное	измерение	температуры	в		 	

 устройствах
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