
Уже более 44 лет Validex, специалист по погрузочно-разгрузочным системам 
и системам переработки пищевых отходов, занимается проектированием и 
производством конвейеров для предприятий общественного питания. Учитывая 
потребности и специфику наших клиентов, мы ставим в центр внимания 
предоставление надежного и технологически инновационного оборудования.

Вот уже 44 года команда Validex 
разрабатывает устойчивые 
решения для коллективного питания, 
предлагая вам все, что в наших силах.

Андрэ ПЕРЬЕ: генеральный директор
Кристиан МАРТИНИ, технический директор
Патрик ВАЙДА Менеджер по продажам

https://www.youtube.com/user/ValidexFrance - https://www.facebook.com/validexfr/ 
http://video.validex.fr/ - www.validex.fr - http://concept-banquet.fr/
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Ленточный транспортер

Конвейер для транспортировки 
грязной посуды поштучно к входу в 
моечную машину.

Магнитное извлекающее 
устройство для столовых 
приборов

Для автоматического извлечения 
столовых приборов с подносов.

Конвейер для автоматического 
введения/извлечения ящиков:
Криволинейный с коническим 
роликами
Конвейер криволинейного типа с 
двигателем для введения ящиков с 
грязной посудой в малогабаритную 
посудомоечную машину.

Полки для ящиков для посуды

Для хранения и презентации ящиков 
для посуды

Расфасовочный ленточный 
конвейер

Конвейер для укладки пищи в лотки 
или на тарелки.

Роликовый моторизованный 
конвейер
Для транспортировки ящиков с 
грязной посудой к посудомоечной 
машине. Оснащен своим 
собственным двигателем, 
благодаря чему оптимизируется 
производительность посудомоечной 
машины.

Канатное направляющее 
устройство

Для объединения 2 линий 
транспортировки подносов в 1 
линию.

Автоматическое устройство 
для распределения подносов 
с устройством считывания 
с карт, вариант для 
нескольких стопок с системой 
динамического хранения
Автоматическое устройство 
для распределения подносов с 
устройством считывания магнитных 
карт.

Переработка пищевых 
отходов Biodec Compact

Для дробления, просушивания, 
прессования и переработки пищевых 
отходов.

Угловой вертикальный 
конвейер
Конвейер для транспортировки 
подносов или ящиков после еды 
с одного этажа на другой, из 
обеденного зала к зоне мытья/
погружения/мойки посуды. Средняя 
производительность: 700 загрузок/ч

Угловой загрузчик

Конвейер для углового введения 
ящика с грязной посудой в 
посудомоечную машину

Расфасовочный канатный 
конвейер

Конвейер для укладки пищи в лотки 
или на тарелки.

отбор отходов 
(неорганические)

 собирать отходы (бумага, пластик, 
банки, ..)

Направляющее устройство 
для подносов на выходе из 
посудомоечной машины

Для распределения подносов с 
одного конвейера на две тележки.

Угловой разгрузчик

Конвейер для углового извлечения 
ящика с чистой посудой из 
посудомоечной машины

Переработка пищевых 
отходов: желоб для отходов

Для транспортировки пищевых 
отходов от рабочих мест, 
расположенных вокруг конвейеров 
для подносов, к пунктам 
переработки отходов BIODEC 
Compact и Remote.

Переработка пищевых 
отходов Biodec Séparé

Для дробления, просушивания, 
прессования и переработки пищевых 
отходов, но из нескольких пунктов 
сбора в центральный блок для 
утилизации.

Platonett (подносов чистый)

Моторизованная щетка для очистки 
подносов

автоматическое устройство 
для столовых приборов.
Конвейер для извлечения 
заполненного ящика с грязными 
приборами после оптимального 
заполнения ящика при помощи 
магнитного извлекающего 
устройства

карусель

Для уборки подносов после еды и 
создания запаса.

Вертикальный конвейер с 
жесткими спицами

Конвейер для транспортировки 
подносов или ящиков после еды 
с одного этажа на другой, из 
обеденного зала к зоне мытья/
погружения/мойки посуды. Средняя 
производительность: 1400 загрузок/ч

Роликовый конвейер
Конвейер со 
свободновращающимися 
роликами (немоторизованный, 
немеханизированный) для введения 
ящиков с грязной посудой в 
посудомоечную машину ИЛИ для 
извлечения ящиков с чистой посудой 
из посудомоечной машины и их 
хранения

Цепной карданный 
транспортер для ящиков
Конвейер для автоматического 
введения корзин/ящиков с грязной 
посудой в посудомоечную машину. 
Оснащен своим собственным 
двигателем, благодаря чему 
оптимизируется производительность 
посудомоечной машины.

Пластинчатый транспортер 
для ящиков
Конвейер для автоматического 
введения корзин/ящиков с 
грязной посудой в посудомоечную 
машину. Конвейер оснащен своим 
собственным двигателем, что 
повышает производительность 
посудомоечной машины.

Шнековый пластинчатый 
конвейер для подъема и 
спуска
Конвейер для транспортировки 
подносов после еды с одного этажа 
на другой, из обеденного зала к зоне 
мытья/погружения/мойки посуды.

Мы также производим:  ламелей ленточный конвейер для лотков . суши 
конвейер . мульти конвейер уровня . обратимый конвейер . пищевые отходы 
конвейерной ленты,  .... И многое другое

Канатный конвейер 

Конвейер для транспортировки 
подносов после еды из обеденного 
зала к зоне мытья/погружения/
мойки посуды.

Выдвижная сортировочная 
секция

Аксессуар для роликового конвейера.

Тележка с постоянным 
уровнем

Для хранения подносов и ящиков в 
конце конвейера для подносов.


