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Изделия простые и сдобные, ванильные, лимонные, 

молочные, с маком, солью, тмином и т.д. 

Вырабатываются из муки первого или высшего сорта с 

добавлением яиц, воды, соли и др.сырья.
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Технологические участки линий:

- Тестоприготовление ( оборудование для замеса, натирки, 

отлежки теста)

- Формовка (формовочные машины)

- Расстойка тестовых заготовок (расстойный шкаф)

- Выпечка (туннельная печь)

- Охлаждение (куллер или транспортер)

- Упаковка изделий (вертикальный упаковочный автомат)

Формовка Расстойка
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Расстойка и выпечка

Охлаждение 

и упаковка
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Технические и технологические  

данные линии

Рецепт Мука, яйцо, вода, соль

Тесто 210 кг/час

Время расстойки 12 - 20 мин

Время выпечки 12 – 18 мин.

Диаметр изделий 50 мм

Вес изделия 10 г

Tуннельная печь 24 м2 / ширина 2,1 м

Длина печной части 12 м

Время охлаждения 30 мин

Срок хранения изделий 12 месяцев

Производительность линии 18.200 шт/час 182 кг/час

Общая производительность линии зависит от площади выпечки, 

т.е. от длины и ширины туннельной печи. На табличке ниже 

показан вариант линии с минимально возможной площадью 

выпечки, которая в данном случае составляет 24 м2.

Автоматические линии: 
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info@dvorak-online.com

Если Вам потребуется дополнительная информация,

обращайтесь к нам.
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