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Линии для производства блинчиков

Проектирование|Поставка|Монтаж|Ввод в эксплуатацию|Обучение персонала|Сервис

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

www.dvorak-engineering.com

Диаметр
Время

выпечки
Вес

Производительность

шт/час

Φ70-100мм 1:25 20-30 г Max 4 800

Φ100-120мм 1:25-1:40 30-50 г 3 400 - 4 000

Φ120-140мм 1:35-1:50 40-60 г 2 470 – 2 860

Диаметр
Производительность

шт/час

Φ65-95мм 12 000

Φ65-95mm 24 000

Φ65-70mm 28 000

Более высокая 

производительность

Простой и очень популярный продукт!

https://www.dvorak-engineering.com/
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Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий
Проектирование|Поставка|Монтаж|Ввод в эксплуатацию|Обучение персонала|Сервис

Линия для производства сэндвич-панкейков является полностью 

автоматизированной с производительностью 800 шт/час, 2400 

шт/час, 6000 шт/час, 12000 шт/час, 14000 шт/час.

www.dvorak-engineering.com

Данные изделия Параметры

Диаметр ø 70 – 100мм 

Вес (ø 75мм) 40 - 45г

Время выпечки 1мин. 25 сек.

Быстрый перекус для взрослых и детей!

Линии для производства сэндвич-панкейков

https://www.dvorak-engineering.com/
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Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий
Проектирование|Поставка|Монтаж|Ввод в эксплуатацию|Обучение персонала|Сервис 

Линия для производства Choco Burgers

Глазированный панкейк с кремовой начинкой – настоящее 

лакомство. Это новый продукт на рынке на основе Панкейка, 

который завоевывает покупателей своим вкусом.

Панкейк в новом дизайне!

Choco Burger – Спецификация

Производительность Диаметр Вес Время выпечки
Глазировка и 

охлаждение

Max. 6.000 шт/ч
55 – 75мм

(выбирает Заказчик)

45-55 г
(10г начинка)

мин. 85 сек да

https://www.dvorak-engineering.com/
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Проектирование|Поставка|Монтаж|Ввод в эксплуатацию|Обучение персонала|Сервис

Линии для производства рулетика - панкейка 

www.dvorak-engineering.com

Производительнос

ть
Размеры Вес

6.000 шт/час 80 x 40 x 25-30 мм 36 г

12.000 шт/час 50 x 40 x 25-30 мм 30 г

Рулетик панкейк – это новые изделия на базе панкейка. 

Линии полностью автоматические и могут производить  

изделия с разнообразными начинками.

. 

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Оригинальный рулетик - сытный и вкусный!

https://www.dvorak-engineering.com/


OUR  ONLY LIMIT

IS YOUR  

IMAGINATION…

www.dvorak-engineering.com

Линии для производства бисквитных фигурок

Линия для производства бисквитных фигурок является 

автоматической с полностью синхронизированными 

функциями всех узлов, начиная от дозировки теста 

и начинки в формы до разгрузки выпеченных изделий 

на отводящий конвейер. 

Форма изделий ограничивается только фантазией. 

Ваш дизайн - Наша реализация – Ваша реклама

Производительность Время выпечки Количество печных форм

2.400 шт/час 4 мин. 42 шт.

9.000 шт/час 5 мин. 72 шт.

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий
Проектирование|Поставка|Монтаж|Ввод в эксплуатацию|Обучение персонала|Сервис

Дети это любят!

https://www.dvorak-engineering.com/
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Проектирование|Поставка|Монтаж|Ввод в эксплуатацию|Обучение персонала|Сервис

Линия Soft Moon Cakes

Линия полностью автоматизированная с 

производительностью 3.000 шт/час и 15.000 шт/час.

www.dvorak-engineering.com

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Изделия, доведенные до совершенства!

Спецификация Параметры

Размер форм Φ70 mm x 36 mm (h)

Вес первой дозы теста 12-14 г

Вес начинки 10-23 г

Вес второй дозы теста 10-11 г

Время 1-й паровой обработки 4 мин.

Время 2-й паровой обработки 9.6 мин. - 9.8 мин. 

https://www.dvorak-engineering.com/
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Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Линия для производства паровых чизкейков

Чизкейк на пару –это вкусовое наслаждение! Популярность 

чизкейков растет во всем мире. Изделия могут быть различной 

формы, с начинкой или без.

Настоящий восторг!

Форма
Размеры 

изделий

Кол-во 

теста

Кол-во

начинки

Паровая 

обработка

Производительнос

ть

Овальная 70 x 120 x 30 в 85 - 100 г 80 - 120 г 15 мин 10.000 шт/час

Круглая Φ 50мм x 25мм 35 – 50 г 20 – 50 г 15 мин 20.000 шт/час

https://www.dvorak-engineering.com/
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Линия для производства бисквитных донатов

Донат на основе бисквитного теста.

Полностью автоматизированная линия с 

производительностью 2040 шт./час и 5970 шт./час.

www.dvorak-engineering.com

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Новый продукт на вашем рынке!

Кол-во
теста

Кол-во 
начинки

Общий вес
Время 

выпечки

Процесс 

выпечки

37 г. 18 г. 55 г. 12 мин.
На 

противнях

https://www.dvorak-engineering.com/
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Линии для производства бисквитных вафель

www.dvorak-engineering.com

Производительность Размер Вес Срок хранения

3.000, 5.400 шт/час Φ 70 - 73 мм / 70 – 100 мм 50 - 55 г 30 – 90 дней

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Новые оригинальные мягкие вафли - идеальное расширение вашего 

производства. 

Автоматизированный производственный процесс, широкий 

ассортимент продукции, возможность использования различных 

начинок – фруктовых, молочных, суфле и т.д.. Возможность 

изготовления мягких Вафель с одним или двумя видами начинок, 

возможность изменения дизайна изделий.

Новое оригинальное решение!

https://www.dvorak-engineering.com/
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Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Линии для производства изделий

Мини Шу– Профитролей – Эклеров

Всеми любымые популярные изделия

Изделия Производительность Размер Вес

Mини Шу 120.000 шт/час Φ 26 мм 1,5 г

Профитроли 8.800 шт/час Φ 40 мм 10 – 15 г

Эклеры 6.000 шт/час 53 x 120 x 40 мм 30 г

https://www.dvorak-engineering.com/
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Линии для производства круглых вафель

www.dvorak-engineering.com

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Название Производительность Размер толщина

Вафли 

двухслойные
580 шт/час Φ 180 – 200мм 3 – 5 мм

Вафельный

торт (6 слоев)
193 шт/час Φ 180 – 200мм 25 мм

Нежные вафли с разнообразными 

кремовыми начинками и с оригинальным 

дизайном могут быть хорошим подарком 

к праздникам или просто сувениром. Дизайн печных плит на 

основе требований клиента

Индивидуальность и оригинальность!

Начинка:
Ванильная, шоколадная, нугатовая и т.д.
на жировой основе

https://www.dvorak-engineering.com/
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Печной агрегат для выпечки 

вафельных корпусов
Предназначен для производства вафельных корпусов диаметром 250 мм. 

Подача теста на плиты oсущeствляeтся пoсрeдствoм поршневoгo насоса 

с пнемватическим или электрическим приводом регулируемыми дозами. 

Пeчныe плиты мoгут имeть oпрeдeлeнный дизайн или прoстo рeльeф.

Тип изделия вафельные корпусы 

Диаметр изделия 250мм 

Толщина вафельного листа 5 мм

Производительность - агрегат 
с 15 печными плитами

прибл. 720 – 780 
вафельных корпусов в час

Напряжение 3x230/400В/50Гц

Мощность 39 кВт

Давление воздуха 0,5 мПа

Размеры 2,3 x 2,3 м, высота 1,6 м

Вес 850 кг

Печной агрегат может быть укомплектован пневматическим 

манипулятором для автоматического перемещения корпусов 

с печных плит в накопитель или на отводящий транспортер.

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Проектирование|Поставка|Монтаж|Ввод в эксплуатацию|Обучение персонала|Сервис

www.dvorak-engineering.com

https://www.dvorak-engineering.com/
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www.dvorak-engineering.com

Это очень популярное в Европе печенье 

предназначенное главным образом для детей. 

Отличается своей простотой, имеет хрустящую 

структуру и просто тает ворту. 

Его возможно использовать дома для 

приготовления различных вкусняшек с фруктами.

Диаметр Вес Производительность

Φ28-35 мм 1,4 - 1,8 г от 200 кг/час

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

От него все в восторге!

Линии для производства печенья „Пишкотки”

https://www.dvorak-engineering.com/
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Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Линия для производства соломки

Это автоматическая линия, предназначенная для производства 
соленой и сладкой соломки. 

Линия укомплектована участком для приготовления теста, 
машиной для формования соломки, туннельной печью, 
секцией охлаждения и упаковки.

Название продукта Соломка

диаметр ø 6 -10 мм

длина 30 -150 мм

посыпка сыпучим сырьем

Мощность от 100 кг до 600 кг 
теста в час

https://www.dvorak-engineering.com/
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K Bytovkam 201, 251 63 Kunice
Czech Republic, Europe
info@dvorak-online.com
www.dvorak-engineering.com

http://www.dvorak-engineering.com/

