
OUR  ONLY LIMIT

IS YOUR  

IMAGINATION…

Производительность : 

• 10 -15 г. - (производительность 2000 шт./час) 

• 7 г. - (производительность 5000 шт./час)

Проектирование|Доставка|Монтаж|Запуск|Обучение персонала|Cервис

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

Линии для производства Funny Cake

Начинки:

Фруктовые

Молочные

Шоколадные

Карамельные
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Линия состоит из следующих участков:

- дозировка бисквитного теста в формы

- дозировка термостабильной начинки в формы

- выпечка заготовок  

- выемка изделий из форм

- исполнение из нержавеющей стали

- бункер на тесто разделен на две части – возможность использования двухцветного теста

Популярная детская тематика.
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Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

5 или 8 фигурок: Медвежонок, Белка, Зайчик, Черепаха, Бегемот и т.д.
Производительность: 2000 или 5000 шт/час, прибл.30 кг/час

Время выпечки: 3 мин

Вес изделий: 12 – 15 г. или 7 г.

Количество начинки: 5 г. или 2 г.

Срок хранения изделий: 2-3 месяца

Исполнение: Электро 220В/380В X 3Ø 0.24 кВт

Размеры линии: 3650 x 1100 x 1440 x мм (д x ш x в)

Линии для производства Funny Cake

Линия Funny Cake – это компактная линия для производства бисквитных 

фигурок с начинкой.

Производительность: 2400 или 9000шт/час, вес продукта 30-35 г.
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Линии для производства Funny Cake

Производительность: 2400 или 9000 шт/час, вес продукта 30-35 г.

Вес 30-35 г

Проектирование|Доставка|Монтаж|Запуск|Обучение персонала|Cервис

Поставщик широкого ассортимента кондитерских линий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Filling Depositor 

(4) Dough Depositor 

(2) Cleaning station 

(3) Oiling station 

(6) Closing of the mould 

(1) Mould  infeed 

(10) Discharge of the mould 

(7) Oven 

(8) Opening of the mould 

(9) Depanning the Manju 

(A) Central Controle Panel 

Начинки:

Фруктовые

Молочные

Шоколадные

Карамельные
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Линия предназначена  для дозировки теста и начинки в формы, формировки и
выпечки бисквитных изделий.

- тесто: бисквитное 
- начинка термостабильная 
- высокое качество исполнения линии
- линия оснащена автоматической смазкой форм для выпечки
- линия включает депанер для выемки изделий из форм

Производительность: 2400 или 9000шт/час, вес продукта 30-35 г.
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Линии для производства Funny Cake

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Формы: 42 или 71 шт.

1 фигурка: Кошечка, Слоник, Лев, Коала, и т.д.
Производительность: 2400 шт/час (84 кг/час) или 9000 шт/час (315 кг/час) 

Время выпечки: прибл. 3- 4 мин

Вес изделия: прибл. 35 г.

Срок хранения изделий: 2-3 месяца

Исполнение: природный газ

Подключение к электросети: 400 В, 3 фазы, 50 Гц. 

Размеры линии: 2.400 шт./час: 6.750 x 1.800 x 2.015 мм (д x ш x в)

9.000 шт./час: 8.100 x 4.370 x 1.590 мм (д x ш x в)

Популярная детская тематика.
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www.dvorak-engineering.com

Если вам нужна дополнительная информация, 

не стесняйтесь, обращаться к нам, мы будем 

рады ответить на все Ваши вопросы. 

info@dvorak-online.com

Преимущества:

- автоматизированный производственный процесс

- полная технологическая поддержка

- использование различных термостабильных начинок
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Линии для производства Funny Cake
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