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Блины из муки, яиц, молока, сахара и разрыхлителя любят во

всем мире. Запущена новая линейка моделей линий, которые

могут производить блины по разумной цене. Новая концепция

позволяет выпекать изделия диаметром от 70мм до 140мм.

Производительность составит до 4800 шт/час.
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Дозировка 

теста и выпечка

За основу была взята наша стандартная линия с производительностью 

2.400 шт. сэндвичей в час, но в данном случае мы говорим только о 

участке выпечки. Модульная конструкция позволяет производить 

изделия с возможностью нанесением термического штампа на 

поверхность.
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Диаметр

мм

Время выпечки

минут

Вес

грамм

Производительность

Шт/час

Φ70 -100 1:25 20 - 30 Макс. 4 800

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

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

Спецификация

Другие возможные варианты производства блинчиков:

Диаметр
Производительность 

(шт/час)

Φ65 – 95 мм 12 000

Φ65 – 95 мм 24 000

Φ65 – 70 мм 28 000
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Возможности расширения линии

Новая концепция позволяет к участку выпечки в будущем 

добавить участок формирования сэндвича с начинкой.

На дополнительном участке производится дозировка начинки, 

нанесение штампа, формирование сэндвича. 
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Панкейки/блины идеально подходят для горячего перекуса в 

любое время дня или просто блины со сметаной и маслом.

Попробуйте эти восхитительные разнообразные блины ... с 

вашим любимым джемом, с медом, сиропом, шоколадом, 

сливками или в комбинации с фруктами – дети это обожают!
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Преимущества:

- небольшие инвестиции на приобретение линии

- возможность расширения ассортимента

- возможность заморозки изделий с существенным 

увеличением срока хранения изделий

Если это Ваша тема, сообщите 

– мы вышлем более подробную 

информацию.

Блины - идеальное расширение вашего производства! 
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Производство линий в Японии,

технологическая поддержка и 

сервис осуществляется из

Европы.
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