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Baking unit

Хорошая новость для наших клиентов! 

Новая простая концепция производства одинарных панкейков 

Производство single панкейков
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Панкейки из муки, яиц, молока, сахара и разрыхлителя любят во

всем мире. Запущена новая линейка моделей линий, которые

могут производить панкейки по разумной цене. Новая

концепция позволяет выпекать панкейки диаметром от 70мм до

140мм. Производительность составит до 4800 шт/час.
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Производство single панкейков

Baking unit

За основу была взята линия с производительностью 2.400 шт. 

сэндвичей в час, но в данном случае мы говорим только о участке 

выпечки. Модульная конструкция позволяет производить одиночные 

панкейки с возможностью нанесением термического штампа на 

изделия. Это решение в первую очередь предназначено для клиентов, 

которые хотят производить в основном одинарные панкейки. 
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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 одинарных панкейков:

Диаметр
Производительность 

(шт/час)

Φ65 – 95 мм 1 700

Φ65 – 95 мм 4 800

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 панкейк-сэндвича.

На дополнительном участке производится дозировка начинки, 

нанесение штампа, формирование сэндвича. 
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Преимущества:

- небольшие инвестиции на приобретение линии

- возможность расширения ассортимента

- возможность заморозки изделий с существенным 

увеличением срока хранения изделий

- короткие сроки поставки линии - любой заказ, сделанный 

в 2021 году, будет готов к отправке через 2-3 месяца 

Если это Ваша тема, сообщите 

– мы вышлем более подробную 

информацию.

Оригинальный панкейк - идеальное расширение вашего 

производства! 
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