ПОЛУ-АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЭНДВИЧ-МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ПЕЧЕНЬЯ С НАЧИНКОЙ
(ОРЕШКОВ СО СГУШЕНКОЙ И Т.П.) СЭМА-2
СЭМА-2 – полу-автоматическая сэндвич-машина для
например, орешки со сгущенкой, шишки, грибочки и т.п.
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Технические характеристики на сэндвич-машину СЭМА-2
Технические характеристики
Производительность, половинок/час
Количество форм, шт.
Материалы форм
Вид половинок

СЭМА-2
4 800 − 5 760
64 по 4 элемента
Нержавейка
любой, по заявке

Установленная мощность, кВт

2,0

Номинальное напряжение, В

220 / 50 Гц

Габаритные размеры (Д*Ш*В), м

2,00х0,60х1,50

Масса машины, кг

200

Гарантия, месяцев

12

Ваши преимущества при использовании СЭМА-2:








Производительность. Использование одной машины СЭМА-2 в круглосуточном
режиме позволяет сократить 6-7 человек набивающих сгущенку. Пример расчета
производительности:
Исходные данные: Вес одной скорлупки = 6-7 грамм, вес сгущенки в одну половинку
=
6
грамм.
Для
данного
случая
получим
следующие
результаты:
Средняя производительность = 12 грамм * 4800 = 57 600 грамм/час.
Максимальная производительность = 12 грамм * 5760 = 69 120 грамм/час.
Соответственно чем больше вес элемента со сгущенкой, тем больше будет
производительность машины.
Финансовая выгода. Использование одной машины СЭМА-2 в круглосуточном
режиме позволит Вам экономить 6 зарплат рабочих ежемесячно. Плюс к этому Вы
экономите на производственных площадях. У Вас не срываются заказы из-за того что
кто-то не вышел в силу различных причин. У Вас существенно снижается
себестоимость продукции, и сокращаются сроки поставки. Ваша конкурентно
способность значительно повышается.
Качество продукции. Использование СЭМА-2 позволяет исключить человеческий
фактор. В каждом орешке (или другом виде продукции) будет строго заданное
количество сгущенки.
Сроки поставки. Максимальный срок изготовления 30 рабочих дней.
Стоимость сравнима с простыми сэндвич−машинами.

Гарантия (СЭМА-2):





Гарантийный срок на автоматическую линию для производства кексов из бисквитного
теста составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с
момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт
оборудования.
После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на
послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости
будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:
Наименование

Кол-во, шт.

Полу–автоматическая сэндвич–машина СЭМА-2

1

Технический паспорт

1

Гарантийный талон на СЭМА-2

1

Гарантийные талоны на электронные приборы

1

Инструкция по эксплуатации

1

Фирменный диск

1

Стоимость оборудования
Цены действительны только на территории Российской Федерации и не включают в себя
стоимость доставки и упаковки оборудования. Экспортная цена включает в себя
дополнительно стоимость таможенного оформления.
Стоимость на условиях FCA Пенза

Цена, руб. с НДС

Полу–автоматическая сэндвич–машина СЭМА-2
(с комплектом форм по Вашей заявке)

по запросу

Дополнительный комплект форм (по Вашей заявке)

по запросу

Пусконаладочные работы*

по запросу

* Пусконаладочные работы включают в себя один рабочий день, в течение которого осуществляется шеф-монтаж
оборудования и обучение персонала. Проезд и проживание сотрудников оплачивается отдельно Покупателем.

Доставка оборудования
На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими
транспортными компаниями:






АвтоТрейдинг
ЖелДорЭкспедиция Байкал-Сервис
Деловые Линии
ПЭК
-

www.ae5000.ru
www.jde.ru
www.baikalsr.ru
www.dellin.ru
www.pecom.ru

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный
По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный

