МАШИНА РЕЗКИ КОНДИТЕРСКИХ ПЛАСТОВ МР-2
Машина резки кондитерских пластов МР-2 - оборудование для струнной
резки кондитерских пластов:
- вафельные блоки с начинкой
- бисквитные пласты
- восточные сладости
- и прочее
Принцип работы машины МР-2 основан на продольно-поперечной резке
кондитерских пластов, путем прохождения через блоки струн. Подача блоков и съем
готовой продукции производиться вручную. При необходимости машина может быть
оборудована конвейерами подачи и съема, а также программируемой системой
управления. Движение механизмов организовано на базе пневматической системы.
Размер используемых пластов индивидуален и устанавливается под требования
покупателя. Простейшая система управления циклом реза позволяет повысить
производительность труда. Все детали конструкции, контактирующие с продуктом,
выполнены из пищевой нержавеющей стали.
Технические характеристики на машину резки МР-2
Технические характеристики

МР-2

Время цикла, сек

15*

Количество струн

индивидуально

Габариты кондитерского пласта

индивидуально

Установленная мощность, кВт

0,2

Потребляемая мощность, кВт

менее 0,2

Номинальное напряжение, В

220 / 50 Гц

Расход сжатого воздуха, л/мин

не более 50

Объем ресивера на компрессоре, л

не менее 50

Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм

2330 х 1500 х 1050

Масса машины, кг
Гарантия, мес.

180
12

* при размере пласта 500*300 мм
Преимущества МР-2:





Все механизмы работают на базе пневматической системы Camozzi (Италия),
что повышает надежность и стабильность оборудования, в отличие от
электродвигателей, редукторов и приводов постоянно выходящих из строя.
Запуск цикла производиться нажатием педали или кнопки «ПУСК» на панели
управления.
Простота конструкции, минимальные регулировки, надежность оборудования.
Все детали и узлы, контактирующие с пищевыми продуктами, изготовлены из
нержавеющей стали, что обеспечивает полное соблюдение санитарных норм и
технологических процессов.

Возможности:



Заказ комплектации с конвейерами подачи и съема.
Установка системы управления на базе программируемого контроллера и
панели оператора производства компании Delta Electronics (Тайвань) с
возможностью гибкой настройки рабочих циклов и контроля над
технологическим процессом резки пластов.

Гарантия:






Гарантийный срок на оборудование 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
Машина резки кондитерских пластов МР-2
Технический паспорт и инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон на оборудование и комплектующие
Фирменный диск

Кол-во, шт.
1
1
1
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

Машина резки кондитерских пластов МР-2

по запросу

Доставка оборудования
На территории Российской федерации
следующими транспортными компаниями:






Компания

«СтанГрадъ»

работает

АвтоТрейдинг
- www.ae5000.ru
ЖелДорЭкспедиция
- www.jde.ru
Байкал-Сервис
- www.baikalsr.ru
Деловые Линии - www.dellin.ru
ПЭК
- 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

со

