КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛИНИЮ
ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОБСЫПКАМИ С ФИКСАЦИЕЙ
Ни для кого не секрет, что внешний вид изделия играет огромную роль при его продвижении
на рынке. Дробленый орех, сахар, кокосовая стружка, вафельная крошка, кунжут, мак,
семена подсолнечника, тыквы, льна придадут кондитерским изделиям прекрасный вид и
великолепный вкус. Но главная проблема декора – он осыпается по пути от вашего
производства до полок магазинов, что несомненно отрицательно влияет на уровень продаж.
Наша линия декорирования кондитерских изделий обсыпками с использованием пищевого
клея для фиксации поможет решить эту проблему!
Принцип работы линии:
Автоматизированный узел опыления УЗО-2 обрабатывает поверхность изделия специальным
клеевым составом, предварительно позиционируя их в ряды. Далее изделия переходят на
машину посыпки МП-600, где покрываются обсыпками и перемещаются в машину сушки
тоннельного типа МСТ-2. Клеевой состав застывает и надежно фиксирует декоративные
обсыпки.
Состав линии:

1. УЗО-2 – автоматизированный узел опыления, предназначенный
для нанесения клеевых составов, сиропов и прочих жидкостей на
поверхность изделий, коржей и прочего. Машина изготавливается
под конкретное техническое задание заказчика
и может иметь
огромное количество опций и модификаций. Например:
- обработка клеевым составом печенья перед нанесением декора с
позиционированием в ряд для точного нанесения;
- обработка коржей для тортов пропитками (сироп, ликер и т.п.) с
точным позиционированием;
Принцип работы: на каркасе установлены основные узлы: конвейер с приводом, узел
опыления, узел позиционирования, пневматическая система, пульт управления. Продукция
по конвейеру движется к узлу опыления. По датчику положения система позиционирования
выравнивает и фиксирует продукцию. Далее узел опыления обрабатывает поверхность
стационарно или по заданной пневматически цилиндрами траектории. Масса регулировок
позволяет настроить машину под технологический процесс.
Технические характеристики УЗО-2:
Технические характеристики
Производительность
Ширина конвейера, мм
Номинальное напряжение, В
Установленная мощность, кВт
Рабочее давление воздуха, Атм.
Расход воздуха, л/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Масса, кг

УЗО-2
расчетная
600
380
0,5
6
15
1500х1200х1400
100

2.
МП-600
–
машина
посыпки,
предназначенная
для
декорирования верхней поверхности кондитерских изделий
(сахарное печенье, крекер, сушка, кондитерские пласты и т.д.)
сыпучей фракцией (сахар, мак, кунжут и т.д.). Машина
используется в составе поточных линий формовки и выпечки
печенья.
Принцип работы: по сетчатому конвейеру продукция проходит
под барабаном с насечками, забирающим фракцию для посыпки из
бункера. Излишки собираются в поддоне и вручную перегружаются
в бункер. Скорость конвейера и барабана регулируются.
Технические характеристики МП-600:
Технические характеристики
Производительность
Ширина конвейера, мм
Скорость движения конвейера, м/мин
Номинальное напряжение, В
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Масса, кг

МП-600
расчетная
600
0,2-4
220
0,5
1500х1100х1400
150

3. МСТ-2 – машина сушки тоннельного типа предназначена для
фиксации и сушки изделий после обработки клеевыми и другими
специальными составами. Машина изготавливается под конкретное
техническое задание заказчика
и может иметь огромное
количество опций и модификаций.
Принцип работы: по сетчатому конвейеру продукция проходит
через тоннель с установленными ТЭН. Скорость конвейера и
температура в тоннеле регулируются.
Технические характеристики МСТ-2:
Технические характеристики
Производительность
Ширина конвейера, мм
Номинальное напряжение, В
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
Масса, кг

МСТ-2
расчетная
600
380
7
2000х1200х1400
100

Комплект поставки
Наименование
Автоматизированный узел опыления УЗО-2
Машина посыпки МП-600
Машина сушки тоннельного типа МСТ-2
Технический паспорт и руководство по эксплуатации
Гарантийные талоны на комплектующие
Фирменный диск (видеоматериалы)

Кол-во, шт.
1
1
1
3
1
1

Стоимость оборудования
Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной
упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза
Автоматизированный узел опыления УЗО-2
Машина посыпки МП-600
Машина сушки тоннельного типа МСТ-2
Итого:

Рубли с НДС
360 000,00
230 000,00
340 000,00
930 000,00

Доставка оборудования
На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими
транспортными компаниями:
 DIMEX
- www.dimex.ws
 Деловые Линии
- www.dellin.ru
 ПЭК
- www.pecom.ru
 КИТ
- www.tk-kit.ru
Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39 - многоканальный
По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный

