Коммерческое предложение на автоматизированный комплекс для выпечки и
скрутки вафельной трубочки
Технические характеристики
Производительность, шт/час

900

Средний вес трубочки, г.

70

Кол-во плит, шт

18

Материал форм

чугун СЧ20

Установленная мощность, кВт

36

Потребляемая мощность, кВт

24

Номинальное напряжение, В

380

Габаритные размеры (ДxШxВ), м
Масса, кг
Гарантия, месяцев

3х2,2х2
1500
12

Особенности:
 Автоматизация процессов печи ПАК-2: дозировка теста, выпечка, съем, скрутка.
 Программирование режимов работы: скорости, временные паузы, дозы.
 Дозатор теста: базируется на шестеренчатом насосе с приводом мотор-редуктором и
частотной регулировкой. Имеет 4 настраиваемых параметра: задержка, скорость,
время и антиотсадка.
 Формы (плиты): изготавливаются из чугуна марки СЧ20. Чугун благодаря высокой
теплоемкости обеспечивает равномерную выпечку вафли и легко чистится. Верхняя
половина открывается по направляющей для съема и последующей дозировки и по
ней же закрывается. Замок фиксирует половины по время выпечки.
 Устройство съема: базируется на пневматике Camozzi, обеспечивает безупречный
съем и передачу на скрутку.
 Устройство скрутки СВТ-2: выпеченная заготовка перемещается в 4-х позиционный
блок револьверного типа. На первой позиции заготовка непосредственно
скручивается, на 2 и 3 происходит стабилизация продукта, на четвѐртой
осуществляется съем готовой трубочки.
 Пищевые материалы: все контактирующие с продуктом элементы конструкции
выполнены из материалов, допущенных к применению в пищевом оборудовании.
Гарантия:
 Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки
оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пусконаладки 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.
Печь автоматическая карусельная ПАК-2

1

Машина скрутки вафельных изделий СВТ-2

1

Технические паспорта

1

Гарантийные талоны на электронные приборы

1

Инструкция по эксплуатации

1

Фирменный диск

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
Печь автоматическая карусельная ПАК-2 на 18 плит
Машина скрутки вафельных изделий СВТ-2
Итого:

Цена, руб. с НДС
1 880 000,00
640 000,00
2 520 000,00

Пусконаладочные работы

122 000,00

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





DIMEX
Деловые Линии
ПЭК
КИТ

-

www.dimex.ws
www.dellin.ru
www.pecom.ru
www.tk-kit.ru

Срок изготовления оборудования до 60 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

