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MINI QUADRO ROUND

MINI QUADRO ROUND
Тестоделительная и
округлительная машина

Тестоделительная и округлительная машина
Булочки прямоугольной формы
30 –150 г/шт
Хлеба прямоугольной формы		
до 1000 г/шт
Круглые булочки			
30 – 95 г/шт 3-ряда и 80 –130 г/шт 2-ряда*
* замена ножевого вала и внутреннего и внешнего закаточного барабана
– производство круглых и прямоугольных булочек на одной машине
– опционно возможна поставка со станцией крестообразной надрезки и тестозакаточной машиной
Тестоделение и закатка согласно запатентованному принципу Kemper Quadro Round
– электронное управление с сенсорным экраном
– самонесущая облицовочная рама из высокосортной стали
– опционно с автоматическим посадочным устройством

Преимущества
– быстрая амортизация посредством широкой области применения.
– исключительное соотношение цены и качества машины
– рост многообразия продукции
– максимальное щажение теста в процессе тестоделения по принципу Quadro-Round
– переработка теста с выходом до TA 170 (в зависимости от теста)
– репродуцируемые процессы - высокая безопасность процессов – простое обслуживание
– быстро и легко чистить – короткое вспомогательное время в производстве
– максимальный эффект продуктивности и рационализации
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до 4.000 шт/час. по 70 г
до 3.000 шт/час по 70 г

Тесто
– пшеничное тесто
– пшенично-ржаное тесто
– ржано-пшеничное тесто
– тесто для чиабатты

Продукция
– „ремесленные“ булочки прямоугольной формы
– круглые булочки
– чиабатта
– берлинские пшенично-ржаные булочки (в зависимости от компановки
следующих модулей)
– мини-багеты ( зависимости от структуры следующих модулей)

Габариты (обычная конструкция)
высота
ок. 1.700 мм
ширина
ок. 760 мм
длина
макс 2.350 мм
мощность 1,5 кВт
Свойства
Эта программно управляемая тестоделительная и округлительная машина
предназначена для щадящей разделки всех видов теста для булочек с
выходом теста до TA 170 (в зависимости от теста).
Её особенностью является возможность производить прямоугольные
"ремесленные" булочки. Данная машина предлагает малым и средним
предприятиям высокую гибкость производства в малом помещении со
следующими преимуществами: недорогой „QUADRO ROUND“, занимающий
маленькую прощадь; лучший объем (+ 20 – 30 %) готовых изделий;
более короткая промежуточная расстойка или без нее; возможность
переработки теста с большей предварительной расстойкой; возможность
установки дополнительных модулей, таких как зона отдыха теста,
автоматический посадчик, станция закатки, крестообразной и косой
надрезки; облицовка из нержавеющей стали; быстрая чистка благодаря
простой конструкции.

Дополнительное оснащение
– с танция крестообразной надрезки
– дополн. прибор для крестообразной надрезки
– дополн. ножевой вал
– дополн. формующий барабан
– без устройства для округления
– автоматический посадчик
– устройство для посыпки вместе с посадчиком
– устройство для посыпки KL вкл.
двухстороннее увлажнение
– дополнит. поворотная тарелка “гладкая”
– дополнит. поворотная тарелка "войлок"
– закатывающее устройство
– автоматическая посыпочная станция “одинарная”
– автоматическая посыпочная станция “двойная”

Официальное представительство Werner & Pfleiderer в России ГК «РАДОЙЛ»
Москва, ул. Кузнецкий Мост 21/5, т /ф: +7 495 762-73-14. E-mail: contact@wp-bakery.ru. www.wp-bakery.ru

Приведенные данные рекомендованы производителем. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Производительность
3 ряда: прямоугольные булочки
3 ряда: круглые булочки

® = зарегистрированная торговая марка

Диапазон развеса
Прямоугольная форма 30 –1000 г/шт
Круглая форма 30 –130 г/шт

