WP BAKERYGROUP

SUPERBA KOMPAKT
тестоокруглительная и закаточная машина
Диапазон развеса 500 – 2.000 г/шт
Производительность 600 – 2.000 шт/час. (зависит от диапазона развеса)
– комбинированная машина для формовки круглых и продолговатых
тестозаготовок
– ручная обработка для теста от пшеничного до ржано-пшеничного
– для теста средней консистенции
– надежно, высокопроизводительно, гибко
– откидной ленточный округлитель и реверсивный ленточный транспортер
– элемент управления на стороне обслуживания и на стороне приема
– облицовка листами из высокосортной стали
– эргономичная высота приема на выходе
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Преимущества
– оптимальный путь округления 2.500 мм
– равномерные результаты округления
благодаря гибким возможностям настройки
– возможность выгрузки круглых
тестозаготовок
– оптимальная настройка закаточного шва
(круглый кусок)
– простое обслуживание
– прямая загрузка через тестоделитель
– легкая чистка посредством откидной
функции
– оптимальное качество закатки благодаря
использованию сетки и регулируемой
прижимной доски
– оптимальное использование
производственных площадей
– быстрозажимное приспособление для
смены лент закаточной машины
– гибкие возможности использования при
коротком времени перенастройки
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Тесто
– пшенично-ржаное
– ржано-пшеничное
Продукция
– пшенично-ржаной хлеб
– ржано-пшеничный хлеб
– формовой хлеб (ржано-пшеничное и пшенично-ржаное тесто)
Габариты (обычная конструкция)
Высота ок. 1.400 мм
Ширина ок. 880 мм
Длина 3.250 мм
Вес
Нетто 900 кг
Брутто 950 кг
Потребляемая мощность 1,70 кВт
Исполнение
– 1 механический и 1 электронный мукоподсыпатель
– 1 комплект пластмассовых шпонок (вмонтирован)
– быстрозажимное приспособление для смены лент закаточной машины
– путь округления ок. 2.500 мм
– максимальная длина продукции ок. 570 мм
– закатывающий мат с регулируемой прижимной доской
Дополнительное оснащение
– электронно управляемый мукоподсыпатель
– мукозахватывающие поддоны
– ускоряющий валок при установки линии разделки углом
– контейнеры для посыпки
– тележка для контейнеров с посыпкой
– дополнительные пластмассовые шпонки для ленточного оруглителя
– 2ой механический мукоподсыпатель для SBR
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Приведенные данные рекомендованы производителем. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Производительность
600 – 2.000 шт/час
(зависит от диапазона развеса)

® = зарегистрированная торговая марка

Диапазон развеса
500 – 2.000 г

