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ОбОрудОвание  для  прОизвОдства  хлебОбулОчных  и  кОндитерских  изделийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ 
И ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОмЫШЛЕННОСТИ

Компания «ОКАНТ и К» является одним из крупнейших поставщиков обо-
рудования для пищевой промышленности. Компания начала свое существо-
вание и одновременно развитие в 1993 году. Основой работы компании 
является комплексная поставка новых технологических решений совместно 
с применением принципиально нового оборудования для пищевых произ-
водств. Также огромное значение придается тщательному анализу рынка 
иностранных производителей оборудования для хлебопекарного и конди-
терского производства. 

За 20 лет работы фирма прошла путь от продажи про-
стейшего оборудования до полностью автоматизиро-
ванных комплексных линий. Главная цель «ОКАНТ и К» 
– поставка новых технологий, с помощью которых рос-
сийские предприниматели смогут успешно вести бизнес 
и предлагать качественную продукцию конечным потре-
бителям.

«ОКАНТ и К» успешно работает с известными компания-
ми из Европы, США, Японии, Тайваня, КНР, являющимися 
крупными производителями оборудования для выпечки 
хлеба и хлебобулочных изделий, изготовления различ-
ных видов печенья, слоеного теста и изделий из него.

Инженеры-механики и технологи компании «ОКАНТ и К» 
прошли обучение на заводах-производителях, получили 
опыт запуска, наладки и обслуживания данных машин, 
благодаря чему компания предоставляет полный спектр 
услуг по обеспечению  потребностей клиентов на самом 
высоком уровне. 

Заказчики «ОКАНТ и К» могут рассчитывать на всеобъемлющую техническую и технологическую поддерж-
ку: высокопрофессиональные специалисты компании не только проведут монтаж и наладят работу обо-
рудования, но и адаптируют его под сырье, имеющееся в наличии у клиента, произведут автоматизацию 
производства. Кроме того, при участии технолога компании-заказчика проводится отлаживание технологии 
производства и выпуск пробной партии. Комплекс услуг, предоставляемый компанией, включает в себя 
технологический запуск, гарантийное и сервисное обслуживание оборудования, обеспечение всеми необ-
ходимыми запчастями.
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СиСтемы хранения и дозирования муки

Система дозирования микроингредиентов предназна-
чена для автоматизации процессов приема, очистки, 
хранения, транспортирования, дозирования муки и 
жидких компонентов. 
Развес от нескольких десятков граммов до нескольких 
килограммов полностью автоматизирован, что значи-
тельно облегчает управление.
Системы производства и хранения жидких ингредиен-
тов для замеса теста.
Всё оборудование «AGrIFlEX» оснащено интегриро-
ванной автоматизированной системой управления и 
контроля.

пРеимУщества

• Контроль неограниченного  количества  
производственных циклов

• Возможность управления запасами

• Контроль производственных партий

• Надёжность

• Легкое программирование

• Возможность повтора цикла

• Легкость в обслуживании машины, благодаря PlC  
и сенсорной панели управления

«ОКАНТ и К» предлагает оборудование компании 
«AGrIFlEX», которая уже более 40 лет проектирует  
и изготавливает автоматизированные промышленные уста-
новки для хранения, транспортировки и дозировки сырья 
порошковых, твердых и жидких форм. 
Спектр производимого оборудования необычайно велик 
– от силосов из различных материалов (сталь, стекловолок-
но, ткань типа TrEVIrA) до узлов для дозировки микро-
ингредиентов.

Система охлаждения муки, разработанная Agriflex, уникаль-
на и инновационна. Она позволяет снизить температуру 
муки на 20°C (напр. с 35°С до 15°С), гарантируя при этом 
постоянную и неменяющуюся температуру, тем самым нор-
мализуя тесто, облегчая последующую работу на миксере 
и всей линии и экономя электроэнергию. Так как система 
пневматическая, она самоочищается.

Производительность системы составляет около 1200 кг/час 
при диаметре трубы 90 мм.

Система охлаждения муки – это патент, разработанный ком-
панией Agriflex. Система состоит из следующих компонентов:

• блок транспортировки воздуха в комплекте  
с трубопроводом;

• теплообменник;
• холодильная установка;
• сепаратор;
• изолированный трубопровод;
• изолированный бункер;
• автоматическая панель управления;
• температурные датчики в области силоса,  

теплообменников и конечного бункера и пр.

силосы 

система охлаждения мУки 

пРеимУщества системы Agriflex

• Высокая эффективность теплообмена

• Полный контроль температуры теста

• Легкость в обслуживании и чистке

• Снижение затрат за счет прямого теплообмена

• Индивидуальный подход при разработке системы
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СиСтемы хранения и дозирования муки

Мукопросеиватель S-100 предназначен для просеивания, рыхления и аэрации муки,  
а также удаления из нее ферромагнитных примесей. Из бункера мука поступает в про-
сеивающую головку центробежного типа, расположенную снизу. Далее просеянная 
мука подается шнеком непосредственно в подкатную дежу тестомесильной машины.

Система позволяет автоматически 
дозировать все компоненты рецеп-
туры хлеба в бункер тестомеса,  
повышая производитель- 
ность при отсутствии  
потерь ингредиентов.

1. Силос для муки:
 – Силос выполнен из стали или  
  стекловолокна, пригодного для применения  
  в помещении или на открытом воздухе;
 – Аксессуары для силосов всегда производятся  
  в соответствии с требованием клиента.
2. Крупные емкости:
 – Станции дозирования мелких сыпучих компонентов  
  удобно наполняются непосредственно с уровня пола;
 – Во время дозирования мелких компонентов взвешива- 
  ется бункер хранения (на потерю веса), сырье транс- 
  портируется с помощью вакуумного насоса напрямую  
  в систему взвешивания.
3. Весовой дозатор:
 – Комбинированное дозирование муки и мелких  
  компонентов без образования пыли;
 – Точное взвешивание и дозирование, автоматическое 
   отслеживание дозирования.

Перед замесом теста машина просеивает, аэрирует муку, устраняет случайные примеси, 
благодаря чему изделия из пропущенной через просеиватель муки получаются более 
качественными. Модели мукопросеивателя являются передвижными и с легкостью ме-
няют расположение. Выпускаются в 2 видах: мукропросеиватель с просеивающими щет-
ками и мукопросеиватель с шелковым ситом.

мУкопРосеиватель S100 (италия)

машина для пРосеивания мУки. сеРия elM

технические хаРактеРистики

Модель Габаритные размеры, мм (ШхДхВ) Вес, кг Мощность Напряжение

S-100 PieTrOBerTO 700 x 1000 x 1360 170 0,4 кВт
220V/50Hz,3+T 
380V/50Hz,3+T

технические хаРактеРистики

Модель 
Производительность,  

кг 
Мощность,  

кВт 
Размер винта,  

мм
Габаритные размеры, мм  

(ШхДхВ) 
Вес, кг 

elM 50 50 1,1 – 550 х 700 х 1580 80
elM 100 100 2,2 – 550 х 700 х 1580 110
elM 250 250 2,5 400 1330 х 1000 х 1650 320
elM 500 500 3 400 1330 х 1000 х 2250 360
elM 750 750 4 400 1330 х 1000 х 2650 400

интеллектУальные технологии DOSeTec 
Системы Dosetec производятся с применением одной из самых современ-
ных технологий и гарантируют точное взвешивание и дозирование компо-
нентов, даже тех, которые в обычных условиях вызывают трудности. 
С помощью техники Dosetec вы можете значительно повысить эффектив-
ность своего производства и улучшить качество конечного продукта. Систе-
ма соответствует высоким стандартам гигиены.

4. Станции смешивания для закваски или обжаривания:
 – Смешивание воды и муки;
 – Автоматика гарантирует точную температуру;
 – Полуфабрикаты дозируются в дежу.
5. Приемный бункер для линии обработки ржаной муки:
 – Установление порядка дозирования в соответствии  
  с рецептом с помощью контрольной панели;
 – Приемный бункер разгружается в тестомес или дежу  
  без образования мучной пыли.
6. Приемный бункер для линии обработки пшеничной муки.
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приготовление теСта

тестомес KUMKAYA SP

технические хаРактеРистики
МОДЕЛЬ SP 80 SP 130 SP 200
Объем дежи (тесто) 80 кг 130 кг 200 кг 
Мощность сети 3,5…5,5 (0,75) кВт 5,5…7,5 (0,75) кВт 7,5…11 (0,75) кВт
Размеры  (Д x Ш x B) 1285 х 745 х 1420 мм 1370 х 845 х 1420 мм 1520 х 945 х 1475 мм
Объем дежи (мука) 50 кг 80 кг 130 кг 
Диаметр дежи 745 мм 845 мм 945 мм 
Скорость мотора спирали 118…232 мин 118…232 мин 82…162 мин
Скорость мотора дежи 15,6 мин 15,6 мин 12 мин
Вес 660 кг 690 кг 780 кг

тестомес с подкатной дежой KUMKAYA SP м

технические хаРактеРистики
МОДЕЛЬ SP 250 M KD 250
Мощность сети 18,5 кВт 2,2 кВт
Размеры  (Д x Ш x B) 1285 х 745 х 1420 мм 1665 х 1120 х 1865 мм
Объем дежи (мука) 150 кг
Объем дежи (тесто) 250 кг
Диаметр дежи 1015 мм
Высота подъёма 2800 мм
Скорость мотора спирали 720….1440 мин
Вес 1820 кг 1760 кг

тестомес самовыгРУжающийся KUMKAYA SP к

технические хаРактеРистики

МОДЕЛЬ SP 130 K SP 200 K
Объем дежи (тесто) 130 кг 200 кг
Мощность сети 5,5……7,5 (2) кВт 7,5……11 (2) кВт
Размеры  (Д x Ш x B) 1812 х 1330 х 1385 мм 1995 х 1562 х 1750 мм
Объем дежи (мука) 80 кг 130 кг
Диаметр дежи 845 мм 945 мм
Скорость мотора спирали 118…232 мин 82…162 мин
Скорость мотора дежи 15,6 мин 12 мин
Подъемная высота (маx) 2800 мм 2800 мм
Вес 1600 кг 1750 кг

• Стационарная вращающаяся дежа
• Две скорости замеса
• Дежа, спираль и ножи выполнены из нержавеющей стали
• Работа в ручном и автоматическом режиме
• Таймер для установки времени замеса
• Сокращает потребление электроэнергии когда замес приближается к завершению
• Наличие колес обеспечивает легкое перемещение оборудования

За счет целостной конструкции обеспе-
чивается бесшумная работа тестомеса. 
Вращение дежи вокруг оси и спирали 
внутри дежи обеспечивает тщательное 
перемешивание теста. Благодаря нали-
чию плотно прилегающей крышки мука 
не распространяется за пределы дежи.
Тестомесы данной серии являются со-
временными машинами для замешива-
ния всех видов теста.

• Два двухскоростных мотора

• Автоматическое и ручное управление

• Гидравлическая система подъема  
месильного органа

• Гидравлическая система подъема месильного органа

• Два двухскоростных мотора

• Дежа, вращаясь направо и налево, полностью освобождается от теста

• Дежа, спираль и ножи изготавливаются полностью из нержавеющей стали

• Функция подъема/переворота дежи

Особенностью данных машин являет-
ся наличие подкатной дежи и возмож-
ности использования дополнительной 
дежи. Содержимое подкатной дежи с 
помощью дежеопрокидывателя KD250 
легко подается в приемный бункер те-
стоделителя.
Кнопка  «Аварийной остановки» обе-
спечивает безопасные условия труда. 
Крышка, дежа, электрические панели 
соответствуют мерам безопасности ев-
ропейских норм. По запросу тестоме-
сильные машины укомплектовываются 
автоматической панелью управления.

Спиральный тестомеситель с автомати-
ческим подъемом и опрокидыванием 
дежи предназначен для замеса теста, 
а также для подъема и выгрузки теста. 
Наличие двухскоростного мотора обе-
спечивает тщательное перемешивание 
теста за короткое время. При открытии 
крышки процесс замеса приостанавли-
вается, при ее закрытии перемешивание 
возобновляется.
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приготовление теСта

тестомес со стационаРной дежой SilVer

тестомес с подкатной дежой Ve

тестомес самовыгРУжающийся SAU

технические хаРактеРистики

Модель Мощность, КВт Напряжение, В Масса, кг Размеры, мм
Максимальный 
объем муки, кг

Минимальный 
объем воды, л

Объем 
дежи, л

SilVer 50 1.9 / 2.6 220/1/50 e 400/3/50 215 530 x 920 x 1140 30 17 67
SilVer 60 1.9 / 2.6 220/1/50 e 400/3/50 220 590 x 950 x 1140 35 21 81
SilVer 60 PlUS 2.0 / 3.7 400/3/50 320 700 x 1120 x 1250 40 20 84
SilVer 80 2.0 / 3.7 400/3/50 330 700 x 1120 x 1250 50 30 130
SilVer 120 2.6 / 4.8 400/3/50 490 780 x 1370 x 1450 75 45 170
SilVer 160 3.7 / 7.75 400/3/50 690 910 x 1500 x 1600 100 60 230
SilVer 200 5.9 / 10.3 400/3/50 750 910 x 1570 x 1600 125 75 290
SilVer 280 6.5 / 11.0 400/3/50 830 1050 x 1670 x 1600 175 105 420

технические хаРактеРистики

Модель Мощность, КВт Напряжение, В Масса, кг Размеры, мм
Максимальный 
объем муки, кг

Минимальный 
объем воды, л

Объем дежи, 
л.

Ve 80  4/8 400/3/50 640 720 x 1430 x 1660 50 30 130
Ve 120  4/8 400/3/50 650 785 x 1500 x 1660 75 45 170
Ve 160  6/12 400/3/50 980 885 x 1760 x 1900 100 60 230
Ve 200  6/12 400/3/50 1015 940 x 1830 x 1900 125 75 290
Ve 250  7/15 400/3/50 1027 1050 x 1950 x 1900 150 80 350
Ve 300  7/15 400/3/50 1038 1050 x 1950 x 1900 190 100 400

технические хаРактеРистики

Модель
Мощность  

подъемника, КВт
Мощность  

тестомеса, КВт 
Напряжение, В Масса, кг Размеры, мм

Объем 
дежи, л

SAU-B 120 2,2 7,3 400/3/50 1600 1400 x 2300 x 1550 170
SAU-T 120 2,2 7,3 400/3/50 1300 1400 x 2300 x 2150 170
SAU-B 160 2,2 10 400/3/50 1900 1440 x 2300 x 1650 230
SAU-T 160 2,2 10 400/3/50 1600 1440 x 2300 x 2150 230
SAU-B 200 2,2 12,5 400/3/50 1950 1470 x 2300 x 1650 290
SAU-T 200 2,2 12,5 400/3/50 1650 1470 x 2300 x 2150 290
SAU-B 280 2,2 13,5 400/3/50 2000 1520 x 2300 x 1650 420
SAU-T 280 2,2 13,5 400/3/50 1700 1520 x 2300 x 2150 420

Имеющие прочную и на-
дежную конструкцию мо-
дели SAU могут быть ин-
тенсивно использованы в 
процессе производства и 
потребуют незначительно-
го технического обслужи-
вания.

• Стационарная дежа 
• Два мотора (для вращения дежи и для месильного органа)
• Две скорости замеса
• Два таймера – по одному на каждую скорость
• Электромеханическая или цифровая панель управления
• Минимальное количество воды в замесе 50%

• Два мотора (для вращения дежи и для месильного органа)
• Две скорости замеса
• Два таймера – по одному на каждую скорость
• Электромеханическая или цифровая панель управления
• Выгрузка в тестоделитель или на стол

• Гидравлическая система подъема месильного органа
• Две скорости замеса
• Два таймера
• Электромеханическая или цифровая панель управления

Тестомес имеет прочную конструкцию, большую защитную крышку, 
малые габариты и требует незначительного техобслуживания.

Идеально подходит для замеса любых видов дрожжевого теста и его насыщения кис-
лородом. Открытие и закрытие машины при съёме дежи осуществляется гидравли-
ческой системой с поршнем большого диаметра и независимым коммутатором. Во 
время замеса дежа блокируется электромагнитной системой большой мощности.

Тестомесы SAU представлены моделями для замеса теста на 120-160-200-280 кг. Эти маши-
ны способны выгружать тесто в автоматическом режиме из дежи на стол или в делитель. 
Модели SAU являются экономичным решением замены ручного труда для замеса теста.
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приготовление теСта

технические хаРактеРистики

Модель Двигатель Тесто, кг Вес, кг Размеры, мм

DUAl 120-e KW 5,9/10,3-1,1-1,1 120 1270 1560 x 840 x 1810
DUAl 160-e KW 10,3/15-1,5-1,1 160 1324 1640 x 890 x 1810
DUAl 250-e KW 15/23,5-1,5-1,1 250 1713 1900 x 1045 x 2020

технические хаРактеРистики

Модель Объем Размеры, мм
Напряже-

ние, В
Мощность, 

 кВт
Вес, кг

TWiST 60 60 л 626 x 1049 x 1254 380 1.0-4.0/0.55 285
TWiST 90 90 л 739 x 1174 x 1359 380 2.00-3.7/0.66 405
TWiST 130 130 л 833 x 1271 x 1359 380 2.00-4.7/0.6 430
TWiST 160 160 л 929 x 1392 x 1457 380 3.7-5.9/0.75 585
TWiST 200 200 л 929 x 1450 x 1588 380 3.7-5.9/0.75 700

технические хаРактеРистики

Модель Двигатель Мощность, кВт Тесто, кг Вес, кг Размеры, мм

eVO 130 KW 2,95/5,15-0,66-1,85 KW 3,7/5,9 130 910 833 x 1625 x 1330
eVO 160 KW 3,7/7,8-1,1-1,85 KW 5,9/10,3 160 1119 928 x 1790 x 1495
eVO 200 KW 3,7/7,8-1,1-1,85 KW 7,0/10,3 200 1157 928 x 1790 x 1495
eVO 250 KW 5,9/10,3-1,1-1,85 KW 9,0/15,0 250 1305 1085 x 1975 x 1595
eVO 300 KW 5,9/10,3-1,1-1,85 KW 9,0/15,0 300 1335 1085 x 1975 x 1595

технические хаРактеРистики

Модель Мощность, кВт Тесто, кг Вес, кг Размеры, мм

PriSMA 120-e KW 6,5 120 1055 1605 x 1570 x 1790
PriSMA 160-e KW 8 160 1225 1600 x 1570 x 1790
PriSMA 200-e KW 9 200 1255 1600 x 1570 x 1790
PriSMA 250-e KW 10 250 1450 1700 x 1650 x 1800
PriSMA 300-e KW 12 300 1480 1750 x 1700 x 1800
PriSMA 350-e KW 12 350 1500 1800 x 1750 x 1800

спиРальный тестомес со стационаРной дежой TWiST

спиРальный тестомес с подкатной дежой eVO

тестомес с подкатной дежой и двойным месильным оРганом DUAl-e

тестомес самовыгРУжающийся PriSMA

• Стационарная дежа 
• Два мотора (один – для вращения дежи, другой – для месильного органа)
• Две скорости замеса
• Два таймера – по одному на каждую скорость
• Ременный или редукторный привод

• Захват дежи осуществляется  
гидравлической системой

• Две скорости замеса
• Два таймера – по одному  

на каждую скорость
• Возможность использовать 

дополнительную дежу

• Двойной месильный орган
• Интенсивный замес
• Минимальный нагрев теста

• Два мотора (один – для вращения дежи, другой – для месильного органа)
• Две скорости замеса
• Два таймера – по одному на каждую скорость

Данный тестомес используется для получения мягкого 
однородного теста за короткий промежуток времени. 
Широко используется в кондитерских и пекарнях. 
Оснащен двумя таймерами, благодаря которым зада-
ется время смешивания. Дежа из нержавеющей стали 
вращается в обоих направлениях. Две скорости ме-
сильного органа, два таймера. Под заказ электронная 
панель управления (память на 50 программ).

Тестомес выполнен из высокопрочной нержавеющей 
стали. Переход от первой ко второй скорости про-
исходит автоматически. Возможность изменения на-
правления вращения дежи имеется только на первой 
скорости.

Благодаря системе изменения давления тесто в процессе смешивания практически 
не нагревается, и сам процесс смешивания занимает гораздо меньше времени, чем 
у традиционных тестомесов. Выполнен из чугуна, гидравлическая система подъема 
головки.
По желанию заказчика может быть оборудован программным управлением с 99 про-
граммами, а также устройством измерения температуры смешивания.

• Ременный или редукторный привод
• Выгрузка в тестоделитель или на стол, 

в обе стороны8
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Приготовление теСта

УЧАСТОК ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ 600-650 КГ/ЧАС

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАМЕСА IDROMIX

• Производительность по тесту  . . . . . . 600 – 650 кг/час 
• Время брожения опары  . . . . . . . . . . 180 – 240 мин
• Время брожения теста . . . . . . . . . . . . 30 – 45 мин

Машина для быстрого и непрерывного смешивания порошкообразных и жидких 
продуктов путем вихревого микрораспыления в нисходящий поток.

Машина «Idromix» является изобретением 
фирмы «Sigma Srl», которое позволяет наи-
лучшим возможным способом осуществить 
гидратацию муки водой во время первона-
чальной фазы замеса путем внутреннего со-
единения твердых и жидких частиц.
Система «Idromix» состоит из вертикального цилиндра, в верхней части ко-
торого закреплен вал, вращающийся на большой скорости, центральной 
камеры, куда под напором воздуха поступает мука, и нижней камеры для 
смешивания. Камера для смешивания оснащена турбиной с вращающимися 
лопатками, которые установлены под наклоном. В результате использования 
конфигурации камеры  создается всасывающий поток из воды и муки.
С помощью системы PlC операции осуществляются автоматически и точно. 
Оператору надо только указать необходимое количество теста, процентное 
содержание воды, которое должно быть между показателями 40% и 99% и 
температуру теста.
Количество теста изменяется в зависимости от процентного содержания 
воды и может достичь производительности 3000 кг/час. 

 Участок включает: 
 – дозировку муки в тестомесы;
 – автоматизированную дозировку воды  

требуемой температуры на всех участках;
 – дозировку растительного масла, дрожжевого 

и соляного раствора в тестомесы;
 – замес опары спиральным тестомесом;
 – замес теста спиральным тестомесом.

Дежевое приготовление пшеничного теста опарным способом

ПРЕИМУщЕСТВА
• Удвоенная производительность, 8-10 замесов в час  

вместо 4-5 при классической схеме замеса 
• Исключение необходимости замеса на 1-й скорости  

и сокращение замеса на 2-й скорости
• Производительность до 3000 кг/час  
• Увеличение абсорбции воды от 3 до 6%
• Контроль дозирования компонентов 
• Возможность использования системы «Idromix»  

на всех видах современных деж

Для замеса теста и опары используется  автоматизированная система замеса 
MAS 200. За один замес возможно приготовить до 200-220 кг теста. 

Все ингредиенты автоматически дозируются в тестомес. После замеса теста 
автоматический подъемный механизм захватывает дежу тестомеса и пере-
гружает содержимое в Смелянскую дежу. Далее, после расстоя, Смелянская 
дежа устанавливается на гидравлический дежеопрокидыватель HErCUlES, 
который в свою очередь выгружает дежу в тестоделитель  или бункер над 
делителем. Подача теста в бункер над делителем осуществляется механиче-
ским дежеопрокидывателем HErCUlES.

Турбина

Бак для водыБункер для муки

Готовое тесто

Подача охлаж-
денной воды
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приготовление теСта

Компания A/S Wodschow & Co. была основана в 1915 году и на сегодняшний день широко извест
на во всем мире. В ассортименте компании модели планетарных миксеров, выполненные из 
нержавеющей стали, ёмкостью от 5 до 200 литров для замеса теста, приготовления кремов и 
различных кондитерских масс.

пРомышленный миксеР ergO BeAr

планетаРный миксеР TeKNO

технические хаРактеРистики

Модель
Мощность,  

КВт
Напряжение, В Вес, кг Размеры, мм

Объем  
дежи, л

Кол-во  
скоростей

Опускание 
дежи

Кол-во месильных 
органов

TK40 2,2 220/380 280 600 х 900 х 1450 40 3/3/4 Ручное 3

TK60 3,0 220/380 370 700 х 1000 х 1570 60 3/3/4 Ручное 3

TK40 SP4i 3,0 220/380 280 600 х 900 х 1450 40 3/3/4 Ручное 3

TK60 SP4i 4,0 220/380 320 700 х 1000 х 1570 60 3/3/4 Ручное 3

TK80 5,5 220/380 500 940 х 1100 х 1680 80 3/3/плавно Автомат 3

TK80 кт 4,0 220/380 450 950 х 1200 х 1870 80 3/3/плавно Автомат 3

TK80 KT-i 5,5 220/380 450 950 х 1200 х 1870 80 3/3/плавно Автомат 3

TK80SP 4i 4,0 220/380 450 950 х 1200 х 1870 80 3/3/плавно Автомат 3

TK100 7,5 220/380 500 940 х 1100 х 1800 100 3/4/плавно Автомат 3

TK100 кт 4,0 220/380 550 950 х 1200 х 2070 100 3/4/плавно Автомат 3

TK100 KT-i 4,0 220/380 500 950 х 1200 х 2070 100 3/4/плавно Автомат 3

TK100 SP4i 7,5 220/380 500 950 х 1200 х 2070 100 3/4/плавно Автомат 3

TK120 7,5 220/380 600 940 х 1100 х 1800 120 3/4/плавно Автомат 3

TK120 кт 5,5 220/380 600 1100 х 1300 х 2100 120 3/4/плавно Автомат 3

TK120 KT-i 5,5 220/380 600 1100 х 1300 х 2100 120 3/4/плавно Автомат 3

TK120 SP4i 7,5 220/380 600 1100 х 1300 х 2100 120 3/4/плавно Автомат 3

Корпус миксера TEKNO выполнен из стали, защитная решетка из нержавеющей 
стали, верхняя крышка миксера выполнена из специального высокопрочного пла-
стика. Движущиеся части – из  специальной стали. Шестерни из никель-хромо-
молибденовой стали в сплаве с конструкционным чугуном в масляной бане обе-
спечивают бесперебойную работу миксера при больших и длительных нагрузках 
во время его эксплуатации. Защитная решетка имеет систему блокировки. При ее 
поднятии машина останавливается.
Панель управления имеет таймер с дисплеем и сенсорные кнопки выбора скоро-
сти (опция: вариатор скорости посредством инвертора).
Быстрая замена дежи (4 сек) с автоматическим опусканием дежи (опция).
Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. 
Количество оборотов: 
1-я скорость – 100 оборотов в минуту;
2-я скорость – 200 оборотов в минуту;
3-я скорость – 417 оборотов в минуту.

Промышленный миксер ErGO BEAr поставляется в комплекте со всеми дополни-
тельными принадлежностями. Миксер отличается гигиеничностью. Его поверхности 
из нержавеющей стали делают возможной быструю и качественную очистку всех 
частей машины. Защитную решетку, которая легко снимается, можно мыть в посудо-
моечной машине. 

Плюсом этой модели является короткая продолжительность обработки и высокий 
уровень производительности, что достигается благодаря возможности быстрой сме-
ны дежи, исключающей необходимость ручного подъема. Электродвигатель, управ-
ляемый преобразователем частоты, предназначен для повышенной мощности и про-
должительного срока службы оборудования.

Приобретая миксер ErGO BEAr, вы приобретаете для своей компании верный и на-
дежный инструмент, который несомненно станет для вас выгодным размещением 
капитала, а для ваших работников — эргономичной и простой в эксплуатации ма-
шиной на многие годы.10
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приготовление теСта

планетаРный миксеР сеРии BM SigMA

планетаРный миксеР сеРии Pe liNe SigMA

технические хаРактеРистики

Модель Мощность, кВт Напряжение, В Объем дежи, л Диаметр дежи, мм Вес, кг Размеры, мм

BM 10 0,5 400/3/50 10 250х230 55 480 х 610 х 720

BM 20 0,9 400/3/50 20 315х290 108 600 х 710 х 840

BM 20H 0,9 400/3/50 20 315х290 128 600 х 710 х 1180

BM 30 1,1 400/3/50 30 350х365 130 600 х 710 х 1180

BM 40 1,5 400/3/50 40 400х370 204 700 х 920 х 1290

BM 60 2,2 400/3/50 60 450х370 280 800 х 1000 х 1510

BM 80 3,0 400/3/50 80 480х506 300 800 х 1000 х 1510

технические хаРактеРистики

Модель Мощность, кВт Напряжение, В Объем дежи, л Диаметр дежи, мм Вес, кг Размеры, мм

Pe 60 2,2 400/3/50 60 450х430 290 800 х 1000 х 1750

Pe 80 3,0 400/3/50 80 480х506 300 800 х 1000 х 1750

Pe 100 4,0 400/3/50 100 550х600 570 1100 х 1075 х 2060

Pe 120 4,0 400/3/50 120 550х600 580 1100 х 1075 х 2060

Pe 160 5,5 400/3/50 160 600х600 595 1100 х 1100 х 2060

Best Mix – название линии планетарных миксеров, отличающихся исключительными 
характеристиками. Благодаря великолепному соотношению скоростей данные плане-
тарные миксеры позволяют достичь высоких результатов качества при изготовлении 
эмульсий, смесей, теста для кондитерского и пищевого производств. Наличие вариа-
тора скорости позволяет изменять скорость от максимума до минимума, гарантируя 
достижение минимальной скоростной величины. Защитные решетки легко снимаются 
для очистки.

• Вариатор скорости на 7 скоростей. Тип трансмиссии – ременная передача
• Высокий и стабильный крутящий момент на всех скоростях
• 3–фазный двигатель с трехфазным вводом данных
• В комплекте: спираль, венчик, лопатка
• Ручное управление или с таймером
• Защитная решетка из нержавеющей стали, съемная или поворотная
• Соответствие стандартам ЕС
• Сертификат ГОСТ, соответствие нормам санитарной безопасности NSF (США).

РЕ – это тип планетарных машин, обладающих удивительными характеристиками. Безу-
коризненные в отношении скорости они дают лучшие качественные результаты с эмуль-
сиями, смесями и тестом для кондитерских и кулинарных изделий 
Тысячи созданных машин являются лучшей гарантией их надёжности и прочности.
Особый ременный вариатор предоставляет обширный диапазон между минимальным 
и максимальным показателем скорости и гарантирует самые высокие значения момен-
та при низких режимах. Все модели оснащены автоматическим механизмом подъема и 
спуска дежи с полным высвобождением рабочего органа. Они укомплектованы элек-
тронным вариатором и простой в работе программируемой панелью управления.

Благодаря большому запасу мощности и чрезвычайной прочности эти машины при-
годны для высокопрофессионального использования. Защитная решётка, легко сни-
маемая для мытья. Защитные устройства, многочисленные детали, покрытые никелем, 
пригодным для использования с пищевыми продуктами, а также сертифицированная 
краска позволили данной линии машин получить сертификаты, подтверждающие их 
качество, от наиболее престижных международных сертификационных органов.

Дополнительно к стандартным принадлежностям, таким как дежа, лопатка, венчики,  
спираль эти машины могут быть также укомплектованы некоторыми дополнительны-
ми принадлежностями, такими как скребки, специальные венчики, тележки для деж, 
прозрачные защитные устройства, редуктор пониженной передачи (только для моделей 
РЕ60 и РЕ80), а также привода мясорубки, овощерезки, дежи меньшего объема, инстру-
менты и газовые горелки. Всё это позволяет предложить заказчику широкий выбор для 
достижения максимальной эффективности и многоцелевого применения машины.
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Тестоделитель оснащен системой нарезки и взвешивания теста. Нарезка теста 
осуществляется вакуумным способом, обеспечивая точность деления. Тесто-
делитель обрабатывает тестовые заготовки определенной массы, при этом не 
сжимая и не разрывая их. Загрузочный бункер выполнен из нержавеющей 
стали. Машина работает в трёх скоростных режимах. Регулируемая скорость 
деления настраивается для любой производительности. Дополнительной оп-
цией является автоматическая настройка скоростей. Существуют три модифи-
кации корпуса: из нержавеющей стали, из пластика, корпус покрытый анти-
статической краской. 
Усовершенствованная изоляция машины предотвращает попадание муки 
внутрь оборудования. Конвейерная лента постоянно очищается, остатки с лен-
ты собираются в отдельную ёмкость для сбора. Все емкости, которые соприка-
саются с тестом или мукой, выполнены из нержавеющей стали и изготовлены 
в соответствии с европейскими стандартами. По запросу оборудование осна-
щается системой контроля скорости. Корпус имеет высокопрочную и безопас-
ную конструкцию, что предотвращает вибрацию оборудования. Гидравлические соединения машины выполнены с 
улучшенной системой смазки, что предотвращает утечку масла, увеличивая срок службы. Электрические приборы 
оборудования соответствуют европейским стандартам. По запросу весь корпус машины изготавливается из нержа-
веющей стали. Машина установлена на колеса, что обеспечивает ее свободное перемещение.

тестоделители KUMKAYA DM

Формование изделий

тестоокРУглители KUMKAYA см

Тестоокруглители изготавливаются в 2 видах: с регулируемыми желобами и со стационарными желобами. Регули-
ровка желоба позволяет быстро перенастраивать тестоокруглитель для работы с различными весовыми диапазона-
ми тестовых заготовок любой консистенции. Все тестоокруглители укомплектованы регулируемыми посыпателями 
муки. Сконструированы для бесшумной работы. Корпусы тестоокруглителя делятся на окрашенные или на корпусы 
из нержавеющей стали. Оборудование, работающее в односкоростном режиме, по запросу комплектуется системой 
контроля скорости. Машина установлена на колеса, что обеспечивает ее свободное перемещение.

технические хаРактеРистики

МОДЕЛЬ cM 3000 cM 3100

Мощность сети,кВт 1,1 1,1

Масса сформированного куска теста, гр
40 – 150
150 – 600

150 – 1100

Производительность, шт. 4000 4000

Размеры  (Д x Ш x B) 985 х 985 х 1420 985 х 985 х 1420

Высота теста на выходе(max), мм 950 950

Вес тестоокруглителя, кг 220 260

технические хаРактеРистики 

МОДЕЛЬ DM 2000 DM 2100 DM 2002

Мощность сети, кВт 1.5 1.5 1.5

Вес тестовых заготовок, гр

40-180 40-180 40-180

50-250 50-250 50-250

150-650 150-650 150-650

250-1100 250-1100

Производительность, шт. 700-2200 700-2200 1400-4000

Диаметр поршня, мм 700/800/1100/1300 700/800/1100/1300 700/800/1100

Размеры  (Д x Ш x B) 1480 х 650 х 1120 1480 х 650 х 1055 1480 х 850 х 1055

Вместительность теста в бункер, кг 60 60 200/250

Количество поршней 1 1 2

Высота теста на выходе (max), мм 900…..1100 900….1100 900….1000

Вес тестоделителя, кг 460 460 600

Детали тестоокруглителя СМ сделаны из нержавеющей стали. Электрические 
приборы оборудования соответствуют европейским стандартам. По запросу 
на поверхность конуса и желоба наносится тефлоновое покрытие. В стан-
дартном виде машина укомплектована вентилятором с холодным воздухом, 
по запросу – вентилятором с горячим воздухом. Внешние панели оборудова-
ния покрыты антистатической краской.
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Формование изделий

тестоЗакаточная машина KUMKAYA lM 3100

технические хаРактеРистики

МОДЕЛЬ lM 3100 lM 3000

Мощность сети 0,55 кВт 1,1 кВт

Количество цилиндров 4 шт. 4 шт.

Размеры (Д х Ш х В) 2524 х 772 х 1375 мм 2115 х 685 х 1180 мм

Высота теста на входе 1104 мм 1180 мм

Высота теста на выходе 890 мм 785 мм

Количество подушек 1 шт 2 шт

Производительность (max) 4000 шт/ч 4000 шт/ч

Диапазон веса заготовок 100….1000 гр 100….1000 гр

Вес 300 кг 250 кг

камеРа пРедваРительной Расстойки KUMKAYA Рм

технические хаРактеРистики

Модель PM 154 PM 176 PM 280 PM 304 PM 620 PM 820

Мощность сети 0,37 кВт 0,37 кВт 0,37 кВт 0,37 кВт 0,74 кВт 0,92 кВт

Количество корзинок 154 шт 176 шт 280 шт 304 шт 620 шт 820 шт

Размеры (Д х Ш х В), мм 1140 х 1680 х 2260 1645 х 1680 х 2260 2325 х 2220 х 2260  2325 х 2150 х 2440 3080 х 2150 х 2880 3220 х 2150 х 2880

Высота теста на входе, мм 900 900 900 920 855 855

Высота теста на выходе, мм 1100 1100 1200 1200 1500 1500

Производительность (max, час) 900 шт 1056 шт 2800 шт 1824 шт 3600 шт 4800 шт

Диапазон веса заготовок 150-650 гр 50-200 гр 150-650 гр 350-1100 гр 50-200 гр 150-650 гр

Вес машины 610 кг 700 кг 1050 кг 1480 кг 1940 кг 2090 кг

Приблизительное время расстоя 4…7 мин 4…8 мин 7…13 мин 8…16 мин 8…16 мин 8…16 мин

В виде допольнительных опций предлагается электронный контроль скорости, двойной вход и выход для моделей PM 620 
и PM 820, циркуляционный вентилятор, бактерицидная лампа, система подачи горячего воздуха, регулировка скорости. 
Рабочие поверхности машины выполнены из нержавеющей стали. Оборудование легко демонтируется и собирается в не-
обходимом месте.
 
Широкие стекла камеры, которые являются выдвижными и могут открываться во время чистки, позволяют наблюдать за 
процессом выдержки теста. Электрические приборы оборудования соответствуют европейским стандартам.

Оборудование предназначено для осуществления процесса предвари-
тельного расстоя тестовых заготовок после их округления и перед при-
данием формы.

Тестовые заготовки расстаиваются непрерывно, продвигаясь внутри ка-
меры на подвесных тележках в специальных ячейках из пластика в виде 
сетки. Являясь съемными и легко чистящимися, пластиковые сетчатые 
ячейки соответствуют нормам пищевой промышленности. 

Механизм передачи теста регулируется, что делает возможным выход 
теста, как с правой стороны, так и с левой, упрощая производственный 
процесс. Для подсоединения к тестоделителю, тестоокруглителю и те-
стозакаточной машине имеются три розетки.

Тестозакатывающая машина придает окончательную форму тестовым за-
готовкам. После камеры предварительного расстоя, проходя между по-
душками тестозакаточной машины, тесто принимает вид цилиндрической 
формы. Модель lM 3100 оснащена регулируемыми четырьмя цилиндра-
ми, диапазон расстояния 0-25 мм. Подушка для прессовки сверху легко 
регулирует высоту, придавая изделиям выпуклую или плоскую формы. 
Максимальная длина тестовых заготовок 420 мм. Наличие колес позволяет 
с легкостью перемещать оборудование.
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Формование изделий

тестоделители OMegA
Гидравлический объемный делитель работает посредством гидравли-
ческого контура. Движение делителей при помощи двух гидравличе-
ских цилиндров, управляемых электромагнитными клапанами.
Специальная система смазки минимизирует расход масла. Специаль-
ная система измерения позволяет бережно и качественно делить тесто 
на одинаковые куски.
Маховик над взвешивающим устройством используется для регули-
ровки веса кусков теста. Возможно деление кислого теста.
Бункер из нержавеющей стали большой вместимости с ободком во-
круг верхнего края бункера с сенсором. Синтетическая отводящая лен-
та регулируется по высоте. По запросу, отводящая лента может быть на-
правлена в сторону (право или лево), а бункер на 150, 250 или 350 кг.
Возможность соединения с другим оборудованием.
Класс защиты электрической системы IP55, двигателей IP 44.

тестоделители сеРии V
Объемный делитель с одной лентой и электронным устройством регу-
лировки веса.

• Точное деление. Вес теста одинаковый, благодаря специальной систе-
ме взвешивания;

• Настройка количества кусков теста, которое необходимо произвести 
за один час;

• Управление электронным устройством регулировки веса находится на 
панели управления;

• Автоматическая смазка всех внутренних деталей;
• Закрытое кольцо смазки блока объемного деления;
• Бункер из нержавеющей стали;
• Отводящая лента с регулируемой высотой;
• Конструкция на колесиках;
• Машина оснащена счетчиком с функцией автоматической остановки, 

когда было округлено установленное количество кусков теста.

технические хаРактеРистики 

Модель
OMegA 3  
на 150 кг

OMegA 3  
на 250 кг

OMegA 3  
на 350 кг

OMegA 4  
на 150 кг

OMegA 4  
на 250 кг

OMegA 4  
на 350 кг 

Установленная мощность, кВт 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35

Напряжение 230/50/3  + земля; 400/50/3 + земля

Вес, кг 520 530 540 520 601 520 

Производительность (макс.) 1 ряд, шт/час 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Производительность (макс) 2 ряда, шт/час 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Весовой диапазон 1 ряд, гр 200....1600 200....1600 200....1600 300....3300 300....3300 300....3300

Весовой диапазон 2 ряда, гр 100....600 100....600 100....600 150....1400 150....1400 150....1400

технические хаРактеРистики 

Модель V2 V5 V10 V15

Установленная мощность, кВт 2,0 1,7 1,7 2,0

Напряжение 230/50/3  + земля       400/50/3 + земля

Вес, кг 550 550 550 550

Производительность, шт/мин 28 - 74 14 - 37 14 - 37 14 - 37

Весовой диапазон, гр 40 - 300 80 - 700 160 - 1200 320 - 1800
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Формование изделий

тестоокРУглитель конический (италия)
Тестоокруглитель предназначен для округления тестовых заготовок.

тестоЗакаточная машина f20 AN
Применение округлителя с лентами противоположного хода делает возмож-
ным производство кусков теста одинаковой формы, что облегчает формова-
ние батонов максимальной длиной до 550 мм.

пРеимУщества
 • конструкция из нержавеющей стали и алюминия;
 • защита из нержавеющей стали;
 • возможность регулировки скорости закатки, наклона  
  конвейерных лент, расстояния между лентами;
 • мукоподсыпатель из нержавеющей стали имеет  
  регулировку потока муки;
 • подающий конвейер имеет такую форму, что округленные  
  заготовки располагаются в центре при закатке;
 • управление и устройства регулировки расположены  
  на одной стороне машины.

тестоЗакаточная машина f71, f75
На машине F71 формирующая лента регулируется при помощи двух махо-
виков на раме. На данной тестозакаточной машине возможно изготавливать 
батоны максимальной длиной 710 мм.

технические хаРактеРистики

Модель Вес тестовой заготовки, г Мощность, кВт Вес, кг 

с1 100 – 1200 1,1 290

с2 400-2500 1,1 290

с3 700-3500 1,1 290

технические хаРактеРистики

Модель Мощность, кВт Напряжения, В Вес, кг
Открытие формовочных 

цилиндров
Диаметр заднего 

цилиндра
Диаметр переднего 

цилиндра
Скорость округляющей 

ленты

f20 AN 1,0
230 В/50Гц, 3 фазы + земля
400 В/50 Гц, 3 фазы + земля

380
5 мм (минимальное)

27 мм (максимальное)
100 мм 71 мм

10-51м/мин (вниз)
82 м/мин (вверх)

технические хаРактеРистики

Модель Мощность, кВт Напряжения, В Вес, кг Весовой диапазон

f71 1,2
230 В/50Гц, 3 фазы + земля
400 В/50 Гц, 3 фазы + земля

620 70 - 1300 г

технические хаРактеРистики

Модель Мощность, кВт Напряжения, В Вес, кг Весовой диапазон
Рабочая ширина  

формователя батонов
Рабочая ширина 
блока формовки

f75 1,1
230 В/50Гц, 3 фазы + земля
400 В/50 Гц, 3 фазы + земля

360 35 - 1800 г 550 мм 750 мм

пРеимУщества
 • конструкция из нержавеющей стали;
 • регулируемые боковые направляющие для ограничения длины батонов;
 • простая настройка давления раскатывающих роликов при помощи ручки на раме;
 • возможность соединения с другими машинами;
 • класс защиты двигателя IP 44, электрической системы и панели управления IP 55.

Машина F75 оснащена 4-мя цилиндрами, которые позволяют формировать батоны различных типов и размеров. 
Вместо стандартной отводящей ленты машина оснащена регулируемой моторизованной формирующей лентой для 
производства багет и батонов длиной до 750 мм.
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Формование изделий

двУхРядный тестоделитель-окРУглитель lYrA
Автоматический двухрядный тестоделитель-округлитель lYrA. Машина оборудована 
бункером из  нержавеющей стали, способной вместить до 14 кг теста. Тесто, подвер-
гаемое щадящей обработке, благодаря специальной поворотной заслонке, сжима-
ется в мерных камерах, которые при правильной регулировке позволяют добиться 
заготовок желаемого веса. С помощью двух заменяемых камер машина может 
поделить тесто на заготовки весом от 30 до 125 гр. Модель S позволяет полу-
чить заготовки весом от 45 до 160 грамм (представлена как механическая, так 
и электронная версии машины).

После того как требуемый вес был установлен, соответствующий кусок теста отделяет-
ся от общей массы и поступает в тестоокруглитель. Округление происходит в два эта-
па, при этом можно регулировать как скорость округления, так и объем получаемых 
заготовок. Округленные заготовки теста поступают на ленточный конвейер. 

Машина поставляется с камерой округления. На выбор предлагается одна из двух: 
камера на 20-50 г; камера на 50-125 г.

тестоделитель поРшневого типа SVP
Тестоделительная машина для деления пшеничного, ржано-пшеничного и сдобного те-
ста. Механизм деления имеет вакуумный принцип действия, тесто делится на равные 
по объему порции. Поршень засасывает тесто в цилиндр тестоделительного барабана из 
загрузочной воронки. Такой принцип позволяет делить тесто, не нарушая его структуры 
и не изменяя его плотность. Благодаря двойной камере, впускной камере уплотнения и 
камере калибровки делитель SVP обеспечивает совершенно равный вес тестозаготовок. 
Вес изделия и производительность легко задаются соответствующими маховиками. Ре-
гулируемый по высоте выходящий конвейер позволяет без проблем встраивать машину 
в любую технологическую линию. Тестоделитель подходит к любому типу теста.

технические хаРактеРистики

Модель Мин. вес, гр Макс. вес, гр Мощность, кВт Масса, кг Минимальная  
производительность, шт/ч

Максимальная  
производительность, шт/ч Размеры, мм

SVP08/0 90 900 1,1-0,18 660 540 1500 730 x 1630 x 1660
SVP08/0-r 30 200 1,1-0,18 660 1080 3000 730 x 1630 x 1660
SVP08/1 200 1700  1,1-0,18 675 540 1500 730 x 1630 x 1660
SVP08/1-r 50 300  1,1-0,18 675 1080 3000 730 x 1630 x 1660
SVP08/2 300 2700  1,1-0,18 680 540 1500 730 x 1630 x 1660
SVP08/2-r 100 500  1,1-0,18 680 1080 3000 730 x 1630 x 1660
SVP08/3 500 4000 1,1-0,18 700 540 1500 730 x 1630 x 1660
SVP08/3-r 250 1000  1,1-0,18 700 1080 3000 730 x 1630 x 1660

технические хаРактеРистики

Модель Двигатель Масса, кг Размеры, мм Часовая производительность, ед/ч Размер тестовых заготовок, гр

ATHeNA 4 3,2 кВт 920 1350 x 1140 x 1790 4000 / 8000 50 - 210
ATHeNA 5 3,2 кВт 920 1350 x 1140 x 1790 5000 / 10000 30 - 130
ATHeNA 5-S 3,2 кВт 920 1350 x 1140 x 1790 5000 / 10000 40 - 160
ATHeNA 6 3,2 кВт 920 1350 x 1140 x 1790 6000 / 12000 30 - 130

технические хаРактеРистики

Модель Двигатель Масса машины, кг Масса с учетом упаковки, кг Размеры, мм

lYrA M 1,30 кВт 470 620 2040 x 950 x 750

lYrA 1,30 кВт 470 620 2040 x 950 x 750

тестоделитель-окРУглитель ATHeNA
Автоматический тестоделитель-округлитель высокой производительности и прочно-
сти, рассчитанный на 4-5 или 6 рядов и предназначенный для деления и округления 
теста с последующим производством круглого хлеба, мелкоштучных хлебобулочных 
изделий, гамбургеров, небольших батонов, лавашей, пиццы. 

Автоматический тестоделитель-округлитель предназначен для обработки мягкого и 
полукрутого теста, имеет бункер из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием 
вместимостью около 35 кг. Благодаря дозатору с поворотной заслонкой и системе ре-
гулирования давления в мерных камерах происходит бережная обработка теста.

Производительность маши-
ны с электронной верси-
ей колеблется от 2000 до 
4000 ед./час. Сенсорная 
панель управления спо-
собна хранить в памяти до 
50 программ и позволяет 
управлять производствен-
ными процессами благо-
даря использованию PlC-
контроллера.16
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Формование изделий

технические хаРактеРистики

Модель Двигатель Масса машины, кг Масса с учетом упаковки, кг Размеры, мм

TecNA 240/i 0,8 кВт 800 1000 4515 x 1080 x 1500

технические хаРактеРистики

Модель Двигатель Масса машины, кг Размеры, мм

f4 1,1 кВт 345 2100 x 950 x 1400

технические хаРактеРистики

Модель Двигатель Масса машины, кг Размеры во время работы, мм Размеры во время простоя, мм

fB 0,37 кВт 230 1060 x 950 x 1520 1060 x 860 x 1520

тестоделитель для хлеБа типа чиаБатта TecNA 240/i

БатонофоРмУющая машина f4

БагетофоРмУющая машина fB

Система автоматической укладки на противни размером 600x800 мм или 600x1000 мм с накопителем на 10 про-
тивней, расположенным в задней части. Автоматическое переключение фаз. Машина целиком изготовлена из не-
ржавеющей стали и устанавливается на колесах с вращающейся основой. Сенсорная панель управления способна 
хранить в памяти до 50 программ и позволяет быстро управлять производственными процессами, благодаря ис-
пользованию PlC-контроллера. Машина может поставляться с настольным формовочным устройством или четырех-
валковой формовочной машиной.

Автоматический тестоделитель, рассчитанный на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 рядов, для деления мягкого теста на тестовые заготовки для 
хлеба типа «ЧИАБАТТА» и ФРАНЦУЗСКИХ булок весом от 25 до 
2000 и более граммов. Автоматическая подача теста с помощью 
входного конвейера, рабочая ширина которого состав-
ляет 240 мм. Толщина раскатки регулируется и может 
составлять от 6 до 18 мм. Система продольной надрез-
ки со съемными, заменяемыми ножами и вертикальным 
ножом для поперечной надрезки.
Универсальное раскаточное устройство, регулируемое 
по ширине с помощью маховика. Вариатор скорости. 

Машина с 4 валками и сеткой предварительной закатки. Рабочая ши-
рина: 500 мм. Машина предназначена для изготовления закатанных 
батонов из крутого и смешанного теста. Машина формует заготовки 
весом от 50 до 2000 гр. Боковая разгрузка батонов. Машина может 
быть использована в качестве обычного формующего устройства. 
Машина оснащена тремя видами плит, позволяющими изготовливать 
батоны желаемой формы. 

Машина предназначена для закручивания тестовых заготовок для 
багетов и длинных мелкоштучных изделий. Длина формующих ци-
линдров – 780 мм. 
Машина имеет 2 формующих цилиндра, приемную воронку с ре-
шеткой безопасности. Машина имеет выходную ленту. Для удобства 
перемещения машина оборудована колесами. Дополнительно мож-
но заказать и установить разгрузочный конвейер. 
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Камеры расстойКи

Камера предварительной расстойКи серии CLI
Камера предварительной расстойки представляет собой МОДУЛЬНУЮ систему, 
предназначенную для ферментации тестовых заготовок круглой формы в течение 
времени, требуемого данным видом изделий на соответствующем производствен-
ном этапе. Они просты и удобны в использовании, благодаря фронтальному рас-
положению блока управления. По дополнительному заказу камера может быть 
оборудована автоматической системой подогрева и увлажнения. 
Конфигурация камеры, в частности, количество рабочих карманов, напрямую за-
висит от требуемого времени расстойки и скорости производства.
Конструкцией камеры предусмотрены съемные карманы, упрощающие уход за 
оборудованием. Расстоечные камеры изготовляются в нескольких стандартных 
версиях с одним или двумя рабочими рядами. 

CLI/4 128 (для мини-пеКарен или гипермарКетов)
КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ РАССТОЙКИ со 128 карманами для тестовых заготовок 
весом от 100 до 1100 гр. Число рабочих карманов: 107. Скорость работы камеры 
синхронизирована со скоростью работы объемного тестоделителя, что обеспечи-
вает максимальную часовую производительность до 800 изделий в час при 8-ми 
минутах расстойки. 

CLI/1 256
КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ РАССТОЙКИ с одним рабочим рядом и 256 карманами 
для тестовых заготовок весом от 100 до 1100 гр. Число рабочих карманов: 219. 
Скорость работы камеры синхронизирована со скоростью работы объемного тесто-
делителя, что обеспечивает максимальную часовую производительность до 1300 
изделий в час при 10-и минутах расстойки. 

CLI/2 384
КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ РАССТОЙКИ с двумя рабочими рядами и 384 кармана-
ми для тестовых заготовок весом от 100 до 1100 гр. Число рабочих карманов: 342. 
Скорость работы камеры синхронизирована со скоростью работы объемного тесто-
делителя, что обеспечивает максимальную часовую производительность до 2500 
изделий в час при 8-ми минутах расстойки.

Камеры предварительной расстойКи  
PIetroberto (италия)
Расстоечные шкафы (камеры) предназначены для ферментации тестовых загото-
вок из дрожжевого теста перед выпечкой.
Расстоечные камеры (шкафы) применяются в составе технологических линий в 
хлебобулочном производстве. Предназначаются для предварительной расстой-
ки тестовых заготовок. Это неотъемлемая часть процесса подготовки теста, так 
как при использовании предварительной расстойки улучшаются физические и 
органолептические свойства теста. Улучшается пористость хлеба, а так же уве-
личивается его объем.

техничесКие хараКтеристиКи

Модель Установленная мощность Производительность, шт/час Вес, кг 

CPG 96 0,55 кВт 306 690

CPG 256 3,0 кВт 852 940

CPG 320 3,0 кВт 1104 1 150

CPG 400 3,6 кВт 1183 1 320

CPP 600 3,6 кВт 1284 1 250

Другие стандартные одно-
рядные камеры: CLI 1-384 / 
CLI 1-480 / CLI 1-672
Другие стандартные двух-
рядные камеры: CLI 2-480 / 
CLI 2-672
По индивидуальному заказу 
клиента могут быть спроекти-
рованы и изготовлены камеры 
предварительной расстойки с 
любым другим количеством 
карманов и нужным време-
нем расстойки.

техничесКие хараКтеристиКи

Модель Двигатель Масса, кг Габаритные размеры, мм Мощность парогенератора Мощность теплогенератора

CLI/1 0,5 кВт 980 1900 x 1850 x 2440 6 кВт 1,8 кВт

CLI/2 0,37 кВт 1300 1900 x 3000 x 3020 6 кВт 1,8 кВт

CLI /4 0,37 кВт 780 1130 x 1845 x 2440 6 кВт 1,8 кВт
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камеры раССтойки

камеРа окончательной Расстойки KUMKAYA Mо

камеРа окончательной Расстойки clQ

технические хаРактеРистики

Модель Кол-во тележек Размеры (ДхШхВ) Толщина панели

MO 80 2 шт 2600 х 1700 х 2000 мм 60-80 мм

MO 140 2 шт 2500 х 1000 х 2000 мм 60-80 мм

MO 140-4 4 шт 2500 х 2000 х 2000 мм 60-80 мм

MO 250-2 2 шт 2500 х 1000 х 2000 мм 60-80 мм

MO 250-4 4 шт 2500 х 2000 х 2000 мм 60-80 мм

Модель Стандартные размеры противней, см
Кол-во 
дверей

Кол-во  
стеллажных 

тележек

Габаритные  
размеры, мм

Мощность  
теплогенератора, 

кВт

Мощность  
парогенератора, 

кВт

clQ 4060/12 40x60  45x55  50x50 1 2 800 x 1650 x 2000 2 2

clQ 4060/24 40x60  45x55  50x50 2 4 1500 x 1650 x 2000 3 2

clQ 4076/12 46x76  50x60  50x70  60x65 1 2 900 x 1950 x 2150 3 2

clQ 4076/24 46x76  50x60  50x70  60x65 2 4 1700 x 1950 x 2150 3 2

clQ 6080/12 60x80  58x78  50x80 1 2 1000 x 2050 x 2300 3 2

clQ 6080/24 60x80  58x78  50x80 2 4 1900 x 2050 x 2300 3 3

clQ 8080/12 80x80  60x90  60x99 1 2 1150 x 2050 x 2300 3 2

clQ 8080/24 60x100  70x80  70x90 2 4 2200 x 2050 x 2300 3 3

clQ 80100/12 80x90  80x100  65x100  2x46x76  2x50x70 1 2 1150 x 2450 x 2300 3 3

clQ 80100/24 80x90  80x100  65x100  2x46x76  2x50x70 2 4 2200 x 2450 x 2300 3 3

clQ 80120/12 80x120  2x60x80  2x58x78 1 2 1150 x 2850 x 2300 3 3

clQ 80120/24 80x120  2x60x80  2x58x78 2 4 2200 x 2850 x 2300 3 3

Электрическая камера окончательной расстойки, работающая отдельно 
от печи. Камера состоит из панелей с полиуретановой изоляцией, обли-
цованных прочными алюминиевыми листами, и конструкции из фикси-
рованных алюминиевых элементов. 

Нагревательные элементы с защитным покрытием. Камера оснащена ав-
томатическим терморегулятором, устройством повторной циркуляции 
воздуха с возможностью регулировки воздушного потока и соленоид-
ным клапаном, обеспечивающим нужный уровень воды. 

Гигрометр для регуляции уровня влажности, парогенератор с ручным или 
автоматическим управлением посредством гигрометра, внутреннее осве-
щение. Паровой коллектор, электрический вентилятор и основание из не-
ржавеющей стали AISI 304. Камера представляет собой полностью авто-
номную систему и может быть установлена в любой точке помещения.

Шкафы расстоечные серии MO предназначены для окончательной рас-
стойки тестовых заготовок. Идут в комплекте с установкой микроклимата, 
которая производит пар и тепло для улучшения расстоя теста. Данные ка-
меры легко монтируются. Отличаются по вместимости (количеству теле-
жек). Производятся из алюминиевых панелей.

Тестовые заготовки помещаются в камеру для окончательного процесса 
ферментации.
Камера окончательной расстойки теста идет в комплекте с устройством 
климат-контроля, которое производит пар и тепло для улучшения расстоя 
теста. Легко монтируется. Производится в разных размерах из алюминие-
вых панелей.
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хлебопекарные печи

конвекционная печь KUMKAYA liDYA 6, 10 е

технические хаРактеРистики

МОДЕЛЬ liDYA 6 liDYA 10 e
Площадь выпечки, м2 1,44 2,4

Количество противней, шт. 6 10

Размеры противней, мм 400 x 600 400 x 600

Расстояние м/у противнями, мм 80 80

Источник топлива электричество - газ электричество - газ

Потребляемая мощность, кВт 14,5 15

Вес, кг 245 250

Размеры печи (Д х Ш х В), мм 1460 х 970 х 1500 1460 х 1050 х 1900

технические хаРактеРистики

МОДЕЛЬ lider 140 lider 250 lider 300 

Размеры противней, мм 600 x 800 800 x 1000 2 x (1000 x 600) или 1000 x 1200

Количество противней, шт 16 (14) 18 (16) 17 (15)

Мощность, кВт 60 80 125

Тепловая мощность кКал\ час 60 000 70 000 140 000

Площадь выпечки, м2 7,68 (6,72) 14,4 (12,8) 19,2

Максимальная температура 300°С 300°С 300°С

Вес, кг 2050 2300 3650

Габаритные размеры, мм 1405 x 2260 x 2455 1750 x 2330 x 2700 2870 x 2350 x 2500

Ротационная печь KUMKAYA liDer

Благодаря расположенным внутри вентиляторам происходит циркуля-
ция тепла, которое равномерно распространяется по всем противням. 
Конвекционные печи KUMKAYA выполнены полностью из нержавею-
щей стали. В нижней части печи имеется камера расстоя для процесса 
ферментации. 

Данные печи применяются в небольших производствах: кондитерских 
цехах, ресторанах, барах, булочных и кондитерских. Предназначены 
для выпечки широкого ассортимента продукции. Делятся на газовые и 
электрические печи. Имеют декоративный внешний вид.

Ротационная печь KUMKAYA позволяет выпекать любые виды хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских мучных изделий, в том числе формо-
вой хлеб. 

Ротационные печи нового образца изготавливаются специально для 
выпечки формовых видов хлеба в усиленном варианте. Заменены 
приводные цепи, установлены радиально- упорные подшипники. Си-
ликоновые прокладки дверей заменены на стальные. Двойное стек-
ло на двери. Отсутствует возвышение на въезде тележки в печь, что 
исключает риски в процессе работы. 

Основами принципа работы печей являются простота использования и 
отсутствие проблем при эксплуатации. Повышенная теплоизоляция и ко-
личество выделяемого пара дают возможность повысить качество выпе-
каемой продукции. Горелка вмонтирована в задней левой части, что дает 
экономию пространства. Отличная теплоизоляция дает возможность рас-
ходовать минимальное количество топлива. Аспиратор и вытяжной шкаф 
предотвращают распространение пара по всему помещению. Стандарт-
ные освещающие лампы при необходимости легко заменимы. Полностью 
демонтируется и легко перевозится. Выполнено полностью из нержавею-
щей стали. Придает гармоничный вид рабочему месту.

Существуют газовые, электрические и дизельные модификации печи.

20
«окант и к» Россия, 125373 Москва, Походный проезд, 4, корпус 1 •    Тел.: +7 (495) 797-55-10, 739-76-72        •    www.okant.ru
«окант-инвест» Представительство ОКАНТ и К в Украине •    Тел.: +38 (044) 592-20-92, 331-57-50      •    www.okant.com.ua



хлебопекарные печи

подовые печи с паРотРУБной системой 
нагРева сеРии Br

технические хаРактеРистики

МОДЕЛЬ Br 100 Br 150 Br 180
Площадь выпечки, м2 10 15 18

Количество ярусов 4 4 4

Размеры печи (Д х Ш х В), мм 3500 х 1960 х 2630 3500 х 2500 х 2630 3960 х 2500 х 2630

Мощность сети, кВт 0.75 0.75 0.75

Тепловая мощность (зависит от используемого типа горелки), кКал/ч 80 000 120 000 140 000

Максимальная температура 300°С 300°С 300°С

технические хаРактеРистики

МОДЕЛЬ lider 80 lider 100 lider 150 lider 180
Площадь выпечки, м2 8 10 15 18

Количество ярусов 4 4 4 4

Габаритные размеры, мм 1850 x 3000 x 2300 1850 x 3500 x 2300 2500 x 3500 x 2300 2500 x 3700 x 2300

Габаритные размеры печной камеры, мм 1200 x 1600 x 210 1200 x 2100 x 210 1800 x 2100 x 210 1800 x 2500 x 210

Максимальная температура 300°С 300°С 300°С 300°С

Вес печи, кг 3200 3400 4400 5000

подовая печь KUMKAYA liDer

Благодаря наличию специально разработанной циркуляционной си-
стемы, тепло распространяется по всем ярусам печи, что дает возмож-
ность сбалансировано пропекаться изделиям с лучшими вкусовыми 
качествами. 

Система паровыделения печи вырабатывает на каждый ярус отдельный 
пар в необходимом количестве в зависимости от вида изделия. Идеаль-
ный баланс печи позволяет работать в непрерывном рабочем режиме.

Выпускаются модицикации для различных энергоносителей: газ, элек-
тричество, дизель.

В подовых печах с паротрубной системой нагрева использованы спе-
циальные теплоизоляционные трубы. Наличие огнеупорных и проч-
ных кирпичей в печи позволяет использовать твердое и жидкое топли-
во, газ. Потребление топлива снижено за счет наличия жаростойкого 
бетона и стекловолокна. 

Качество выпекаемых изделий как у выпечки с традиционными мето-
дами приготовления. За счет равномерного нагрева пекарной камеры 
процесс выпекания происходит без обдува, что дает гарантию приго-
товления качественного продукта. 

Корпус печи изготовлен из нержавеющей стали. Верх и низ каждой 
камеры покрыты трубами, что дает изделиям сбалансировано про-
пекаться. Каждая кабина для выпечки оснащена отдельной системой 
подачи пара, которая регулируется на каждом уровне. Декоративный 
внешний вид. Длительный срок эксплуатации.

Подовая печь KUMKAYA является 4-х ярусной подовой циклотермиче-
ской. Создана для выпечки изделий высокого качества.
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пРинцип РаБоты
принцип работы автоматической системы выпечки 
хлеба KUMKAYA достаточно прост: тестовые заготовки, по-
ступающие с линии загрузки поддонов отправляются на 
автоматический погрузчик/разгрузчик. Благодаря наличию 
фотоэлементов ведется учет поступления тестовых загото-
вок, пока не произойдет полная загрузка автоматического 
погрузчика. С автоматического погрузчика тестовые заго-
товки отправляются в камеры для выпечки. По заверше-
нии процесса выпечки автоматический погрузчик/разгруз-
чик забирает выпечку из камеры и доставляет выпеченные 
изделия на конвейерную ленту отвода для охлаждения 
готовой продукции и дальнейшей упаковки. 

сенсорная панель является центром управления автома-
тической системы. С нее ведется программное управление 
движениями автоматического погрузчика-разгрузчика, 
определяется количество подаваемого пара, необходи-
мое для выпечки той или иной продукции время, скорость 
моторов, время остановок и запусков. Сенсорная панель 
русифицирована, проста в использовании, программа для 
выпечки выбирается на экране. 

подовая паротрубная печь завода KUMKAYA – это 
профессиональная высокотехнологичная печь, состоя-
щая из нескольких ярусов, где выпечка происходит без 
обдува, за счет равномерного нагрева пекарной камеры. 

Нагревательные элементы расположены снизу и сверху каж-
дой камеры и регулируются независимо друг от друга. Подо-
вые паротрубные печи имеют высокую степень теплоизоля-
ции. Тепловые потери этих печей являются минимальными 
из-за использования современных теплоизоляционных ма-
териалов, что приводит к экономии энергии, необходимой 
для разогрева подовой печи и поддержания температуры в 
пекарной камере. Существенно экономить тепло позволяет 
автоматический загрузчик – загрузка и выгрузка хлеба про-
исходит очень быстро и занимает всего 2-3 сек.

в качестве теплоносителя в трубах используется пар 
под высоким давлением, получаемый при помощи встро-
енного парогенератора, что приводит к значительной 
экономии электроэнергии. Возможно использование раз-
личных видов энергоносителей: электричество, газ, диз-
топливо. Подовые паротрубные печи могут состоять из 4 
или 6 ярусов, поды которых являются каменными. В этих 
печах можно выпекать большой ассортимент изделий, 
так как каждый ярус работает независимо от другого. На 
каждом ярусе можно запрограммировать свой режим 
пароувлажнения, температуру верха и низа в пекарной 
камере, время выпечки изделий. Немаловажным являет-
ся конструкторское решение, позволяющее обслуживать 
одним автоматическим загрузочно-разгрузочным устрой-
ством до 4-х печей одновременно.

автоматическая пекаРня на основе подовых паРотРУБных печей
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хлебопекарные печи

Автоматическая система имеет высокую 
производительность выпечки хлеба – 
900 кг/час на основе трех шестиярус-
ных подовых печей и автоматического 
загрузочно-разгрузочного устройства, и 
занимает площадь 67,5 м2, что являет-
ся безусловно экономичным фактором 
для российских производителей. Каж-
дая печь этой системы в качестве энер-
гоносителя потребляет 12-14 м3 газа 
или 21 л дизельного топлива. Возможна 
комплектация от одной до четырёх пе-
чей. На всём оборудовании использует-
ся автоматика Siemens.

Компания «ОКАНТ и К» представляет своим российским клиентам авто-
матическую пекарню на основе подовых печей с паротрубной системой 
нагрева, автоматической системой загрузки и выгрузки изделий, конвей-
ерной системой подачи заготовок и отвода готовой продукции, которая 
позволяет увеличить производительность подовых печей до величин, со-
поставимых с производительностью туннельных печей, при сохранении 
всех традиционных вкусовых качеств подового хлеба. 
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хлебопекарные печи

конвекционная печь BONgArD (фРанция). модель кРисталл

фасад
из нержавеющей шлифованной стали zz

эргономичная дверная ручка zz

дверь с двойным витражомzz

камера выпечки
из нержавеющей шлифованной стали и стекла zz

4 или 8 ярусов zz

альтернативное направление вентиляции zz

галогенное освещение zz

моторизованный клапан пара zz

нагревательные элементы сопротивления из нержавеющей стали
парогенератор – двойной 
изоляция – из панелей высокоплотной стекловаты

преимущества
Возможность использования необходимого для производства zz

количества ярусов
Таймер с задержкой запускаzz

Температура выпечки индивидуальна для каждого ярусаzz

Возможность быстрого изменения температуры выпечкиzz

Оптимизация энергетического потребленияzz

Ротационная печь BONgArD (фРанция)

технические хаРактеРистики

Модель
Размер  

противня, мм
Ярусы

Мощность, 
кВт

теплоноситель
Вес, кг

Габаритные размеры,  
мм (Д х Ш х В)Эл. мг

6.43 400 х 600 15-18 38 * * 850 1940 х 1061 х 2362

8.43(фикс.тележка) 400 х 800 15-18 38 * * 750 1910 х 1009 х 2354

Оскар 86 600 х 800 20 63 * * 1600 1510 х 2210 х 2500

8.63 600 х 800 18 56 * * 1070 2122 х 1440 х 2371

8.64 600 х 800 18 59 * * 1360 1440 х 2240 х 2565

10.83 800 х 1000 18 67 * * 1830 2062 х 2251 х 2492

подовая печь BONgArD омеgа 2 (фРанция)

Bongard Омеgа 2 это подовая электрическая печь, предназначена для 
выпечки любых видов хлебобулочных, кондитерских продуктов, а 
также изделий венского типа.

технические хаРактеРистики

Площадь выпечки от 6,8 до 22,6 м2

Модели 3,4 или 5 ярусов

Полезная высота нижних ярусов 225 мм

Полезная высота верхнего яруса 180 мм

Ширина рядов 600 мм

Число рядов 3 на каждом ярусе

Кристалл – конвекционная электрическая печь, предназначенная для выпечки любых 
видов хлебобулочных и кондитерских продуктов. Доступна с 4, 8 или 9 противнями 
400 x 600 мм или 400 x 800 мм, в зависимости от потребностей пользователя.

Модели: 8.64 (E) – электрическая. 
 8.64 (MG) – мазут, газ. 
Печь с вращающейся тележкой. Предназначена  для выпечки кондитерских  и хле-
бобулочных изделий.
Печь Bongard 8.64 наиболее современная. Она объединяет все качества, необходи-
мые для выпечки нынешних хлебопекарных и кондитерских продуктов.
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хлебопекарные печи

Ротационная печь QUASAr TOP
Печи Quasar предназначены для выпечки широкого ассортимента хлебобулочных 
изделий в промышленных и частных пекарнях. Печи оснащены таймером, предо-
хранительным термостатом, вытяжкой для удаления излишков пара, электромеха-
нической или цифровой панелью управления. 
Рабочая камера и фронтальная стенка печей выполнены из нержавеющей стали, 
что заметно повышает срок службы оборудования и упрощает чистку. Тележка вну-
три печи крепится с помощью крюка или устанавливается на платформу. 

стандартная комплектация:
Вытяжной зонт.zz

Термостат с двойной защитой.zz

Функция подачи звукового сигнала по окончании выпечки.zz

Безопасная внутренняя ручка.zz

Устройство взрывобезопасностиzz . 
Парогенератор.zz

Дверь с двойным стеклом.zz

Перепускной клапан.zz

Верхнее крепление тележки – крюк (грузоподъёмность до 80 кг).zz

стандартная комплектация:
Вытяжной зонт с вентилятором.zz

2-х позиционный термостат.zz

Электронная панель управления на 9 программ.zz

Парогенератор (для каждой камеры).zz

Электромагнитные клапаны для подачи пара.zz

Устройство взрывобезопасности.zz

подовая печь SOTTOriVA ANTAreS

Подовая печь Antares с большим диаметром труб (ø 35 мм) обладает высо-
ким термическим коэффициентом, специфической характеристикой рабо-
чей камеры, что обеспечивает максимальную эффективность работы печи. 
Производительные извлекаемые парогенераторы нагреваются регенерируе-
мыми парами. Стальная конструкция, передняя панель и другие части, под-
верженные износу, изготовлены из полированной нержавеющей стали.

технические хаРактеРистики

Модель
Габаритные размеры, мм

Поверхность выпекания, м2 Ккал/час 
длина глубина высота

3309 2540 2800 2400 9 70.000
3311 2540 3200 2400 11,3 70.000
3313 2540 3600 2400 13,5 80.000
3316 2540 4000 2400 15,7 80.000
3412 3160 2800 2400 11,9 90.000
3415 3160 3200 2400 14,9 90.000
3418 3160 3600 2400 17,9 90.000
3421 3160 4000 2400 20,8 100.000
3424 3160 4400 2400 23,9 100.000
4208 1920 2800 2400 8 70.000
4210 1920 3200 2400 10 80.000
4212 1920 3600 2400 12 80.000
4214 1920 4000 2400 14 90.000
4312 2540 2800 2400 12 80.000
4315 2540 3200 2400 15 90.000
4318 2540 3600 2400 18 90.000
4321 2540 4000 2400 21 100.000

технические хаРактеРистики

Модель QUASAr 4060 TOP QUASAr 6080 TOP QUASAr 80100  TOP QUASAr 80120  TOP
Размеры противней, мм 400 х 600 600 х 900 800 х 1000 800 х 1200

Кол-во противней, шт 15-18 15-18 15-18 15-18

Габаритные размеры, мм 990 х 1480 х 2000 1330 х 2000 х 2300 1550 х 2380 х 2300 1800 х 2620 х 2300

Мощность, Газ ккал час/ Электр. кВт 40 000 / 32 70 000 / 56 90 000 / 73 120 000 / 97

Максимальная температура 300°С 300°С 300°С 300°С

опции (по дополнительному заказу):
Газовая горелка (газ: бытовой / природный / сжиженный)zz

Горелка жидкотопливная.zz

Дополнительный паропровод для камеры.zz

Облицовка из нержавеющей стали.zz

Электромеханическая панель управления.zz

25
«окант и к» Россия, 125373 Москва, Походный проезд, 4, корпус 1 •    Тел.: +7 (495) 797-55-10, 739-76-72        •    www.okant.ru
«окант-инвест» Представительство ОКАНТ и К в Украине •    Тел.: +38 (044) 592-20-92, 331-57-50      •    www.okant.com.ua
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тУннельные печи сеРии TTN

технические хаРактеРистики

Модель
Площадь  
выпечки,  

м2

Ширина ленты  
выпечки, 

см

Габаритные размеры, см Тепловая мощность Вес,  
кгШирина (A) Длина (B) Высота (C) Ккал/час КВт/час 

TTN-2100 35

250 356

813

308

266000 310 30900
TTN-2400 40 867 291000 339 34700
TTN-2700 45 919 325000 378 38500
TTN-3100 50 998 370000 431 44200
TTN-3400 55 1078 426000 496 49900
TTN-3700 60 1130 465000 541 53700
TTN-4100 65 1210 495000 576 59400
TTN-4400 70 1290 550000 640 65100
TTN-4700 75 1370 590000 687 70800

пРеимУщества
Паротрубная система обогрева обеспечивает сбалансированную, высокоинтенсивную и экономичную выпечкуzz

Паротрубная система обогрева позволяет использовать любой вид топливаzz

Долговечный и износостойкий теплообменник, изготовленный из огнеупорных кирпичей, газовые каналыzz

Паровые трубы, обтянутые вокруг камеры выпечки, обеспечивают интенсивную выпечкуzz

Малогабаритная трёхъярусная конструкцияzz

Система программируемого логического контроллера (PlC), обеспечивающая отдельное функционирование zz

каждого из ярусов
Долговечный каменный под, состоящий из каменных плиток и приводимый с обеих сторон в движение цепной zz

системой
Доски с тестовой заготовкой можно загружать вручную или же подавать автоматически посредством автоматиче-zz

ского устройства загрузки тестовой заготовки в печь 
Автоматическое устройство для выгрузки хлеба из печиzz

Синхронная работа автоматического устройства выгрузки хлеба на конвейер кулерной башниzz

Высокообъёмное парообразование посредством парогенератора, расположенного отдельно от печиzz

Паротрубные многоярусные туннельные печи с каменным или сетчатым подом, 
с автоматическим укладчиком.

дополнительные опции:
Сетчатые ленты устройства тестовой заготовки и элеватора из  zz

нержавеющей стали
Полностью автоматизированные производственные линии раз-zz

личной производительности
Система охлаждения с разбрызгиванием на выходе печи, обе-zz

спечивающая более быстрое охлаждение выпеченной продук-
ции во время движения по конвейерной ленте кулерной башни
Система надрезки «SMArT»zz

Боковые панели из нержавеющей сталиzz

Система надреза тестовой заготовки

26
«окант и к» Россия, 125373 Москва, Походный проезд, 4, корпус 1 •    Тел.: +7 (495) 797-55-10, 739-76-72        •    www.okant.ru
«окант-инвест» Представительство ОКАНТ и К в Украине •    Тел.: +38 (044) 592-20-92, 331-57-50      •    www.okant.com.ua



хлебопекарные печи

пРеимУщества

использование технологии STir, которая сокращает zz

время прогрева мякиша до температуры готовности, 
экономит дорогую энергию, сокращает время выпеч-
ки, что позволяет использовать печи меньших разме-
ров или же меньшие размеры площади выпечки. 

самые низкие капитальные затраты и издержки по zz

эксплуатации нa тонну испеченных изделий в сопо-
ставлении с остальными известными  системами вы-
печки (многоэтажные, термомасляные и другие). 

поставка собственных парообразователей BVP, уста-zz

навливающихся между горелкой печи и тубусом ка-
меры сжигания, что исключает потерю тепла на ды-
мовой трубе.

предлагаем решение вопроса использования отрабо-zz

танного тепла при помощи теплообменника, установ-
ленного на трубе печи. 

срок службы печи – двадцать и более лет.zz

тУннельные печи J4

Компания J4 была основана в 1994 г. Занимается про-
ектированием и производством хлебопекарных лен-
точных туннельных печей с циклотермической и иными 
системами обогрева, поставками комплексных хлебопе-
карных и кондитерских линий и пекарен «под ключ». В 
производственном ассортименте J4 имеются технологии, 
пригодные для полуавтоматических и автоматических 
промышленных хлебокомбинатов и технологии для 
средних пекарен. 

Печи и линии J4 с компонентами от известных фирм до-
стигают уровня автоматического производства без вме-
шательства персонала. Абсолютной новинкой является 
ряд «PrO FUTUrO» с четырехлетним гарантийным сро-
ком. Технология выпечки полностью автоматизирована, 
управление использует программируемые процессоры, 
позволяющие задавать до 48 рецептур. Опционально 
печи оснащены технологией «STIr». Комплектуются бло-
ком для производства пара BVP и устройством вторич-
ного использования отходящих газов для нагрева воды 
или отопления. Таким образом достигается минимальное 
потребление энергии, снижаются затраты и издержки по 
эксплуатации на тонну готовых изделий.

J4 выпускает одно- и двухэтажные ленточные печи ши-
риной в 0,6 - 4 м, их длина и оснащение может меняться 
по желанию заказчика. Они оснащены сетчатой, пла-
стинчатой, гранитной или цельнометаллической лен-
той. Обогреваются газом, нефтью, маслом, мазутом или 
электричеством. Печи предназначены для изготовления 
ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного хлеба,  раз-
ных других хлебобулочных изделий, мелкоштучных из-

делий (рогалики, булочки, кайзерки, гамбургеры, хот-
доги), арабского хлеба, питы, изделий из бисквитного 
теста (например, детские бисквиты), ватрушек, сладких 
пирожков, печенья, пряников, палочек и т. д.
В течение более чем двадцати пяти лет развития J4 в Ев-
ропе и Азии было установлено свыше 1500 единиц обо-
рудования, надежно работающего в области производ-
ства пищевых продуктов. 27

«окант и к» Россия, 125373 Москва, Походный проезд, 4, корпус 1 •    Тел.: +7 (495) 797-55-10, 739-76-72        •    www.okant.ru
«окант-инвест» Представительство ОКАНТ и К в Украине •    Тел.: +38 (044) 592-20-92, 331-57-50      •    www.okant.com.ua



хлебопекарные печи

тУннельная печь J4, стандаРт (1,5 – 4 м)

Конструкция циклотермических туннельных ленточных 
печей типа РРР основана на модульном принципе. Печи 
отличаются высоким техническим уровнем, низким рас-
ходом энергии и высокой вариабельностью. 
Эти преимущества наряду с используемыми экологиче-
скими горелками обеспечивают высокие оперативные 
и экономические свойства печей типа РРР. Высокая сте-
пень автоматизации управления этих печей позволяет их 
выгодное включение в автоматические хлебопекарные 
и кондитерские линии. Простая настройка кривой тем-
ператур выпечки и самой печи и также вариабельность 
конструкции позволяют подобрать необходимый тем-
пературный режим для всех типов теста – пшеничного, 
ржаного и смешанного.
STIr – это технология использования инфракрасного из-
лучения. Эта технология защищена патентом и исполь-

зуется с выгодой на наших хлебопекарных циклотер-
мических туннельных печах. Сама технология приносит 
совсем новые технологические возможности и улучшает 
экономические показатели выпечки и качественные по-
казатели продукта. 
Полная автоматизация управления всеми процессами 
с помощью системы SIMATIC гарантирует точность уста-
новки параметров и позволяет дистанционное управле-
ние процессом, регулировку, диагностику и сохранение 
данных в архиве. 
Печи могут быть оснащены всеми доступными видами 
печных лент – от сетчатой до ленты из гранитных плит. 
Ширина ленты от 0,6 до 4,0 м. 
Реализуемый диапазон температур выпечки составляет 
160-340°С, у печей высокотемпературных (арабский хлеб, 
пита и др.) – до 500°С.

типовое оБоЗначение печей ваРианты исполнения и оснащенности

положение и количество башенzz

вид энергоносителяzz

виды подаzz

двухэтажное исполнение печейzz

ошпарочная зонаzz

отдельная зона запеканияzz

турбулентная зона DUOTErMzz

тепловая отсечкаzz

дополнительные вытяжки на входе и выходеzz

принудительные регулируемые вытяжкиzz

гидравлическая натяжка лентыzz

осевые симметричные приводыzz

смазка и очистка лентыzz

микропроцессорное управление с мониторингомzz

автоматизированное управление шиберамиzz

наружное исполнение электропроводкиzz

утилизаторы теплаzz

конвективный обогрев направленной струей газовzz

гибридный обогревzz28
«окант и к» Россия, 125373 Москва, Походный проезд, 4, корпус 1 •    Тел.: +7 (495) 797-55-10, 739-76-72        •    www.okant.ru
«окант-инвест» Представительство ОКАНТ и К в Украине •    Тел.: +38 (044) 592-20-92, 331-57-50      •    www.okant.com.ua



хлебопекарные печи

хлеБопекаРные печи РРР – основные ваРианты сБоРной констРУкции

Тип РРР Ширина X Ширина S Ширина Z Длина l Высота Р
Произво-

дительность 
кг/час

РРР 2,1 18,9.хх1 2100 3100 3 580 11600 2 850 342

РРР 2,1 25,2.хх1 2100 3100 3 580 14 600 2 850 450

РРР 2,1 31,5.хх1 2100 3100 3 580 17 600 2 850 558

РРР 2,1 37,8.хх1 2100 3100 3 580 20 600 2 850 684

РРР 2,1 44,1.хх1 2100 3100 3 580 23 600 2 850 792

РРР 2,1 50,4.хх1 2100 3100 3 580 26 600 2 850 900

РРР 2,1 50.4.xx1-2V 2100 3100 3 580 26 600 2 850 900

РРР 2,1 56.7.xx1-2V 2100 3100 3 580 29 600 2 850 1008

Тип РРР Ширина X Ширина S Ширина Z Ширина Y Длина l Высота Р
Произво-

дительность 
кг/час

РРР 0,6 7,2.хх1 600 1 600 2 080 2 250 14 600 2 850 129

РРР 0,6 9,6.хх1 600 1 600 2 080 2 250 18 600 2 850 173

РРР 0,6 12,0.хх1 600 1 600 2 080 2 250 22 600 2 850 216

PPP 0,6 14,4.xx1-2V 600 1 600 2 080 2 250 26 600 2 850 259

PPP 0,6 16,8.xx1-2V 600 1 600 2 080 2 250 30 600 2 850 302

Тип РРР Ширина X Ширина S Ширина V Длина l Длина M Высота Р
Произво-

дительность 
кг/час

РРР 0,8 9,6.хх2 800 1800 2 450 12 000 20 000 2 850 96

РРР 0,8 12,8.хх2 800 1800 2 450 16 000 24 000 2 850 128

РРР 0,8 16,0.хх2 800 1 800 2 450 20 000 28 000 2 850 160

РРР 0,8 19,2.xx2-2V 800 1800 2 450 24 000 32 000 2 850 192

РРР 0,8 19,2.xx2-2V 800 1800 2 450 28 000 36 000 2 850 192

Тип РРР Ширина X Ширина S Ширина V Длина l Длина M Высота Р
Произво-

дительность 
кг/час

РРР 1,2 14,4.хх2 1200 2 200 2 850 12 000 20 000 2 850 144

РРР 1,2 19,2.хх2 1200 2 200 2 850 16 000 24 000 2 850 192

РРР 1,2 24,0.хх2 1200 2 200 2 850 20 000 28 000 2 850 240

PPP 1,2 28,8.xx2-2V 1200 2 200 2 850 24 000 32 000 2 850 288

PPP 1,2 33,6.xx2-2V 1200 2 200 2 850 28 000 36 000 2 850 336

Тип РРР Ширина X Ширина S Ширина V Длина l Длина M Высота Р
Произво-

дительность 
кг/час

РРР 1,0 12,0.хх2 1000 2 000 2 650 12 000 20 000 2 850 120

РРР 1,0 16,0.хх2 1000 2 000 2 650 16 000 24 000 2 850 160

РРР 1,0 20,0.хх2 1000 2 000 2 650 20 000 28 000 2 850 200

PPP 1,0 24,0.xx2-2V 1000 2 000 2 650 24 000 32 000 2 850 240

PPP 1,0 28,0.xx2-2V 1000 2 000 2 650 28 000 36 000 2 850 280

Тип РРР Ширина X Ширина S Ширина Z Ширина Y Длина l Высота Р
Произво-

дительность 
кг/час

РРР 1,4 13,4.хх1 1400 2 400 2 880 3 050 14 600 2 850 241

РРР 1,4 22,4.хх1 1400 2 400 2 880 3 050 18 600 2 850 403

РРР 1,4 28,0.хх1 1400 2 400 2 880 3 050 22 600 2 850 504

PPP 1,4 33,6.xx1-2V 1400 2 400 2 880 3 050 26 600 2 850 604

PPP 1,4 39,2.xx1-2V 1400 2 400 2 880 3 050 30 600 2 850 705

Тип РРР Ширина X Ширина S Ширина Z Ширина Y Длина l Высота Р
Произво-

дительность 
кг/час

РРР 1,0 12,0.хх1 1 000 2 000 2 480 2 650 14 600 2 850 216

РРР 1,0 16,0.хх1 1 000 2 000 2 480 2 650 18 600 2 850 288

РРР 1,0 20,0.хх1 1 000 2 000 2 480 2 650 22 600 2 850 360

PPP 1,0 24,0.xx1-2V 1 000 2 000 2 480 2 650 26 600 2 850 432

PPP 1,0 28,0.xx1-2V 1 000 2 000 2 480 2 650 30 600 2 850 504

Тип РРР Ширина X Ширина S Ширина Z Длина l Высота Р
Произво-

дительность 
кг/час

РРР 3,0 54,0.хх1 3 000 4 000 4 480 20 600 3 050 972

РРР 3,0 63,0.хх1 3 000 4 000 4 480 23 600 3 050 1 134

PPP 3,0 72,0.xx1-2V 3 000 4 000 4 550 26 600 3 050 1296

PPP 3,0 81,0.xx1-2V 3 000 4 000 4 550 29 600 3 050 1458

PPP 3,0 99,0.xx1-2V 3 000 4 000 4 550 36 050 3 050 1 782

PPP 3,0 108,0.xx1-2V 3 000 4 000 4 550 39 050 3 050 1 944

Тип РРР Ширина X Ширина S Ширина Z Длина l Высота Р
Произво-

дительность 
кг/час

РРР 2,5 30,0.хх1 2 500 3 500 3 980 14 600 2 850 540

РРР 2,5 37.5.хх1 2 500 3 500 3 980 17 600 2 850 684

РРР 2,5 45,0.хх1 2 500 3 500 3 980 20 600 2 850 810

РРР 2,5 52,5.хх1 2 500 3 500 3 980 23 600 2 850 954

PPP 2,5 60,0.xx1-2V 2 500 3 500 3 980 26 600 2 850 1 080

гаБаРитные РаЗмеРы и пРоиЗводительность

гаБаРитные РаЗмеРы и пРоиЗводительность

гаБаРитные РаЗмеРы и пРоиЗводительность

тип РРР (1,5 – 4,0 m) (10 – 160 m2)  стандарт – сетчатая проволочная лента

тип РРР (0,6 – 1,4 m) (4,8 – 56 m2)  Узкие – сетчатая проволочная лента

тип РРР (0,6 – 1,2 m) (4,8 – 72 m2)  Узкие – цельнометаллическая лента

Производительность указана из расчета выпечки хлеба 1,5 кг

Производительность указана из расчета выпечки хлеба 1,5 кг

Производительность указана из расчета выпечки хлеба 1,5 кг
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автоматичеСкие решения для хлеба и мелкоштучных изделий

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ дЛЯ ПРОИЗВОдСТВА бАТОНОВ, 
фОРМОВОГО хЛЕбА И бАГЕТОВ
Линия для производства батонов, багетов, формового хлеба с производи-
тельностью 2500 единиц/час при 8 минутах расстойки. 

Автоматическая линия включает в себя комплект оборудования для непре-
рывного производства. Благодаря таким автоматическим операциям как де-
ление, предварительное округление, расстойка и формование, Вы можете 
производить широкую гамму продукции, сокращая до 80% временные за-
траты, по сравнению с ручным трудом.
Автоматическая линия для производства батонов, формового хлеба и баге-
тов применяется в крупных хлебопекарнях и хлебозаводах.

Преимущества:
Широкий ассортимент изделий;zz

Занимает малую площадь;zz

Высокая производительность.zz

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ZENIT ПО ПРОИЗВОдСТВУ КРУПНых  
ЗАКАТАННых хЛЕбОбУЛОЧНых ИЗдЕЛИй ИЗ ТЕСТА ВыСОКОй ВЛАжНОСТИ

SupERflEX – ЛИНИЯ дЛЯ ПРОИЗВОдСТВА бУЛОЧЕК дЛЯ ГАМбУРГЕРОВ,  
бАТОНОВ, шТАМПОВАННОГО хЛЕбА И бАГЕТОВ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Двигатели
Масса, 

кг
Размеры во время 

работы, мм
Размеры во время 

простоя, мм

ZENIT
KW 0,37-0,55
KW 0,75-0,37

1336 1135 x 5665 x 1690 1135 x 4355 x 1690

Возможность совместной установки с камерами предва-zz

рительной расстойки, автоматизированными системами 
и автоматическими подающими конвейерами.

Автоматизированная линия с автоматической уклад-
кой изделий в плоские или волнистые противни раз-
мером 60 x 80 см. Возможность работы на 1-2-3 рядах 
с заготовками весом от 30 до 750 и более граммов. 
Электронная регулировка размера заготовок с ото-
бражением данных на дисплее и автоматической сме-
ной противней. По заказу клиента машина может быть 
оборудована 5-м рядом.

Линия Superflex – единственная ли-
ния rOll, способная производить 
изделия от 25 до 700 грамм с мак-
симальной гибкостью и произво-
дительностью в 1-2-3-4-5-6 рядов. 
Максимальная производительность 
12000 штук в час на 6 рядах.
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flex – линия для пРоиЗводства БУлочек для гамБУРгеРов,  
Батонов, штампованного хлеБа и Багетов

rOll – линия для пРоиЗводства кРУглых БУлочек,  
БУлочек для гамБУРгеРов, БУлочек для хот-догов

MiNi rOll – линия на 2 Ряда для пРоиЗводства БУлочек  
для гамБУРгеРов, мини Батонов, штампованного хлеБа, Багетов

SMAll liNe – линия для пРоиЗводства Рогаликов,  
хот-догов и гамБУРгеРов

автоматичеСкие решения для хлеба и мелкоштучных изделий

Линия для производства булочек для 
гамбургеров, батонов, штампованного 
хлеба, багетов от 25 до 700 г. Без про-
межуточной расстойки. Это становится 
возможным благодаря автоматическому 
тестоделителю-округлителю Athena с си-
стемой «Stop Stress System».

Линия для производства круглых було-
чек, булочек для гамбургеров, хот-догов 
весом от 30 до 160 г. Производительность 
до 12000 изделий в час.

Линия для производства булочек для гам-
бургеров, мини-батонов, штампованного 
хлеба, багетов от 30 до 160 г. Производи-
тельность от 2000 до 3500 изделий в час. 

Линия по производству рогаликов, хот-догов и гам-
бургеров с камерой предварительной расстойки. 
Производительность 3500 кусков в час при време-
ни предварительной расстойки 3 минуты. Линия со-
стоит из: двухрядного делителя-округлителя lYrA, 
камеры предварительной расстойки, формовщика 
с обратным вращением ленты и машины для закат-
ки батонов. Диапазон веса изделия от 30 до 160 г.
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АвтомАтические решения для хлебА

Машина для производства хлебных палочек «гриссини» GRISS 600 MINIPAN (италия)

линия по изготовлению хлебных палочек «гриссини»

Цикл работы машины простой, но крайне эффективный: 
полоса теста укладывается на ленту моторизованного 
транспортера, который направляет ее к ролику подготовки/
калибровки. Отсюда тесто автоматически протягивается к 
волочильному устройству, состоящему из двух роликов из 
нержавеющей стали AISI 304, которые формируют трубочки 
теста желаемого диаметра. После формирования трубочки 
теста растягиваются благодаря пружинному расширителю 
и последовательно сопровождаются к группе резки. Затем 
трубочки теста отрезаются по желаемой длине системой от-
реза типа гильотина. После этого сформированные хлеб-
ные палочки автоматически укладываются на противни. 

Склад противней, установленный на обратной стороне ма-
шины, может содержать до 20 противней, которые автома-
тически продвигаются и берутся один за другим синхронно 
с формированием хлебных палочек. Материалы в контакте 
с продуктом подходят для пищевой промышленности, ма-
шина наделена устройствами защиты с соблюдением дей-
ствующих норм. 

Выполненный из нержавеющей стали, данный ламинатор разработан специально 
для непрерывного производства цельного тестового пласта без стыков во избежа-
ние повреждения палочек. Толщина теста регулируется независимо на каждой ка-
либровочной группе и отображается в цифровом виде на соответствующих инди-
каторах. Ламинатор состоит из трех калибровочных групп, а также группы из шести 
цилиндров, вращающихся на 
отдельной оси, которые позво-
ляют получить минимальные 
толщины при отсутствии стрес-
са у теста. Скорость четырех 
групп регулируется и синхро-
низируется с помощью инвер-
теров. Два боковых уравнителя 
усиливают края теста.

Выполненная из нержавеющей стали, данная машина производит хлебные палочки и другие продукты геоме-
трической формы из предварительно раскатанного пласта теста. Резка и укладка на противни полностью ав-
томатизированы. Вариатор скорости регулирует натяжение тестовых жгутов. Рычаг дает возможность изменять 
длину палочки даже в процессе работы. Машина может работать как с мягким, так и с твердым тестом, и мо-

жет быть укомплектована как гладкими, так и 
волнистыми противнями. Все подвижные части 
установлены на подшипниках. Машина явля-
ется лидером в своем сегменте и сконструиро-
вана с использованием передовых технологий 
сегодняшнего рынка.

технические характеристики
Ширина машины 940 мм
Общая длина 3 650 мм
Высота 1 520 мм
Вес 730 кг
Установленная мощность 1,5 кВт
Напряжение и частота 220/400 В., 50/60 Гц., 3 фазы
Конструкция противня и обшивки нержавеющая сталь AISI 304
Производительность 58 шт/мин

автоматический ламинатор MINIBlIz F.R.2l

машина по изготовлению хлебных палочек INdustRIale 1 l.F.

технические характеристики
Производительность, кг/час 300-1200
Толщина теста, мм 10-25
Ширина теста, мм 300-600
Рабочая скорость, м/мин 2-5
Габаритные размеры, мм 3500 х 1650 х 1000
Потребляемая мощность, кВт 3 + 1
Вес, кг 700

технические характеристики
Производительность, кг/час 300-600
Диаметр формирования ролика, мм 4-12

Длина хлебных палочек, см 5-6-7-9-10- 
11-13-18-22-26

Размеры противней, см 90x80 - 90x100
90x120 - 90x160

Количество противней/мин 2-6
Габаритные размеры, мм 4500 х 1200 х 1600
Потребляемая мощность, кВт 4
Вес, кг 85032
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автоматичеСкие решения для хлеба

технические хаРактеРистики

Производительность, батонов/час 200-280

Максимальная длина батона, мм 420

Максимальная высота батона, мм 165

Расстояние между лезвиями, мм 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18

Габаритные размеры, мм 604 х 651 х 752

Мощность, кВт 0,55

Напряжение, В 380

хлеБоРеЗательное оБоРУдование KUMKAYA

хлеБоРеЗка полУавтоматическая настольная  
rOllMATic geO PlUS

автоматическая хлеБоРеЗка rOllMATic MONDiAl Mr52  
с иЗменяемой шиРиной междУ леЗвиями

технические хаРактеРистики

МОДЕЛЬ eDM 32 eDM 32 T ODM 32
Производительность, шт/ч 800 800 1400

Мощность сети, кВт 0,37 0,37 1,59

Высота машины, мм 1100 1100 1300

Ширина машины, мм 680 680 1180

Длина машины, мм 738 738 1760

Толщина ломтиков, мм 11……16 11……16 11……16

Вес машины, кг 140 145 298

Количество ножей 22…….32 22…….32 22…….32

Хлеборезательное оборудование компактно, имеет эргономичный дизайн. Наличие 
колес позволяет легко менять месторасположение. Толщина нарезанных ломтиков 
может меняться в зависимости от настройки. Ножи выполнены из нержавеющей 
стали. Хлеборезки имеют простой в эксплуатации механизм рычага. Автома-
тическая машина для резки хлеба, в качестве опции дополняется установкой 
даты и функцией упаковки готовой продукции.

GEO-PlUS – настольная модель с автоматическим циклом работы и возможностью выбора одной из двух скоростей 
нарезки. Режет посредством двойных рам с ножами при осевом переменном движении. 

Поставляется с ящиком для сбора крошек, с поверхностями и толкателем для хлеба из нержавеющей стали. Имеет 
переменное движущее усилие толкателя. Ножи из закаленной нержавеющей стали. Корпус машины выполнен из 
прочного металла с качественным порошковым покрытием. 

Новинка в области хлеборезательных машин с фиксированным шагом, т.к. оснащена группой взаимозаменяемых 
ножей. Это позволяет чередовать производство различной ширины куска, заменив лишь одну группу ножей на дру-
гую с другим шагом. Замену группы ножей могут произвести два человека всего за несколько минут. Это позволяет 
иметь гибкость производства, значительную экономию и более эффективное использование площадей.

Mr52 загружается сзади, может нарезать хлеб толщиной от 35 до 180 мм, шириной до 520 мм с номинальной шири-
ной. Оснащена двумя моторизованными лентами подачи с электрически регулируемой высотой резки. Независимая 
установка скорости рам и передвижения лент. Производительность составляет около 700-1000 шт/час в зависимо-
сти от вида продукта.

технические хаРактеРистики

МОДЕЛЬ Mr52
Габариты в упаковке, мм 2400 х 900 х 1500

Вес, кг 350

Мощность кВт 0,75

Напряжение 400V-3-50/60Hz

Ширина резки, мм 520

Высота резки, мм 25-180

Шаг лезвия, мм 7-18
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линии производСтва Слоеных изделий

линии ламиниРования cANOl (италия)

1. Экструдер теста
2. Ленточный транспортер на входе в первый мультивал
3. Экструдер для жиров
4. Мультивал
5. Ленточный транспортер на входе в складочную машину
6. Складочная веерная машина, до 8 складок
7. Ленточный транспортер на входе во второй мультивал 
8. Мультивал
9. Гильотина 

1. Экструдер теста
2. Ленточный транспортер на входе в первый мультивал
3. Экструдер для жиров
4. Мультивал
5. Ленточный транспортер на входе в складочную машину
6. Складочная веерная машина, до 8 складок
7. Ленточный транспортер на входе во второй мультивал 
8. Мультивал
9. Ленточный транспортер на входе в калибратор
10. Поперечный вал.
11. Гильотина 

Компания CANOl является одним из лидеров в произ-
водстве машин и оборудования для пищевой промыш-
ленности. 

CANOl проектирует, разрабатывает и производит обо-
рудование для хлебопекарного и кондитерского про-
изводства и специализируется на  оборудования по 
следующим основным направлениям: линии для про-
изводства слоеных изделий, линии производства кру-
ассанов, линии ламинирования, багетные линии, линии 
для галет и пиццы, линии полного цикла производства 
берлингеров, дозирования, столы и другие машины для 
обработки теста.

Модульная концепция ламинации Canol включает в 
себя шесть модульных линий, которые можно в любое 
время расширить вплоть до создания полной автома-
тической ламинационной линии. Учитывая, что систе-
ма управления тоже построена на модульной системе, 
это позволяет просто присоединить новые модули к 
уже имеющимся.

l-образная  
линия ламинации  
cOMPAcT liNe

U-образная  
линия ламинации  
cOMPAcT liNe
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линии производСтва Слоеных изделий

линии ламиниРования и пРоиЗводства слоеных иЗделий

MAKe-UP liNe cANOl — пРоиЗводственная линия 

В зависимости от производи-
мой продукции и автоматизации 
процесса на линии могут монтироваться 
различные приспособления: калибраторы, экс-
трудеры теста, продольные, валковые или вырубные 
резаки разной формы (треугольной, квадратной, круглой, 
шестиугольной, элипсовидной и т.д.), дозаторы начинки, приспосо-
бления посыпки теста изюмом, сахаром или семенами, капельные увлаж-
нители теста, складчики полос теста, гильотина, укладчик на противни и т.д. 

Линии ламинирования CANOl 
подходят для непрерывного 
производства слоеного, сдоб-
ного, дрожжевого и аналогич-
ного теста высокого качества, 
избегая нагрузки и стресса и, 
следовательно, гарантирую-
щего высокое качество 
продукции. Благодаря 
своей модульной кон-
струкции расширение 
и интеграция с другими 
компонентами легко по-
зволяют производить пе-
реоснащение линии. 

Мы предлагаем линии ламинирования с различными техническими конфи-
гурациями и различными функциями автоматизации, начиная с традици-
онных «l», «U» и «S» образных линий, и заканчивая  линиями, выполнен-
ными по заказу клиента имеющими разнообразные формы, для того, чтобы 
удовлетворить самые взыскательные требования, и уместиться в доступное 
пространство. Линии ламинирования могут быть интегрированы с участка-
ми для отдыха теста и камерами для расстаивания теста, таким образом, 
объединяются концепция высокого производственного качества, отдыха 
теста и автоматизация производства.

Линия специально разработана для производcтва широкого спектра слое-
ных изделий из дрожжевого, сдобного теста и т.д. Линии Canol имеют сле-
дующие преимущества: гибкость производства, высокая производитель-
ность и простота использования. 
Canol делает доступными любые аксессуары, необходимые для производ-
ства наиболее разнообразных кондитерских изделий. Производственные 
линии, доступны в стандартной версии с полезной шириной 600 мм,
800 мм, 1000 мм, 1200 мм. На оборудовании  можно изготавливать вкус-
нейшие слоеные изделия: фаготтини, круассаны, конвертики, бантики, 
язычки, рулетики с изюмом, слойку дрожжевую, слойку бездрожжевую, 
язычки слоеные, рожки слоеные с повидлом, штрудели, венское печенье, 
пирожки с начинкой из джема, мяса, творога, крема и пр.
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ламинация теста riNc eUrOPe

секция 1: рабочая ширина 600 мм

1. Подающий конвейер.
2. Мукоподсыпатель для посыпки тестового листа слоем 
муки. 
3. Трехваловый экструдер для непрерывного формова-
ния тестового листа. 
4. Экструдер для жиров для непрерывного формования 
жирового пласта. 
5. Два ленточных транспортера складывания для уклад-
ки каждой стороны тестового листа на пласт жира.
6. Мукоподсыпатель для посыпки тестового листа слоем 
муки. 
7. Вал прессования теста. 
8. Мультивал для уменьшения толщины тестового листа 
в зависимости от вида и качества теста (рапорт ламини-
рования 10:1). 
9. Ламинирующий конвейер. 

секция 2: рабочая ширина 600 мм

10. Подающий конвейер.
11. Мукоподсыпатель для посыпки ленты конвейера сло-
ем муки.
12. Вал прессования теста. 
13. Двойная калибровочная станция для уменьшения 
толщины тестового листа в зависимости от вида и каче-
ства теста (рапорт ламинирования 10:1).
14. 90° ленточный транспортер, для транспортировки те-
стового листа под углом 45° на следующий конвейер.
15. Подающий конвейер.
16. Ламинирующий конвейер. Конвейер производит ла-
минацию подающегося тестового листа. Количество сло-
ев может задаваться от 4 до 12.

линии производСтва Слоеных изделий

Более 40 лет rinc Europe занимает ведущее место в 
производстве оборудования для хлебопекарной про-
мышленности и является экспертом в модернизации, 
реконструкции, и поставках оборудования, такого как 
ламинаторы теста и универсальные формующие линии. 
rincEurope предлагает широкий выбор оборудования 
– от простого формующего стола до индустриальной 
линии. Линии rincEurope комплектуются для гибкого и 
удобного производства – новые компоненты легко вклю-
чаются в состав линии. Оборудование rincEurope – имен-
но то, что требуется для современного хлебопечения. 

rincEurope один из основных поставщиков линий для 
ламинации в мире. На минимальной производственной 
площади может разместиться линия производительно-
стью до 4000 кг/час продукта. 
Линии ламинации rincEurope объединяют в себе удоб-
ство и функциональность: универсальный контроллер и 
сенсорные клавиши управления, легкая очистка обору-
дования и лент. На линиях ламинации rincEurope можно 
работать с любыми типами и рецептурами теста. 

новый компактный ламинатоР riNc eUrOPe,  
РаБочая шиРина 600 мм. 
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секция 3: рабочая ширина 600 мм

17. Подающий конвейер.
18. Мукоподсыпатель для посыпки ленты конвейера сло-
ем муки.
19. Вал прессования теста. 
20. Подающий конвейер.
21. Мукоподсыпатель для посыпки ленты конвейера сло-
ем муки. 
22. Поперечный мультивал предназначен для увеличе-
ния ширины тестового листа с помощью двух комплек-
тов валов, раскатывающих тесто от середины к краям с 
целью уменьшения стрессового воздействия на лист. 

23. Двухваловая калибровочная станция для уменьше-
ния толщины тестового листа в зависимости от вида и 
качества теста (рапорт ламинирования 2:1). 
24. Выводящий транспортировочный конвейер, предна-
значен для транспортировки теста из двухваловой кали-
бровочной станции.
25. Циркулярные (подвесные) режущие диски, предна-
значенные для нарезки тестового листа на полосы. 
26. Механическая гильотина, предназначенная для рез-
ки и штампования.

линии производСтва Слоеных изделий

фоРмовочная линия riNc eUrOPe

новая формовочная линия Rinc europe, рабочая ширина 600 мм. 

Используя последние инновации в технологии, линия 
для формовки производит продукт высочайшего каче-
ства. Линия может легко и быстро компоноваться раз-
личными устройствами и опциями. 

С помощью универсального укладчика тестовых заготовок 
достигается высокая точность выкладки изделий на проти-
вень. Линии снабжены специальной формующей системой 
для работы с деликатным тестом, и системой раскатки, га-
рантирующей безстрессовую обработку теста. 

rincEurope также производит линии для фруктовых пи-
рогов, хлебобулочных изделий (булочки, багет, чибатта, 
маффины), для производства пиццы, тортильи, лаваша, 
слоеного теста и питы. Вместе с линией для производ-
ства пиццы может поставляться оборудование для ав-
томатизации производства: от распределения соуса до 
подачи сыра или овощей. 

Система декорирования, используемая для пиццы, мо-
жет применяться независимо от линии. Оборудование 
соответствует последнему слову стандартов гигиены. 
Оборудование просто в чистке. Линии могут быть по-
ставлены с различной рабочей шириной. 

линия производит русские пирожки!
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История компании Teknostamap началась в 1982 году с производства механического 
оборудования для пищевой промышленности. Спустя некоторое время фирма присту
пила к выпуску ручных и автоматических тестораскаточных машин. 

Прорывом в области развития формовочного оборудования стало появление в ас
сортименте компании машин для приготовления слоёного теста, из которого за
тем могут формоваться изделия различной формы (круассаны, бантики), а также 
для раскатки дрожжевого теста, теста для чебуреков, пельменей и др. Множество 
предприятий доверяет оборудованию Teknostamap, если речь идет о рентабельном и 
эффективном производстве кондитерских и хлебобулочных изделий. «ОКАНТ и К» на 
правах официального дилера Teknostamap предлагает поставку и сервис следующего 
оборудования:

сеРии lAM 500/600, SBl 500/600

Полуавтоматические тестораскаточные машины
Модельный ряд тестораскаточных машин lAM 500/600 специально 
разработан для хлебопекарен, кондитерских цехов, гостиниц и ресто-
ранов. Линия lAM 6500 предназначена для изготовления теста в про-
мышленных объемах.
У всех тестораскаточных машин серии lAM имеется возможность под-
нимать столы, что значительно уменьшает габариты машины и облегча-
ет уборку рабочего места в перерывах между работой. Машины просты 
и надежны в эксплуатации. Машины разработаны с учетом всех норм 
гигиены и безопасности, изготовлены из нержавеющей стали, алюми-
ниевого сплава и пластика. Модернизированная рукоятка с комфорт-
ной системой скольжения способствует простоте выбора толщины те-
ста с высокой степенью точности и уверенности. Все эти особенности 
вместе с простотой использования делают эти машины не имеющими 
себе равных.

сеРии SMArT, iNDUSTriAlSMArT, AUTOSMArT, AUTO 123

автоматические тестораскаточные машины
Эти машины дают неоспоримое преимущество автоматизации на любом 
производстве изделий из теста. Высокая скорость автоматической расклад-
ки тестовой полосы вместе с возможностью ручного управления делают 
эти модели легкими в обслуживании и высокопроизводительными.
Все модели оборудованы панелью управления «touch screen» с цветным 
экраном, имеют 50 программ в памяти, укомплектованы устройством 
автоматического заворачивания и мукоподсыпателем.

оборудование для производСтва Слоеных изделий

технические хаРактеРистики

Модель Мощность, кВт Размер конвейерной ленты, мм Вес, кг

SMArT 6514 1,5 650 x 1400 270

SMArT 6516 1,5  650 x1600 290

SMArT 6518 1,5  650 x 1800 300

iNDUSTriAl SMArT 6514 1,5 650 x 1400/1600 300

iNDUSTriAl SMArT 6516 1,5 650 x 1600/1800 320

iNDUSTriAl SMArT 6520 1,5  650 x 2000/2200 350

iNDUSTriAl SMArT 7014 1,5  700 x 1400/1600 370

iNDUSTriAl SMArT 7016 1,5 700 x 1600/1800 400

iNDUSTriAl SMArT 7020 1,5 700 x 2000/2200 450

AUTOSMArT 7014 1,5  700 x 1400/1600 370

AUTOSMArT 7016 1,5 700 x 1600/1800 400

AUTOSMArT 7020 1,5 700 x 2000/2200 450
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сеРия crOYMAT 3000/6000/10000

оборудование для производСтва Слоеных изделий

сеРия MAKe-UP

автоматическая линия для формования 
мелкоштучных слоеных изделий с начинкой

На данной линии вы сможете фор-
мовать желаемый продукт в авто-
матическом режиме. Раскатанное 
и намотанное на скалку тесто по-
ступает на линию, снабженную ав-
томатическим калибратором и му-
копосыпателем, станцией нарезки 
(с режущими валками различных 
форм), дозатором начинок, устрой-
ством верхнего покрытия тестовой 
ленты, станцией со штампующим устройством, устройством для обрезки лишних кусков тестового 
листа и электрическим укладчиком изделий на противень.

Система резки: резка теста производится в две фазы с тем, чтобы тесто не прилипало к штампу. Разница скоростей zz

транспортеров позволяет обеспечить нормальное прохождение тестовых заготовок. Ролики резки могут быть за-
менены за несколько секунд.
Сенсорная панель «touch–screen» для регулирования скорости движения ленты, работы дозирующих устройств, zz

станции гильотины и других модулей.
Электрический дозатор начинки с интеллектуальной системой обратного отсоса начинки. Возможность дозирова-zz

ния вязких и крупнодисперсных масс.
Электро- или пневмогильотина – возможность размещения данного модуля в любом желаемом месте рабочей zz

длины линии.
Электрический укладчик изделий на противень со смещением противня для двойной укладки изделий. Программи-zz

руемая скорость и длина захода транспортной ленты.
Устройство для отвода и сбора обрезков направляет обрезки теста в специальную емкость, установленную под zz

системой резки, и позволяет вторично использовать избытки теста просто и быстро.

Линии MAKE-UP представляют собой гибкое и многоплановое решение для производства в автоматическом режиме 
широкой гаммы изделий из теста с начинкой, согнутых и нарезанных, или штампованных. Для этого необходимо 
поменять валы для нарезки, что займет нескольких секунд.
Все модели оснащаются гильотиной и электрическим дозатором. Длина конвейерной ленты указана в названии и состав-
ляет соответственно 3000, 4000, 5000, 6000 мм.

автоматизированная линия для производства круассанов
Croymat – это линия для автоматизированного производства круасса-
нов весом от 15 до 150 грамм. Несмотря на небольшие габаритные 
размеры, Croymat представляет собой довольно мощную производ-
ственную линию.

Калибровочное устройство калибрует тестовой лист по нужной толщи-
не. Машина для заворачивания тестовых заготовок с возможностью из-
менения количества и плотности заворачиваний позволяет изготавли-
вать любые виды скрученных изделий из теста. 

Станция резки режет в два этапа, регулировка скорости позволяет рав-
номерно подавать тестовые заготовки в машину для заворачивания.
Остатки теста попадают в специальный контейнер, устройство сбора от-
ходов, расположенное под станцией резки. Используются различные 
виды режущих валов, позволяющие нарезать разные виды кондитер-
ских изделий. Они могут изготавливаться по индивидуальному заказу 
клиента. 39
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отСадочные машины

MUlTiDrOP TWiNY

    

  

   

  
Muestra de Optionals 

Soluzioni ITDROP B

- 

Touch-scrren monocromático

       

Muestras del producto con los accesorios estándar

   
6/9 
Molde fijo 6-9 salidas 

       
 
(  ).  

Cabeza de dosificación de aluminio fácilmente Desmontado  

para transformista de los moldes 

(ningunas llaves necesarias).  

 
Extensiones entrada/salida band. 

отсадочная машина DrOP B
Корпус машины изготовлен из алюминия, обшивка из нержавеющей стали.
56 программ, сохраняемых в памяти микроконтроллера посредством ч/б па-
нели управления. Программирование выполнено в соответствии с нормами 
IEC. Простое программирование машины в автоматическом режиме.
Дозирующие вальцы из нержавейки с переменной скоростью вращения (ин-
вертер).
Ширина листов 400 / 600 мм. Двухстороннее движение противней с элек-
тронным управлением (инвертер).
Дозирующая головка из алюминия с системой быстрой замены формовочно-
го штампа (не требует ключей).
Автоматический старт. 
Автоматическое опускание стола для отрыва продуктов.
Ручная регулировка высоты транспортера
Функция предварительной отсадки продуктов.

стандаРтные пРинадлежности
Стационарный формовочный штамп на 6/9 насадок.
Бронзовые гладкие насадки, диаметр 10 мм.
Бронзовые рифленые насадки, диаметр 10 мм.
Набор ключей для обслуживания.

технические хаРактеРистики

Модель Ширина листа Размеры, мм Вес, кг Уст. мощность, кВт Напряжение, В

DrOP B 400 400 950 х 1370 х 1430 258 1,1 400 х 3 + T + N

DrOP B 600 600 1140 х 1380 х 1430 278 1,1 400 х 3 + T + N

отсадочная машина
Машина нового поколения Multidrop Twiny позволяет изготавливать двухцвет-
ное печенье и печенье с начинкой. количество вырабатываемых видов 
изделий неограниченно!!! 
Multidrop Twiny может выполнять все функции ранее представленных в ката-
логе моделей отсадочных машин.

исключительная надежность;zz

отвечает высоким стандартам производственной безопасности;zz

позволяет использовать труд персонала без дополнительной подготовки;zz

простота в обслуживании;zz

переналадка машины на выпуск новых изделий без остановки произ-zz

водства;
низкий уровень шума (70дБ);zz

быстрое и легкое мытье. zz

Память на 99 программ, позволяющая устанавливать вес изделия, форму 
изделия, количество рядов на листе, скорость вращения валков.
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отСадочные машины

отсадочная машина OMegA
Отсадочная машина «Omega» предназначена для кондитерской промыш-
ленности. Обладает компактностью, высокой точностью и производитель-
ностью. Разработана для пекарен, кондитерских цехов, кафе и отелей. 
OMEGA является высокопроизводительной, простой в использовании пере-
движной машиной.

Машина имеет бункер для мягких сортов теста и программируемые враща-
ющиеся сопла. Отсадочная машина «Омега Депозитор» обладает большой 
гибкостью в выполнении традиционных форм, простых или сложных. 

Шаговые двигатели позволяют производить крайне быструю, точную и рав-
номерную отсадку. 

Отсадочная машина «Омега Депозитор» имеет электронный экран с цвет-
ной графикой и предлагает настоящее качество, равномерность размера, 
формы и веса продукции. 

отсадочная машина DelTA
Отсадочная машина DElTA предназначена для кондитерской промыш-
ленности. Обладает компактностью, высокой точностью и производи-
тельностью.
Разработанная для пекарен, кондитерских цехов, кафе и отелей, DElTA, 
является высокопроизводительной, простой в использовании, передвиж-
ной машиной.
Благодаря своему инновационному дизайну DElTA способна имитировать 
движения рук мастера-кондитера. Возможно отсаживать пространственно-
сложные изделия посредством движения по 3-м направлениям:
 возвратно-поступательное движение конвейера;
 вертикальное и горизонтальное движение загрузочного бункера;
 движение вращающегося сопла по часовой стрелке и против часовой 

стрелки.

DElTA сконструирована для использования на промышленном произ-
водстве. В конструкции машины воплощены новейшие технические до-
стижения в области пищевого машиностроения. Электронная система 
управления машины  DElTA  позволяет  программировать производство 
как простых традиционных продуктов, так сложных изделий, которые до 
этого кондитер мог производить только вручную. Она также может быть 
запрограммирована для осуществления многоуровневой отсадки.

DElTA способна производить отсадку изделий одинаковой формы и раз-
меров. Обеспечивает общий контроль размера продукта, веса, скорости 
отсадки и сложности формы.

отсадочная машина delta может 
производить все пирожные, в 
том числе и квадратные.
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линии по производСтву печенья

линия по пРоиЗводствУ сахаРного печенья и 
2-слойного печенья с маРмеладом типа сэндвич

1) гоРиЗонтальный Z-оБРаЗный тестомес, емкость 300 л. 
Каркас: тяжелая металлоконструкция 
из углеродистой стали, окрашенная 
методом напыления.
Дежа и внешняя обшивка выполнены 
полностью из нержавеющей стали, 
открытие дежи осуществляется ги-
дравлическим поршнем.
Пульт управления с инвертерами для 2-х скоростного ре-
жима работы, таймеры отдельно для каждой скорости, 
автоматический переход от одной скорости к другой.
Крышка тестомеса предусмотрена в верхней части отвер-
стиями для подачи муки и жидких компонентов.
Установленная мощность: 
• Двигатель месильного органа - 7,5 кВт
• Двигатель открытия дежи - 1,35 кВт
Общий вес: 1300 кг
Габариты (Д х Ш х В, мм): 1100 х 900 х 1700.

2) питатель фоРмовочной машины, шиРина 600 мм
Каркас: тяжелая металлоконструкция из углеродистой 
стали, окрашенная методом напыления. Внешняя обшив-
ка и части, входящие в контакт с продуктом, выполнены 
из нержавеющей стали.
Машина состоит из 2-х 
транспортеров: один гори-
зонтальный для подачи те-
ста из тестомеса и его деле-
ния на порции гильотинным 
ножом, другой наклонный 
для питания ротационно-
формовочной машины.
Пульт управления на 24В в соответствии с нормами ЕС, 
фотоэлемент для определения кол-ва подаваемого те-
ста, детектор металлов.
Установленная мощность:
• Двигатель горизонтального транспортера - 0,55 кВт
• Двигатель гильотины и дробильщика теста - 1,5 кВт
• Двигатель наклонного транспортера - 0,55 кВт
Полезная ширина: 600 мм.
Общий вес: 400 кг.
Габариты (Д х Ш х В, мм): 4000 х 900 х 1600.

3) Ротационно-фоРмовочная машина 600 мм 
Каркас: тяжелая металлоконструкция из углеродистой 
стали, окрашенная методом напыления.
Внешняя обшивка и части, входящие в контакт с продук-
том выполнены из нержавеющей стали.

Прочная конструкция ма-
шины состоит из:
• Питательного вала боль-
шого диаметра, изготовлен-
ного полностью из нержавеющей стали.
• Формовочного вала из бронзы с вставленными форма-
ми печенья из пищевого пластика.
• Съемного прорезиненного вала, с возможностью регу-
лировки давления на формовочный вал.
Поперечный транспортер для отвода и рекуперации от-
ходов теста.
Пневматическое устройство автоматической центровки 
транспортерной ленты.
Пульт управления на 24В в соответствии с нормами ЕС, с 
инвертером для регулировки и синхронизации скорости 
вращения валов.
Установленная мощность:
• Двигатель-редуктор формовочного вала - 1,25 кВт
• Двигатель-редуктор съемного вала - 1,25 кВт
• Двигатель-редуктор съемного транспортера - 0,25 кВт
• Двигатель наклонного транспортера - 0,37 кВт
Полезная ширина: 600 мм.
Общий вес: 450 кг.
Габариты (Д х Ш х В, мм): 1600 х 850 х 1200 мм.

 4) втоРая Ротационно-фоРмовочная машина 600 мм

Каркас: тяжелая металло-
конструкция из углероди-
стой стали, окрашенная ме-
тодом напыления.
Внешняя обшивка и части, 
входящие в контакт с про-
дуктом выполнены из не-
ржавеющей стали.
Прочная конструкция машины состоит из:
• Питательного вала большого диаметра, изготовленно-
го полностью из нержавеющей стали.
• Формовочного вала из бронзы с вставленными форма-
ми печенья из пищевого пластика.
• Съемного прорезиненного вала с возможностью регу-
лировки давления на формовочный вал.
Поперечный транспортер для отвода и рекуперации от-
ходов теста. Пневматическое устройство автоматической 
центровки транспортерной ленты.
Пульт управления на 24В в соответствии с нормами 
ЕС, с инвертером для регулировки и синхрониза-
ции скорости вращения валов.

История фабрики Mantova Dolci начинается в 1973 году с производства печенья. Через 3 года они столк
нулись с проблемой выпекания продукта в туннельных печах и решили лично заняться ее решением. Как 

результат в 1980 в Вероне появляется крупная компания, занимающаяся производством промышленных печей и обору
дования. В своей работе компания использует практический опыт, полученный непосредственно на производстве.

В 1994 году основатель Mantova Dolci решает создать новую компанию для производства полного ассортимента обо
рудования (тестомесильные аппараты, формовочные машины, туннельные печи и пр.) для пиццы, итальянских лепе
шек, хлеба, песочных пирогов и печенья. Сердцем компании является автоматическая линия для производства песочно
го и сахарного печенья. Линии Mantova Dolci не требуют больших затрат электроэнергии, могут функционировать 
с минимальным количеством обслуживающего персонала, и гарантируют максимальную эффективность при авто
матическом режиме работы. Одно из преимуществ линий Mantova Dolci – высокая точность формовки изделий, что 
позволяет производить сэндвич печенье непосредственно перед циклом выпекания, тем самым дает возможность со
кратить стоимость линии, затраты на дополнительный персонал и производственные площади.
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линии по производСтву печенья

Установленная мощность:
• Двигатель-редуктор формовочного вала - 1,25 кВт
• Двигатель-редуктор съемного вала - 1,25 кВт
• Двигатель-редуктор съемного транспортера - 0,25 кВт
• Двигатель наклонного транспортера - 0,37 кВт
Полезная ширина: 600 мм.
Общий вес: 450 кг.
Габариты (Д х Ш х В, мм): 1600 х 850 х 1200.

5) питательный конвейеР на втоРУю Ротационно-
фоРмовочнУю машинУ 600 мм
Транспортерная лента выполнена из пищевого ПВХ.
Каркас из углеродистой стали, окрашенный методом на-
пыления.
Внешняя обшивка и части, входящие в контакт с продук-
том выполнены из нержавеющей стали. 
Установленная мощность:
• Двигатель-редуктор формовочного вала - 0,37 кВт.

6) УстРойство оБмаЗки Заготовок 600 мм 
Дозатор жидких компонен-
тов выполнен полностью из 
нержавеющей стали.
Состоит из 3-х валов, пи-
тающихся продуктом само-
стоятельно самотеком из 
резервуара в верхней части 
устройства.
Устройство устанавливается на структуре ротационно-
формовочной машины, непосредственно перед дозато-
ром мармелада.
Мощность мотор-редуктора - 0,25 кВт.

7) доЗатоР для маРмелада пOРшневого типа 
Дозатор изготовлен из нержавеющей стали и пищевого 
алюминия, оснащен системой центровки и регулято-
ром количества дозируе-
мого продукта.
Емкость для загрузки мар-
мелада с устройством по-
стоянного перемешивания, 
пневматическим насосом 
для непрерывного питания 
дозатора.
Установленная мощность:
• Мотор-редуктор для вращения транспортерной ленты 
- 0,75 кВт
• Мотор-редуктор смесителя мармелада - 0,37 кВт
• Насос для питания дозатора - 0,37 кВт

8) тУннельная печь 2 зоны выпечки 
Каркас изготовлен из углеродистой стали.
Толщина стенки 4 мм (камера сгорания) и 3 мм (камера 
выпечки).
Распределение тепла происходит через кольцевые труб-
ки диаметром 80 мм, толщиной 1,2 мм.
Возможность независимой регулировки температуры 
как в верхней, так и в нижней зоне камеры выпечки (под 
печи). Регулировка осуществляется отдельным клапаном 
на каждую распределительную трубку.
Все трубки выполнены с подачей тепла и последующим 
возвратом (обратка) через общий коллектор, располо-
женный в нижней части пода печи.
Вентиляторы циркуляции тепла, мощностью 2,0 кВт каж-
дый, 1500 об/мин, по одному на каждую зону выпечки.
Газовые горелки с двойным модулируемым факелом.

Цифровые регуляторы температуры камеры выпечки.
Термостаты безопасности на каждую зону выпечки.
Приводные барабаны диаметром 600 мм.
Система центровки сетки на сферических подшипниках. 
Щетки для постоянной чистки сетки от остатков продук-
та. Привод сетки выполнен на мотор-редукторах, с воз-
можностью регулировки времени выпечки от 4 до 20 
мин., в зависимости от режимов выпечки продукта.
Инструкция в соответствии с нормами СЕ. Отдельные 
вентиляторы для эвакуации пара (влажности). Изоляция 
печи из шлаковой ваты толщиной 380 мм. Обшивка вы-
полнена из сатинированной нержавеющей стали.
Технические данные: 
• Габаритные размеры: Длина - 25,0 м, ширина - 1,6 м.
• Высота рабочей поверхности - 1,0 м.
• Длина участка на входе - 2,0 м.
• Длина участка на выходе - 3,0 м.
• Длина зон выпечки: 1-я зона - 8,0 м, 2-я зона - 12,0 м.
• Установленная мощность:
- Вентиляторы распределения тепла - 2 шт . х 1,5 кВт
- Привод сетки - 1 шт. х 0,75 кВт
- Вентиляторы отвода пара - 2 шт. х 0,37 кВт
- Вытяжной зонт - 1 шт. х 0,75 кВт
- Щетка для чистки сетки - 1 шт. х 0,75 кВт
• Тепловая мощность горелок - 2 шт. х 90 000 кКал
• Общий вес: 10 000 кг.

9) охлаждающие тРанспоРтеРы – 3 шт. 
Сетка печи выполнена из глянцевой стали, валы под-
держки внутри камеры выпечки установлены на высоко-
температурных подшипниках.
Натяжение сетки на пневматических поршнях.
Каркас изготовлен из прямоугольных труб из нержавею-
щей стали AISI 304.
Материал:
• 1-й транспортер - сетка из глянцевой стали
• 2-й и 3-й транспортер - пищевой ПВХ
• Направляющие из нержавейки
• Установленная мощность на каждый транспортер - 
0,37 кВт
• Полезная ширина - 0,6 м
• Общая длина - 18,0 м (3 шт. х 6 м)
• Высота рабочей поверхности регулируемая - 0,8-1,0 м. 43
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производСтво изделий из теСта С начинкой

машина для фоРмования иЗделий с начинкой 
cOrNUcOPiA KN-550 rHeON (япония)

Возможность 
регулировки веса, 
формы, длины,  
а также соотно
шения начинки  
и оболочки

Преимущества
Возможность производить изделия с большим весомzz

Оборудование стало проще мыть zz

Скорость данной модели выросла в 1,5 раза по сравнению с zz

предыдущей моделью. 
Максимальная скорость при производстве продукции малого zz

размера – 90 шт/мин.
Регулировку можно делать в рабочем режиме, не останавли-zz

вая процесс формования.
Возможность работы с липкими материалами и дрожжевым zz

тестом.
Цветная панель управления упростила визуальное восприя-zz

тие экрана и управление. 
Есть возможность хранить в памяти оборудования до 100 zz

рецептур.
Количество запчастей на 10% меньше, чем в автомате KN400. zz

Сборка и разборка автомата стала намного проще. zz

Cornucopia KN-550 предназначена для формования разнообразных 
изделий с начинкой (или без нее) - печенье, пряники, рулеты, пирож-
ные, пирожки, мини-пицца, пельмени, мороженое и др.
Тесто может быть: дрожжевое, кондитерское (для сахарного, 
затяжного, сдобного, овсяного, миндального печенья; для за-
варных и сырцовых пряников и т.д.), тесто для пельменей и 
др. Регулируется соотношение масс оболочки и начинки.

технические хаРактеРистики

Производительность, шт./мин (дрожжевое тесто) Диафрагма D-2 до 60 

Производительность, шт./мин (печенье) Диафрагма К-1 до 99

Масса продукта, гр. 10-300

Макс. диаметр продукции с Диафрагмой D-2 , мм 70

Макс. диаметр продукции с Диафрагмой К-1, мм 45

Макс. длина изделий, мм 500

Загрузочная емкость, л 20

Потребляемая мощность, кВт 3,2

Габаритные размеры, мм 1322 х 918 х 1318

Масса, кг 500

44
«окант и к» Россия, 125373 Москва, Походный проезд, 4, корпус 1 •    Тел.: +7 (495) 797-55-10, 739-76-72        •    www.okant.ru
«окант-инвест» Представительство ОКАНТ и К в Украине •    Тел.: +38 (044) 592-20-92, 331-57-50      •    www.okant.com.ua



производСтво изделий из теСта С начинкой

машина для фоРмования кондитеРских 
иЗделий с начинкой rHeON KN-171 (япония)
Главные преимущества – это универсальность, компактность машины и 
легкость в обращении. Соотношение начинки и оболочки, около 100 про-
грамм, задаются и остаются в блоке памяти. Стандартная комплектация ма-
шины позволяет получить две формы изделий: круглые и цилиндрические. 
В качестве начинки могут быть использованы, джем, повидло, варенье, 
конфитюр, кусочки фруктов, вареное сгущенное молоко, ореховые мас-
сы, дробленый орех, кокосовая стружка, нуга, маковая масса, конфетные 
массы, творожная масса, марципановая масса, шоколадная масса, медовая 
начинка, ликерная начинка, помадная масса, ганаш, молочная начинка.

технические хаРактеРистики

Производительность, кг/ч (шт./мин) до 180 (10-60) 

Масса продукта, гр. 10-90

Загрузочная емкость, л 15

Потребляемая мощность, кВт 0,84

Габаритные размеры, мм 1292 х 832 х 1362

Масса, кг 250

технические хаРактеРистики

Производительность, кг/ч (шт/мин) до 280 (20-100) 

Масса продукта, гр. 10-250

Максимальная длина продукта, мм 500

Загрузочная емкость, л 15

Скорость ленты, м/мин 2-35

Потребляемая мощность, кВт 1,29

Габаритные размеры, мм 1610 х 890 х 1318

Масса, кг 270

машина для фоРмования кондитеРских 
иЗделий с начинкой rHeON KN-135 (япония)
Машина предназначена для формования кондитерских изделий с начин-
кой (или без нее) – печенье, пирожные «картошка», мороженое, изделий из 
дрожжевого теста т.п.
KN-135 является ручной формовочной машиной с компактным и легко мо-
ющим корпусом. Машина оснащена новым формовочным устройством и 
может производить большие продукты сферической формы весом 150 г. 
каждое. Кроме того, применяя дополнительные устройства, такие как за-
грузочное устройство для твердых продуктов и питатель для двойной на-
чинки, эта машина создает разнообразную гамму продуктов.
Модель KN-135 поставляется со встроенным устройством памяти изделий, 
способным запомнить данные до 100 изделий.
Возможность мыть машину водой из крана.

Легкость в обращенииzz

Японская сборкаzz

Легкая переналадка с сорта на сортzz

Точное соотношение начинки и обо-zz

лочки, которое может меняться в за-
висимости от выбранного рецепта
Отсутствие шума в ходе работы маши-zz

ны, компактность

Идеальная форма изделийzz

Производство заварных пряниковzz

Производство цветного печеньяzz

Размер изделий легко регулируется zz

в широком диапазоне
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производСтво изделий из теСта С начинкой

автоматическая машина по фоРмиРованию  
иЗделий иЗ теста с начинкой TY-668 (тайвань)

многофУнкциональный автомат TY-503g (тайвань)

TY-668 уникальная компактная машина, позволяющая дозировать изделия, состоя-
щие из 2-х слоёв продуктов – внешнего слоя оболочки и внутреннего слоя начин-
ки. Тесто и начинка загружаются в бункеры, нагнетаются во внешний и 
внутренний цилиндры, и с помощью диафрагмы формуются изделия. 
Использование защипывающей диафрагмы, автоматически совершающей переме-
щение в вертикальной плоскости (вниз-вверх), позволяет получать продукт с начин-
кой различной формы – от круглых шариков до палочек. Отключение диафрагмы 
даёт возможность производства продукта в виде трубочки с 2-х цветовой оболоч-
кой. Использование сменного экструдера позволяет получать продукты с различным 
соотношением толщины тестовой оболочки и начинки. Стандартная комплектация 
машины позволяет получить две формы изделий: круглые и цилиндрические. 

Машина может поставляться с дополнительными опциями, которые позволяют получать широкий ассортимент из-
делий (всего более 100 наименований). Машина снабжена пультом управления. Конвейерная лента может двигаться 
вверх/вниз синхронно с диафрагмой. Возможность изменения веса и длины производимой продукции, а также 
соотношения начинки и оболочки. Наличие устройства подачи твёрдых начинок позволяет производить такие уни-
кальные продукты, как цельную клубнику, вишню или орех в тестовой оболочке.

Многофункциональный аппарат TY-503G предназначен для производства изделий 
из теста с начинкой методом экструзии. TY-503G обеспечивает непрерывный и авто-
номный контроль за формированием теста, заполнением изделия начинкой и дви-
жением транспортера, что позволяет выпускать на нем широкую гамму изделий. 

На аппарате можно производить вареники, чебуреки,  булочки с начинкой и т.д. Ап-
парат TY-503G идеален для использования на средних и крупных пищевых произ-
водствах. Детали аппарата, соприкасающиеся с пищевыми продуктами изготовлены 
из нержавеющей стали, детали, соприкасающиеся с тестом, покрыты тефлоном, что 
облегчает их чистку.

В качестве наполнителя Вы можете использовать соевую пасту с наполнителями, арахисовую пасту, фарши, творог 
(в том числе с наполнителем), кондитерские и кулинарные пасты, обладающие достаточной пластичностью. 
Процесс формирования изделия происходит в экструдере, где создается труба из теста (мяса), затем внутрь подается 
начинка с последующим обрезанием посредством устройства диафрагменной резки.

технические данные

Габаритные размеры 1780 х 860 х 1300 мм

Производительность 2400 – 5900 шт./час

Потребляемая мощность 1,35 кВт

Вес 300 кг

Масса продукта от 10 до 275 г

технические данные

Габаритные размеры 1100 х 800 х 1600 мм 

Производительность от 70 до 360 кг/час

Потребляемая мощность 5 кВт

Вес 320 кг

Масса продукта от 2 до 110 г

технические характеристики:
электронный контроллер с памятью на 5 типов продуктов;zz

автоматическая синхронизация формующего узла и диафрагмы;zz

одновременное синхронное регулирование подачи тестовой обо-zz

лочки и начинки;
регулируемая скорость движения конвейера с программируемым zz

таймером; 
счётчик числа произведённых изделий;zz

использование различных видов сменных защипывающих диафрагм позволяет zz

получить защип различной формы, в т. ч. надрезанный защип.

основные конкурентные преимущества:
В аппарате используется лопастной фаршевый насос. Данный насос позволяет zz

использовать начинки с включениями более крупной фракции (ягода, капуста, 
изюм) без перетирания кусочков.
Лопастной насос создаёт стабильное давления фарша в фаршевом узле, что zz

обеспечивает более стабильную дозировку начинки.
В конструкцию узла подачи теста добавлен поперечный ролик, чтобы zz

обеспечить более легкое прохождение теста в подающую систему. 
На тесто оказывается минимальное давление и стабилизируется его 
подача.
Шесть независимых частотно-регулируемых приводов (привод фор-zz

мующего узла, привод шнека подачи теста, привод поперечного вала 
подачи теста, привод мешалки фаршевого бункера, привод фарше-
вого насоса, привод отводящего транспортёра).46
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варочные котлы

Firex имеет сорокалетний опыт в производстве систем приготовления для пищевой промышленности. Компания 
конструирует инновационные, полностью автоматизированные машины, которые позволяют экономить электроэ-
нергию и сырье. Компания Firex отбирает лучшие (комплектующие) материалы и гарантирует качество продукта, 
защищенноё сертификатом качества.

cUciMAx
электРонно-УпРавляемые жаРовни цилиндРической фоРмы с мешалкой 

Варочная емкость из AISI 304 (днище толщиной 12 мм), с электрическим опрокиды-
ванием относительно передней оси. Крышка с двойной изоляцией.
Регулировка температур от 20°C до 220°C с помощью зонда температур. 
Назначение: жарка, соусы, тушеные овощи, гуляш.

технические хаРактеРистики

Варочная емкость / Общий объем, л от 65 до 310 / от 115 до 353

Нагрев газ или электричество

Номинальная мощность газа, кВт от 22 до 49

Электромощность, кВт от 13,5 до 29

BASKeTT Pr
опРокидывающиеся электРонно-УпРавляемые котлы с мешалкой 

Варочная ёмкость из стали AISI 316. Опрокидывание с механическим электропри-
водом. Автоматическое заполнение пароводяной рубашки. Заполнение ёмкости 
водой с помощью объёмного дозатора. Контроль температуры с помощью зонда в 
варочной ёмкости. Интегрированная программируемая мешалка со скребками. 
Давление в пароводяной рубашке 0,5 бар. Рабочая температура от 20°C до 105°C.
Назначение: варка, супы, паста, кремы.

технические хаРактеРистики

Варочная емкость / Общий объем, л от 70 до 301 / от 70 до 325 (без мешалки 498)

Нагрев газ или электричество

Номинальная мощность газа кВт от 18,5 до 33 (без мешалки 49)

Электромощность кВт от 14,5 до 37,5

Потребление пара, кг от 15 до 80 (без мешалки 100)

fixPAN
электРонно-УпРавляемые котлы. автоклавы 

Конструкция из нержавеющей стали. Автоматическое заполнение пароводяной ру-
башки. Заполнение ёмкости водой с помощью объёмного дозатора.
Регулировка температуры от 20°C до 105°C. Давление в пароводяной рубашке 0,5 бар 
для моделей с косвенным нагревом. Модели с автоклавом при давлении в варочной 
ёмкости 0,05 бар. Модели PF… 510 оснащены сливным краном из стали inox DN65. 
Зонд для пастеризации продуктов (опция).
Назначение: консервное производство.

технические хаРактеРистики

Варочная емкость / Общий объем, л от 113 до 540 / от 102 до 500

Нагрев газ или электричество

Номинальная мощность газа, кВт от 21 до 60

Электромощность, кВт от 16 до 54

Потребление пара, кг от 15 до 77

MUlTifrY
автоматические электРонно-УпРавляемые фРитюРницы 

Конструкция из нержавеющей стали. Поднятие корзины при помощи линейного 
исполнительного механизма, запрограммированного по времени, с механическим 
электроприводом, емкость для слива растительного масла с целью повторного ис-
пользования. Функция «плавления». Рабочая температура от 50°C до 190°C.
Назначение: обжарка во фритюре – рыба, мясо, котлеты, чипсы, пончики.
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производСтво тортов

оБоРУдование для тоРтов и пиРожных BelDOS (Бельгия)

технические хаРактеРистики

Размеры продукта
макс. ширина 460 мм, макс. длина 650 мм, макс. высота 130 мм 

нижний слой продукта всегда 10 мм (расстояние между нижним ножом и конвейером)

Толщина нарезки 5-10-15 и т.д. мм (расстояние между ножами)

Производительность
около 20 больших тортов/мин

около 40 маленьких тортов/мин (макс. диаметр 220 мм)

Мощность 15 А; 250 В; 0,45 кВт

1. Нарезка 2. Обработка  
сиропом

3. Промазка  
средних слоев

4. Обмазка верха  
и боковых сторон

5. Декорирование

слайсеР BelSlice
Слайсер может производить горизонтальную нарезку бисквита (булочек, коржей и т.д.) 
прямоугольной, квадратной, круглой формы, от 2 до 6 слоев одновременно.

этапы пРоиЗводства тоРтов:

Производства тортов BElDOS – это модульная система для полуавтоматического и автоматического производства 
тортов. Линии создаются на основе различных типов конвейеров, которые специально разработаны для использо-
вания различных видов депозиторов BElDOS. Линии могут быть различной длины и изготовлены в соответствии с 
вашим запросом, в зависимости от размера существующего помещения и необходимой производительности. Про-
изводительность: до 8 тортов в минуту.

• Пластиковая цепная лента, сенсорная панель; болты на ленте для центрирования коржей или форм.
• Функция остановка/движение (непрерывное движение ленты также возможно).
• Основная линия для подачи сжатого воздуха – трубка из нержавеющей стали с быстрыми cоединителями.
• Депозиторы подключаются через синтетические трубки непосредственно к основной линии подачи сжатого воздуха.
• Выход для подключения компрессора с регулятором и фильтром для воздуха (2-10 Бар).
• Кнопки аварийной остановки для обеспечения безопасности операторов.
• Рейки для крепления депозиторов и фиксирования депозиторов в правильном положении на линии.
• Фотосенсор – для определения наличия продукта под насадкой.
• Сенсорная панель управления дает возможность задать следующие параметры:
 – регулируемое время остановки линии в зависисмости от количества отсадок депозиторов;
 – регулируемое количество отсадок на каждом депозиторе при остановке;
 – регулируемое время цикла (скорость перемещения ленты от одного функционального узла до другого).

FOR A BETTER FILLING
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производСтво тортов

мУльтипоРшневой депоЗитоР BelMUlTi 670

депоЗитоР BelcAKe 670 ADVANceD

конвейеР BelcONVeYOr
• Пластиковая цепная лента, сенсорная панель; болты на ленте для центрирования 
коржей или форм.
• Функция остановка/движение (непрерывное движение ленты также возможно).
• Основная линия для подачи сжатого воздуха.
• Выход для подключения компрессора с регулятором и фильтром  
для воздуха (2-10 Бар).
• Кнопки аварийной остановки.
• Рейки для крепления депозиторов (рейка длиной 1 м, 4 пластиковых диска на каж-
дую машину); для фиксирования депозиторов в правильном положении на линии.
• Фотосенсор  для определения наличия продукта под насадкой.

система для Распыления сиРопа BelSYrUP 275 

технические хаРактеРистики 
Модель Belvario 275 Belgun Syrup 275
Скорость отсадки до 120 отсадок/мин до 30 коржей/мин

Мощность
воздух: 29 л/мин  

при 30 отсадках; 7 бар
воздух: 29 л/мин  

при 30 отсадках/мин; 7 бар
Объем отсадки 5-275 см3 5-275см3

Габариты
ширина: 665 мм, длина: 611 мм,  

высота с бункером: при поднятой раме: 1933 мм,  
при опущенной раме: 1551 см;

высота: 1141 мм
длина 611 мм,

ширина: 665 мм;

технические хаРактеРистики 

Скорость отсадки до 6 тортов/мин

Мощность
воздух: 121 л/мин при 30 отсадках/мин 7 бар

электричество: 220 В, 1 фаза, 50 Гц 120 W

Объем отсадки 5-670 см3

Габариты 1134 х 855 х 1581 (при опущенной раме) / 1963 (при поднятой раме)

технические хаРактеРистики 

Скорость отсадки до 120 отсадок/мин

Мощность воздух: 250 л/мин при 30 отсадках/мин 7 бар

Объем отсадки 5-670 см3

Габариты
в поднятом состоянии: высота с бункером: 1866, высота без бункера: 1238 
в опущенном состоянии: высота с бункером: 1484, высота без бункера: 856 

ширина: 1080 длина: 1382 

• Депозитор Belgun Syrup 275, осуществляющий отсадку от 5 до 275 мл за один раз (полуавтоматическая система).
• Система для распыления сиропа Belsyrup 275, осуществляющая отсадку от 5 до 275 мл за один раз (автоматическая 

система на конвейере), состоящая из депозитора Belvario 275 и дополнительных опций.

FOR A BETTER FILLING

• Простая в использовании цифровая панель; при настройке скорости поступления крема 
(в зависимости от консистенции) скорость вращающегося столика синхронизируется ав-
томатически.

• Регулируемый угол поворота вращающегося столика (370°- 720°) для чистого и аккурат-
ного результата обмазки.

• Оборудован бункером на 60 л.
• Работа с помощью ножной педали или пистолета; нажмите педаль или рычажок на писто-

лете один раз для одной отсадки; при постоянном нажатии – многократные отсадки.

• Существует  версии от 4 до 8 насадок.
• Депозитор разработан для работы на конвейерах для автоматического заполнения форм 

для тортов, форм для кексов и т.д.
• Депозитор установлен на мобильной раме, которая вручную регулируется по высоте.
• Депозитор оборудован бункером на 60 л.
• Объем отсадки указан на шкале от 10% до 100%, в зависимости от объема продуктового 

цилиндра.
• Скорость отсадки легко регулируется.
• Работа с помощью сенсора для полного автоматического функционирования.
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ОбОрудОвание  для  прОизвОдства  круглых блинОв и блинчикОв

Компания «ОКАНТ и К» представляет концепцию принци-
пиально нового для нашей страны продукта – свежих 
круглых блинов. 
Потребитель покупает в магазине не замороженный, а 
свежий продукт. Традиционный круглый блин, к кото-
рому россияне давно привыкли, блюдо универсальное. 
Его можно съесть сразу же, вскрыв упаковку, а можно 
превратить в разнообразные закуски, начинив как слад-
кими, так и не сладкими начинками (сметаной, икрой, 
сыром, паштетом и т.д.). 

В настоящее время компания «ОКАНТ и К» уже начала 
продажи полностью автоматизированных комплексов от 
французской фирмы BECAM, позволяющих изготавливать 
настоящие круглые блины, те самые, к которым привыкли 
отечественные потребители. Производительность блинной 
линии достигает 6–11 тыс. шт./час. Комплектация преду-
сматривает наличие как основных технологических мо-
дулей (замес, подача и дозирование теста, равномерное 
обжаривание с двух сторон на чугунных жарочных по-
верхностях), так и отводов к станциям нанесения всевоз-
можных начинок (мармелад, шоколадная масса, джем и 
т.д.). Важно отметить, что тесто подается равномерно спе-
циальным дозатором типа «душ», а заготовка выпекается 
с двух сторон последовательно на двух жарочных столах. 
Использование газового обогрева и рабочей поверхности 
из чугуна позволяет выдерживать на поверхности стола 
равномерный жар в 300°С, блины получаются точно таки-
ми же, как если бы их делали на домашней сковороде. Го-
товые изделия укладываются в стопку при помощи специ-
ального пневматического устройства, со сворачиванием 
или без. Изделия при необходимости можно калибровать 
по массе, толщине и даже по рисунку выпечки.

Сформированные в стопки с заданным количеством 
штук  блины подаются на упаковку. Обычная «дышащая» 
пищевая пленка обеспечивает хранение выпеченных из-
делий без потерь в качестве до 10 суток. Если применить 
специальные упаковочные материалы или поместить го-
товый продукт в инертную газовую среду, длительность 
хранения выпечки резко возрастает. Многое зависит от 
толщины блина и содержащейся в нем влаги. Чем тонь-
ше изделие и меньше воды, тем продолжительнее сро-
ки хранения – до 1 мес. (при этом роль естественных 
консервантов выполняют входящие в рецептуру соль и 
сахар). Чтобы свежий продукт сохранялся без замороз-
ки около 3 мес., в тесто рекомендуется вводить специ-
альные пищевые добавки с индексом «Е».

Готовые к употреблению круглые блины, изготовленные 
промышленным способом, можно позиционировать со-
вершенно иначе, чем изделия из тестовой полосы. Появ-
ляется возможность выпускать принципиально новое из-
делие. Пусть это будет своего рода «российский сникерс» 
– определенным образом свернутый блинчик со сладкой 
начинкой в упаковке типа flow pack (в которую обычно 
упаковывают шоколадные батончики). Такой продукт из 
разряда замороженных полуфабрикатов попадает в кате-
горию кондитерских изделий и снеков. И здесь главное – 
свежесть. Изделие, которое можно хранить до 3 месяцев 
без использования низких температур, идеально подхо-
дит для реализации в сетях fast food и в рознице. Блины 
не нужно размораживать и доводить до полной готовно-
сти. Покупателю останется лишь вскрыть упаковку…

Дозирование 
(дозатор дозирует 
тесто на жарочную 
поверхность)

блины 
обжариваются  

с одной стороны  
и переходят  
на конвейер

Переходный 
конвейер

C переходного 
конвейера 

блины подаются 
необжаренной 

стороной на 
вторую жарочную 

поверхность 

Двухсторонняя 
обжарка 
(вид на работу 
переходного 
конвейера 
и второго 
жарочного диска)

обжаренные 
с двух сторон 

блины переходят 
на отводящий 

конвейер, идущий 
в туннель 

охлаждения

внешний вид 
блинов
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ОбОрудОвание  для  прОизвОдства  круглых блинОв и блинчикОв

Дозирование начинки 
(после обжарки и 
охлаждения блины 
поступают на 
сеточный конвейер 
и попадают под 
дозирующую 
систему)

сворачивание блинов 
в ролл

Прижим (далее 
завернутые в ролл 
блины подаются  
на устройство 
уплотнения для 
придания им более 
плоской формы

выход 
полуфабриката

схема линии для производства круглых блинов с начинкой

Как показал опыт эксплуатации блинных линий в россий-
ских компаниях, минимальное время жарки традицион-
ного русского блина при использовании  дрожжевого 
теста  должно составлять в среднем 48-50 сек., так как 
такое тесто при попадании на раскаленную жарочную по-
верхность немедленно вспухает, утолщается и становится 
похоже на поролон, так как в тесте много пузырьков воз-
духа из-за дрожжей , что приводит к увеличению време-
ни прожарки блина. Поэтому производительность на та-
ких «толстых» дрожжевых блинах составила 122 блина 
60/50сек*60мин = 8784 блинов/час. 

Компания «ОКАНТ и К» занимается поставкой оборудо-
вания для блинов BECAM с 2002 года и мы не считаем 
нужным вводить своих заказчиков в заблуждение отно-
сительно технических характеристик оборудования. 
Что касается соотношения цена/производительность, то 
у ВЕСАМ этот показатель значительно ниже, чем у конку-
рентов при одинаковой  занимаемой площади и кол-ве 
обслуживающего персонала. 
Многие российские производители, взвесив все за и про-
тив, приняли решение о покупке первых и повторных 
линий ВЕСАМ. 

главное конкурентное преимущество 
линий BeCaM (Франция) для производ-
ства круглых блинов с начинкой, свер-
нутых в ролл, сложенных пополам или 
вчетверо – это производительность, 
основой которой является эффектив-
ная система заполнения жарочного 
стола при использовании независимых 
дозаторов теста и начинки.
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холодильное оборудование

спиРальный конвейеР для шоковой ЗамоРоЗки или охлаждения

Более 20 лет компания SArP проектирует и производит 
спиральные конвейеры для термической обработки раз-
личных продуктов (охлаждение, заморозка, стерилизация, 
пастеризация):
– для охлаждения, расстойки хлебобулочных и кондитер-

ских изделий 
– для заморозки свежих продуктов, макаронных изделий, 

овощей, мяса, пиццы и разных полуфабрикатов.

Пастеризация ...............................+100°C
Обработка ..................................... +40°C
Охлаждение .................................... +5°C
Замораживание ............................ –40°C

У конвейеров фирмы SArP есть большое преимущество, 
трансформация конструкции в различные виды и формы 
(круг, овал, восьмерка), с вводом-выводом наклоном вниз, 
вводом-выводом наклоном вверх, или вводом-выводом на 
том же самом уровне.

Оборудование оптимизировано для помещений, исполь-
зуя характеристики, которые позволяют устанавливать 
оборудование для термической обработки внутри поме-
щений с различными условиями эксплуатации. Все обо-
рудование изготовлено из нержавеющей стали, конвейер 
может быть из нержавеющей стали или из другого мате-
риала, в зависимости от пожеланий заказчика. Каждая 
поставка оборудования гарантирована и обеспечивает 
эффективное послепродажное техническое и технологи-
ческое обслуживание.

Cпиральный конвейер используется для обработки продук-
тов питания, как открытых, так и упакованных для сушки, па-
стеризации, охлаждения и заморозки, таких как: заморозка 
рыбы, котлет, пельменей, изделий, охлаждение хлеба.

шоковая заморозка – процесс, с помощью которого 
происходит заморозка продуктов за минимальный про-
межуток времени.

Преимущества шоковой заморозки
Минимальные потери качества продуктаzz

Время заморозки сокращается в 3-10 разzz

Сокращение производственной площадиzz

о сохранении структуры продукта
Во время заморозки температура в камере достигает –40°С, и сопровождается интенсивным обдувом продукта,  
что позволяет моментально перейти из жидкого состояния в твердое. Шоковая заморозка позволяет формировать 
кристаллы льда очень маленьких размеров и, практически одновременно, в клетке и межклеточных перегородках. 
В результате сохраняется структура тканей продукта в отличии от других видов консервации. Таким образом, срок 
хранения продуктов значительно увеличивается, при этом все вкусовые качества продукта сохраняются.
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кондитерСкое оборудование

планетаРная кРемоваРка De DANieli c-Pl60 (италия)

электРическая кРемоваРка SigMA ec (италия)

глаЗиРовочная машина gAMi r550

Планетарная кремоварка C-Pl60 предназначена для приготовления большого диапазо-
на кондитерской и кулинарной продукции, такой как кремы, джемы, слойки с кремом, 
сгущенное молоко, бешамель, соусы, полента и ризотто, мясной фарш и овощные соусы 
и т.д. Укомплектована двумя планетарными вращающимися месильными органами.
Дежа с двойными стенками из нержавейки и месильным органом. Полость между стен-
ками дежи наполнена термическим маслом, благодаря чему крем не пригорает и не 
прилипает к стенкам (принцип «водяной бани»). Обогрев может осуществляться при 
помощи электротенов, мощность которых регулируется телетермостатом. Акустический 
сигнал (таймер с «будильником») оповестит о готовности продукта. Для извлечения кре-
ма дежа легко переворачивается при помощи рычага. В целях безопасности дежа за-
крыта специальной решеткой с концевым выключателем. Кремоварка разработана для 
приготовления различных горячих кремов, плавленого шоколада, смесей мороженого 
и других продуктов. Незаменима для работы в кондитерских цехах, кафе-мороженых 
и столовых.

Варочные машины необходимы в пищевой промышленности для приготовления: кре-
мов, джемов, заварного теста, концентрированного молока, соуса бешамель и др. Это 
универсальные машины разных видов с использованием простого движения одного 
рабочего органа или планетарного движения двух рабочих органов одновременно. 
Они могут работать на одной или двух скоростях, а также с использованием вариато-
ра скорости. Эти машины подходят для приготовления мягких и твердых миндальных 
смесей, нуги. Машины изготовлены из нержавеющей стали для пищевого применения. 
Они полностью отвечают европейским стандартам и оснащены средствами защиты от 
несчастных случаев для простой и безопасной работы.
Центральный перемешивающий рабочий орган оснащен скребками с боков и на дне 
котла для предотвращения прилипания продукта к стенкам котла. Его традиционное 
вращение по часовой стрелке может быть заменено на вращение против часовой стрел-
ки по запросу заказчика. Электронный термостат осуществляет контроль температуры 
приготовления продуктов, который может работать вместе с таймером для временной 
регулировки работы нагревательных элементов и перемешивающего рабочего органа.

Предназначена для покрытия изделий шоколадной глазурью. Спроектирована для 
промышленного использования. Используемая система позволяет непрерывно под-
держивать глазурь расплавленной. Оснащена шнеком для непрерывного перемеши-
вания глазури в деже. Все функции машины регулируются при помощи сенсорной 
панели управления. Укомплектована тележкой, диффузором для покрытия изделия 
целиком, регулируемым обдувом, системой встряхивания сетки, роликом для сня-
тия излишков глазури с изделия. Разогрев шоколада – в водяной бане. Процесс разо-
грева регулируется электронной платой.

технические хаРактеРистики
Мощность 7,6 кВт
Вес 340 кг
Габариты 1680 х 1150 х 800 мм
Геом. вместимость 60 л
Вместимость по продукту 48 кг 
Скорости смешивания 2

технические хаРактеРистики
Емкость дежи роспуска шоколада 55 кг
Ширина транспортерной ленты 400 мм
Установленная мощность 5,3 кВ
Габаритные размеры 1020 x 1040 x 1660 мм
Напряжение 230/400V 50Гц
Вес 340 кг

технические хаРактеРистики
Модель кВт Вес, кг Габариты, мм Объем дежи Объем продукта
ec 30 4,20 120 740 x 700 x 1360 30 24
ec 60 6,45 135 740 х 760 х 1360 60 45
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упаковочное оборудование

Упаковочный автомат PeArl PfM (италия)

Автомат предназначен для производства закрытых упаковок типа «флоу-пак» из термо-
свариваемых полимерных плёнок в бобине. Механическая скорость до 120 циклов в 
минуту (по заказу – до 160 циклов в минуту).

Предназначена для производства закрытых упаковок типа «флоу-пак» из термосвари-
ваемых полимерных плёнок в бобине.  
Машина может быть изготовлена в следующих версиях: 
- МЕХАНИЧЕСКАЯ (базовая) с одним двигателем и электро-механической систе-
мой управления. 
- ПОЛУЭЛЕКТРОННАЯ с двумя двигателями  и  панелью управления с цветным 
сенсорным экраном. 

Модель GEMINI 500 имеет полный сервопривод (четыре сервомотора и два асинхрон-
ных двигателя). Ее конфигурация позволяет использовать GEMINI 500 для упаковки 
широкого ассортимента продуктов питания и непродовольственных товаров. 
Благодаря новой электронике машине требуется очень мало шагов для пере-
хода на формируемый пакет другого типоразмера. Линия снабжена вынос-
ным сенсорным экраном панели управления для защиты от повреждений. 
Механическая скорость более 120 ударов в минуту.

особенности:
• Регулируемый «туннель» – формовщик сечения упаковки, задающий  

поперечную форму упаковки под конкретный продукт.
• Три пары роликов для протяжки и продольной сварки упаковочной плёнки.

• Вращающиеся сварочные губки для поперечной сварки со встроенным регули-
руемым ножом. Точное чугунное литьё. Ширина губок 250 мм.

• Самоцентрирующийся держатель бобины с компенсационным тормозом. Ширина бобины до 500 мм. 
• Три независимых сервопривода на электрическом валу, полный электронный контроль главных функций, программиро-

вание, запоминание настроек, простые операции для ввода новых данных. Все главные функции по замене формата ав-
томатизированы: установка в фазу продукта, регулирование длины упаковки, регулирование замедления, регулирование 
центрирования печати по фотометке, температура сварочных групп. PlC последнего поколения. 

 Функция «Нет продукта– нет упаковки» (плохо расположенный продукт).
• Автоматическое открытие сварочных губок. 
• Все элементы, направляющие и опорные плоскости, находящиеся  

в контакте с упаковываемым продуктом, выполнены из нержавеющей стали.
• Отсутствие механических цепей передач: все механические и электронные элементы  

расположены снизу соответствующих групп. Электронные компоненты расположены  
в специальном шкафу сзади машины. 

• Цветной сенсорный экран управления.

техническое описание:
• Производительность машины: до 120 упаковок в минуту.
• Мах размеры упаковываемого продукта (ДхШхВ): 220 х 600 х 120 мм. 
• Мах ширина рулона используемой на машине упаковочной плёнки 450 мм (500 мм). 
• Все части, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. 
• Подающий транспортер длиной 1,6 м. 
• Машина (в базовой версии) приводится в действие одним двигателем с инвертором  

для плавного изменения скорости  машины. 
• Система центрирования бобины плёнки на держателе. 
• Две пары нагревательных элементов (колёса O120 мм) для формирования продольного шва. 
• Узел сварки поперечного шва с пластинами длиной 240 мм (однопозиционный, роторного типа). 
• Сенсорная панель оператора (опционально). 
• Приводная система отделена от зоны упаковки продукции.

техническое описание:
• Нижняя подача пленки.
• Группа продольной сварки состоит из двух пар колес диаметром 120 мм.
• Группа поперечной сварки шириной 240 мм с наклонным ножом.
• Три независимымых бесколлекторных двигателя.
• Самоцентрирующиеся катушки шириной 450 мм.
• Сенсорный экран для управления машиной.

Упаковочная машина cAriNA 450 (500) DelfiN (италия)

гоРиЗонтальная Упаковочная машина geMiNi, DelfiN (италия)

образцы пакетов
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упаковочное оборудование

Мультиголовочные комбинационные весовые дозаторы в настоящее время широ-
ко применяются в пищевой промышленности и непищевых отраслях, они пред-
назначаются для точного и высокоскоростного дозирования, идеально подходят 
практически для всех видов продуктов (за исключением жидких): сухих, сыпу-
чих, замороженных, мелкоштучных продуктов, таких как орехи, печенье, кофе 
(гранулированный и в зернах), чай, сахар, конфеты, пряники, пельмени, макарон-
ные изделия и т.д., а также для непищевой продукции: винты, гайки, электроком-
поненты и т.д. Комбинационные весовые дозаторы объединяют в себе высокую 
скорость, точность и надёжность. 
Собственный конструкторский отдел компании Zhongshan Multiweigh Packaging 
Machinery Co., ltd. позволяет выпускать оборудование, отвечающее требовани-
ям любого заказчика. Компания собственными силами выполняет техническую 
разработку, проектирование, производство оборудования, а также осуществляет 
сервисно-техническую поддержку.

• Конструкция изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.
• Электромеханический привод на шаговых двигателях.
• Цифровая система управления регулировкой скорости и устранения помех.
• Высокий класс пылевлагозащиты – IP 65 (поверхности  можно мыть поливом из шланга).
• Статистика работы отражается на lCD экране и может быть выведена на принтер.
• Интерфейс на русском языке.

мУльтиголовочный комБинационный весовой доЗатоР 
ZHONgSHAN MUlTiWeigHT (китай)

технические хаРактеРистики

Модель
Пределы  

дозирования,  
грамм

Погрешность, 
грамм

Макс. произво-
дительность,  
упак./мин.

Объем  
кармана, 
литров

Электро- 
подключение

Потребляемая  
мощность,  

кВт

Габариты
(ДхШхВ), мм

Вес нетто,  
кг

JW-A8 10-300 0,1 –1,5 45 – 60 1,6 220В / 50Гц / 8A 0,9 1226 x 880 x 1270 360 

JW-A10
10-800 0.1 - 1.5 65 1,6 220В / 50Гц / 10A 1 1482 x 1080 x 1116 420 

800-1500 0.5 - 2 45 2,5 220В / 50Гц / 10A 1 1482 x 1080 x 1116 420 

JW-A12
10-300 0.1 - 1.5 100 1,6 220В / 50Гц / 12A 1,5 1680 x 1182 x 1268 490 

300-1800 0.1 - 1.5 60 2,5 220В / 50Гц / 12A 1,5 1680 x 1182 x 1268 490 

JW-A14
10-800 0,1 –1,5 120 1,6 220В / 50Гц / 10A 1,5 1680 x 1182 x 1268 490 

800-2000 0.5-2 80 2,5 220В / 50Гц / 10A 1,5 1680 x 1182 x 1268 490 
JW-A16 10-300 01.-1.5 120 1,6 220В / 50Гц / 8A 1 1680 x 1182 x 1268 850 
JW-AM14 100-3000 1-5 70 5 220В / 50Гц / 12A 2 2179 x 1382 x 1805 650 
JW-A10-2D 10-2500 0.1-1.5 80 1,6/2,5 220В / 50Гц / 10A 1,5 1680 x 1182 x 1268 430 
JW-A14-2D 10-2500 0.1-1.5 150 1,6/2,5 220В  /50Гц / 10A 1,5 1680 x 1182 x 1268 430

1. Загрузочный вибробункер
2. Подающий конвейер
3. Комбинационный мультиголовочный весовой дозатор.
4. Платформа
5. Упаковочный автомат
6. Отводящий конвейер.
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