
 
 

 

Конвейер нанесения начинки КНН-2 предназначен для  

автоматизации намазки и сборки кондитерских пластов и тортов 

Состоит из двух узлов: 

 конвейер намазки; 

 конвейер сборочный. 

Принцип работы: 

Конвейер намазки предназначен для автоматизации нанесения 

начинки наверх кондитерских коржей (квадратной или прямоугольной формы) с 

последующим переходом на конвейер сборки. Кондитерский полуфабрикат (корж) в 

количестве 3 пластов вручную подаётся на транспортную полиуретановую ленту, за счёт 

движения ленты продукт попадает под дозирующее устройство, где происходит нанесение 

начинки(крем). Дозирующее устройство представляет собой головку шестерёнчатого 

насосного типа, предназначенную для дозирования текучих масс (бисквит, крем и т.д.) зазор 

между коржом и дозирующей головкой регулируется механически. После нанесения 

начинки, три рядя коржей, по движущейся ленте поступают на сборочный конвейер, где 

происходит автоматический отрыв коржей друг от друга и окончательная ручная сборка 

тортов. Конвейеры оснащены мотор-редукторами и частотными преобразователями для 

плавного изменения скорости движения ленты и скорости движения ремней. Дозирующие 

головки оснащены индивидуальными приводами и частотными преобразователями для 

регулирования скорости подачи начинки (вращения шестерёнчатых валов). В комплекте с 

дозирующей головкой идёт два вида шиберов под разные габариты коржей. Шибера 

оснащены возможностью индивидуальной регулировки толщины слоя начинки на каждом 

ряде коржей. 

 

Технические характеристики КНН-2 

Номинальное напряжение 230В 50Гц 

Конвейер намазки:  

Ширина ленты, мм 700 

Ширина дозирующей головки, мм 600 

Установленная мощность, кВт 0,9 

Габаритные размеры  (ДxШxВ), мм 3000х900х1700 

Масса, кг 150 

Конвейер сборки:  

Ширина конвейера, мм 700 

Установленная мощность, кВт 0,37 

Габаритные размеры  (ДxШxВ), мм 3000х900х1700 

Масса, кг 100 

 

Гарантия: 

 Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки 

оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-

наладки нашими специалистами. 

 В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт 

оборудования. 

 После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на 

послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования. 

 Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости 

будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб. 

 



 
 

 

Комплект поставки: 

Наименование Кол-во, шт. 

Конвейер нанесения начинки КНН-2 1 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

 

Стоимость оборудования 

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость 

доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно 

стоимость таможенного оформления. 

 

Доставка оборудования: 

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими 

транспортными компаниями: 

 DIMEX  - www.dimex.ws 

 Деловые Линии - www.dellin.ru 

 ПЭК  - www.pecom.ru 

 GTD  - www.gtdel.com 

 

Срок изготовления оборудования до 40 рабочих дней. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39  

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99  

 

Стоимость на условиях FCA Пенза Цена, руб. с НДС 

Конвейер нанесения начинки КНН-2 640 000,00 


