
 
 

 

Конвейер формования полуфабриката панировочного сухаря  

КФ-600 предназначен для формования панировочного пласта с 

последующим делением на тестовые заготовки перед выпечкой. 

Принцип работы: 

Предварительно подготовленная тестовая масса подаётся в бункер 

дозирующей станции, где путём продавливания рифлеными валками 

через щелевую матрицу происходит формование пласта панировочного 

теста. Пласт теста выходящий из щелевой матрицы дозирующей станции поступает на 

делительный вал, где происходит деление пласта на заданные заготовки полуфабриката 

панировочного сухаря. После деления отформованного пласта полуфабрикат попадает на 

движущуюся ленту конвейера и поступает на под тоннельной печи. 

 

Комплектация: 

 Дозирующая валковая станция (корпус, валы, боковые стойки крепления, шестерни 

ведущие), бункер, щелевой шибер, мотор-редуктор, частотный преобразователь. 

 Вал отрезной. Используется для деления тестового пласта выходящего из шибера 

щелевого на заготовки. Деление происходит за счёт вращения вала с лопастями. Узел 

оснащён индивидуальным приводом (мотор-редуктор; частотный преобразователь). 

 Транспортный конвейер. 

 

Технические характеристики КФ-600 

Производительность, кг/час 500 

Ширина ленты, мм 600 

Ширина пласта, мм 600 

Номинальное напряжение, В 220 

Установленная мощность, кВт 0,9 

Габаритные размеры  (ДxШxВ), мм 3000х900х1700 

Масса, кг 150 

 

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 формования полуфабриката панировочного сухаря  КФ-600 1 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

Гарантийные талоны на дополнительные  комплектующие 1 

Фирменный диск (видеоматериалы) 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 Компания «СтанГрадъ» работает 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 телефонам: 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 формования полуфабриката панировочного сухаря  КФ-600 460 000,00 


