Декорирующая машина ДМ с выкатной ванной предназначена для
декорирования кондитерских изделий шоколадной глазурью. Позволяет
наносить различные узоры наверх кондитерских изделий с одновременным
глазированием дна изделия (одним цветом). Используется в составе
технологической линии глазирования и декорирования кондитерских
изделий. Машина декорирования оснащена системой автоматической
пробивки форсунок декоратора, каплесъёмным обогреваемым валиком,
петлевым декоратором.
Частотные преобразователи пр-ва Япония «Mitsubishi», мотор-редуктора
производства Италия «Transtehno», полотно глазировочное производство
Швеция, лента конвейерная пр-ва Япония «Nitta»
Принцип работы:
В выкатную ёмкость загружают шоколадную глазурь и при необходимости нужные добавки.
В емкости происходит прогрев полуфабриката шоколадной глазури до заданной
температуры. При достижении заданной температуры, шоколадную глазурь подают с
помощью насоса узел декорирования. На малый транспортер укладывают глазируемую
продукцию и включают конвейер. Продукция поступает на большой конвейер в зону
глазирования. По окончании обдува продукция проходит два сглаживающих вала для снятия
лишней глазури снизу и одновременного заглаживания нижней части продукции. За
транспортёром установлен обогреваемый вал - каплесъёмник с регулируемым приводом,
вращающийся в сторону противоположную движения транспортёра и обеспечивающий
удаление капель глазури на конце нижней поверхности изделия. Затем продукция поступает
на охлаждение.
Комплектация №1 - петлевой узор

выкатная ванна с перемащивающим устройством;

лопастной насос;

функция глазирования дна;

автоматическая пробивка форсунок декоратора;

каплесъёмный валик;

система блокировки мешалки и насоса.
Комплектация №2 - волнистый узор

выкатная ванна с перемащивающим устройством;

лопастной насос;

автоматическая пробивка форсунок декоратора;

система блокировки мешалки и насоса.
Технические характеристики

ДМ-1

ДМ-2

до 1,4

до 2,2

2

Производительность, м /мин
(площадь, покрываемая слоем 1,5-2,2 мм)
Напряжение
Установленная мощность, кВт, не более

400В 50Гц
4

5

Максимальная высота изделия, мм

100

100

Ширина конвейерной сетки, мм

420

600

Скорость движения сетки, м/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
Объем загрузочной емкости, л
Масса, кг, не более

0,5 – 5
1,5х1,1х1,8

2х1,2х1,8

70

90

300

400

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.
Стоимость на условиях FCA Пенза
Рубли с НДС
Декорирующая машина ДМ-1 в комплектации №1
760 000,00
Декорирующая машина ДМ-1 в комплектации №2
720 000,00
Декорирующая машина ДМ-2 в комплектации №1

810 000,00

Декорирующая машина ДМ-2 в комплектации №2

755 000,00

Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации
транспортными компаниями:

DIMEX
- www.dimex.ws

Деловые Линии - www.dellin.ru

ПЭК
- www.pecom.ru

GTD
- www.gtdel.com

«СтанГрадъ»

сотрудничает

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39
По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

со

следующими

