Машина раскатки теста лаваша и пиццы НРМ-2 предназначена
для раскатки плотного теста для лаваша, пиццы, пирогов, питы,
лепешек, пельменей, вареников, хинкали и т.п. на малых и средних
производствах,
где
преобладает
ручной
труд.
Две
пары
регулируемых валов 60 и 30 см обеспечивают раскатку за один
цикл.
Технические характеристики

НРМ-2

Производительность, шт./час

до 600

Ширина раскатки, мм

до 600

Время цикла раскатки, сек

от 3

Регулировка скорости вращения валов

есть

Регулировка зазора между валами, мм

0,1-2

Установленная мощность, кВт
Номинальное напряжение
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
Масса, кг
Габаритные размеры в транспортной упаковке (ДxШxВ), мм
Масса с транспортной упаковкой, кг

0,6
230В 50Гц
850х650х550
70
950х750х700
100

Преимущества НРМ-2:
 Мощный двигатель 0,55 кВт обеспечивает крутящий момент для быстрой раскатки
теста.
 Регулировка скорости вращения валов частотным преобразователем позволяет
подобрать оптимальные режимы под каждое тесто.
 Диаметр валов – 66 мм.
 Очищающие ножи с пружинами для валов.
 Легкая очистка оборудования.
 Все соприкасающиеся с продуктом элементы выполнены из пищевых
материалов: нержавеющая сталь, алюминий и полимеры.
 Низкий уровень шума.
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.

Машина раскатки теста НРМ-2

1

Комплект запасных пружин

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.
Стоимость на условиях FCA Пенза

Цена, руб. с НДС

Машина раскатки теста НРМ-2

190 000,00

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
Образец готовой продукции

со

следующими

