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КОНДИТЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование и оснастка для производства печенья, пряников
Оборудование для производства вафель
Машина для производства пряников и печенья А3-ШФЗ
Машина для формования тестовых заготовок И8-ШФЗ
Матрицы к формующей машине И8-ШФЗ (А2-ШФЗ)
Машина для формования тестовых заготовок на под печи И8ШФЗ/600/900/1000/1200
Машина отсадочная И8-МОК55 УНИВЕРСАЛ
Машина формующая ротационная ШР-1М
Машина формующая ротационная ШР-3М
Ротор к машине формующей ротационной ШР-3М / ШР-1М
Машина для тиражирования пряников И8-ТКЛ
Машина для формования пряников И8-МПК (И8-МФУ)
Линия для производства сахарного-ШЛ-1П
Установка для приготовления эмульсии А2-ШУИ
Бак эмульсии ШБ-1Э
Машина для тиражирования пряников И8-ТКЛ
Печь газовая туннельная И8-ШПБ (ширина пода 600мм)
Печь электрическая туннельная ШБ-2П (ширина пода 900мм)
Печь газовая туннельная А2-ШБГ(ширина пода 900мм)
Печь электрическая туннельная И8-ПЭТ(ширина пода 600мм)
Дозатор муки ШД-1М
Питатель теста ШП-1Т
Стеккер СБ-4/900
Конвейер поворотный радиусный К-5П
Конвейер охлаждающий А2-ШКО
Устройство обмазки печенья И8-УОП
Устройство посыпки печенья И8-СОМ
Дозатор эмульсии А2-ШДЭ
Тестомесильная машина для крутого теста И8-ТМ-70
Тестомесильная машина для крутого теста И8-ТМ-300

Турбомиксер И8-ШАЭ
Машина намазывающая А2-ШНА
Машина для резки вафельных пластов А2-ШРБ
Автомат газовый для выпечки вафельных листов
ОВА-2
Машина для выпекания вафельных листов И8ШВП
Машина глазировочная А2-ШГИ/1 (ширина ленты
420мм)
Шкаф охлаждающий А2-ШГИ/2
Стол-конвейер А2-ШГИ/3
Глазировочный агрегат А2-ШЛГ
Печь ПЭ-2 (вафельный лист)
Оборудование для производства бубликов и
баранок
Бараночная машина УДЗМ-1
Машина натирочная Н-4М
Машина делительно-раскаточная для бубличных
изделий Ж7-ХФМ
Сменный узел Б-4-58
Модернизированая универсальная делительнозакаточная машина для бараночных изделий Б-458-Д
Печи кондитерские
Печи кондитерские электрические конвейерные
Электропечь кондитерская "мини"
Печь ПЭ-2

Мельницы, смесители, котлы
Смеситель компонентов Ш-1С
Смеситель-измельчитель для пастообразных
Диссольвер
Котел с мешалкой
Смеситель с нагревом и мешалкой для жидких, густых продуктов
Смеситель с нагревом и опрокидыванием
Оборудование для перемешивания жидких, вязких, густых и
пастообразных продуктов
Оборудование для внесения вкусовых добавок
Молотковые мельницы для сахара, соли, специй и др.

Разное
Дозатор-наполнитель ДНК-1
Дозатор-наполнитель ручной для крема и начинок
"Донор"
Шелушитель арахиса
Машина тестомесильная непрерывного действия
ШТ-1М
Жарка семечек, орехов
Охладитель лоточный
Оборудование для внесения вкусовых добавок
Сироповарочный котел

Кроме указанного выше оборудования, у нас можно приобрести любые комплектующие и запчасти.
Поставка оборудования осуществляется со склада г. Белгород
Телефоны:
(4722) 40-21-86 (отдел сбыта)
(499) 638 87 16 (Руководитель коммерческого отдела)
E-mail: info@hlebtech.ru

