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РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ 

МОДЕЛЬ

LIDER 24 E

LIDER  45 E

LIDER  55 E

LIDER 90 P

LIDER 141 P

LIDER 250 P

LIDER 250 PO

ПЕЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ

МОДЕЛЬ

TAR  55

TAR  55 P

TAR  90

TAR  90 P

TAR  141

TAR  141 P

TAR  250

TAR  250 P

ПРОТИВНИ ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ

МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ          ТОЛЩИНА     мм ПЕРФОРИРОВАННЫЙ  ГЛАДКИЙ  ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ И СЭНДВИЧЕЙ  ДЛЯ БАГЕТОВ

TAV  40-60      1.5 12 17 24

TAV  40-80      1.5 17       29

TAV  40-80 Teflon      1.5 32       53

TAV  59-80      1.5 18 31 36

TAV  59-80 Teflon      1.5 36 61 71

TAV  74-98 2 34 43 51

TAV  74-98 Teflon 2 67 86 100

TAV 80-100 2 36 45 53

МОДЕЛЬ

LIDER 80 P

Печная тележка, окрашенная, размеры 80-67-145 см. Количество противней 10 шт. Оснащена поворотными 

металическими колесами.                                       
Печная тележка, нержавеющая, размеры   80-67-145 см. Количество противней 10 шт. Оснащена поворотными 

металическими колесами.                                                                       

НАИМЕНОВАНИЕ   ЦЕНА EUR

Подовая печь 4-х ярусная. Площадь выпекания  8м²,  4 кВт.  Размеры 3000x 18502х2300. Вес печи   3200 кг. Источник 

энергии:   Электр., дизель, природный газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка.

Печная тележка, нержавеющая, размеры  90-110-175 см. Количество противней 15/17 шт. Оснащена поворотными 

металическими колесами.                                                                       

ЦИКЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДОВАЯ ПЕЧЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Мини ротационная печь, електрическая. 10 противней, размер 40*60 см. Площадь выпечки 2,4 м2.  Корпус из нержавейки.

Ротационная печь,  размеры противня 59x80 см. Площадь выпечки  7,68 м².  60.000 Ккал- 5 кВт. Размеры печи  

2260x1405x2455мм. Вес 2050 кг.Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут.Обшивка - нержавейка. 

Ротационная печь, размеры противня 74х98 см. Площадь выпечки  11,6м².  70.000 Ккал- 5 кВт. Размеры печи       

2330x1750x2700мм. Вес 2300 кг. Электр., дизель, природный газ, СУГ, мазут.Обшивка - нержавейка.

Ротационная печь, размеры противня 74+98 см. Площадь выпечки  11,6 м².  70.000 Ккал- 5 кВт. Размеры печи       

2330x1750x2700мм. Вес 2300 кг. Источники енергии: пеллеты, дрова. Обшивка - нержавейка. 

Электрическая печь с тележкой на 16 противней, размеры противней 40*60см,расстояние между противнями 80мм, 

мощность 30 кВт, размеры 1265*980*2315мм, вес: 400кг.  Площадь выпечки 3,84 м2    Обшивка - нерж. 

Электрическая печь с тележкой на 16 противней, размеры противней 40*80см,расстояние между противнями 80мм, 

мощность 40 кВт, размеры 1370*980*2315мм, вес: 450кг.  Площадь выпечки 5,12 м2  Обшивка - нерж. 

НАИМЕНОВАНИЕ

Ротационная печь, размеры противня 59x80см. Площадь выпечки  4,8 м². Размеры печи  2230x1445x2100мм. Вес 1300 кг. 

Электр., дизель, природный газ, СУГ, мазут. Обшивка - нержавейка.

Печная тележка, окрашенная, размеры 85-46-170 см. Количество противней - 16 шт. Оснащена поворотными 

металическими колесами.                                           
Печная тележка, нержавеющая, размеры  85-46-170 см.Количество противней - 16 шт. Оснащена поворотными 

металическими колесами.                                                 

Печная тележка,окрашенная, размеры 80-67-155 см. Количество противней 14/16 шт. Оснащена поворотными 

металическими колесами.                                        
Печная тележка, нержавеющая, размеры   80-67-155 см. Количество противней 14/16 шт. Оснащена поворотными 

металическими колесами.                                                                       
Печная тележка, окрашенная, размеры 90-110-175 см. Количество противней 15/17 шт. Оснащена поворотными 

металическими колесами.                                                                                           

Подовая печь имеет 4 яруса.Оснащена специально разработанной системой циркуляции и циклометрической системой. Специальная система
циркуляции равномерно распределяет тепло на все ярусы что обеспечивает стабильную атмосферу для качественного выпекания. Паровая
система разработана для каждого яруса отдельно, которые можно настраивать независимо друг от друга. Благодаря этому на каждом уровне
качество выпечки одинаковое. Площадь выпекания 10 м², 15 м² 18 м² . Работает на основе дизеля, мазута, СУГ, природного газа, дров,
электричества, пеллетов.

Основные особенности ротационной печи с тележкой это равномерное распределение тепла, высокая продуктивность и систематическая
циркуляция. Высокая продуктивность обеспечивается с помощью хорошо спроектированного теплообменника. Благодаря этому можно
получить готовый продукт при меньших затратах энергии. Духовая камера изготавливается из теплостойкой высококачественной
нержавеющей стали. Благодаря двухсторонней паровой системе вырабатывается большое количество пара, достаточное для обработки
каждого противня. За счет вытяжки и аспиратора, расположенных над печью, пар не попадает внутрь печи. Печь может работать на основе
дизеля, мазута, СУГ, природного газа и электричества.

Печные тележки могут быть изготовлены из окрашеной или нержавеющего метала. Благодаря колесам легко перемещаються.

Противни изготовленны из специального алюминиевого материала. Изготовляються противни для гамбургеров, тостов, сендвичей, багетов, 
а также гладкие и  перфорированные. По желанию заказчика изготовляються противни специальных  размеров и с тефлоновым 
покрытием.

mailto:office1@kumkaya.com.ru


LIDER 100 P

LIDER 150 P

LIDER 180 P

BR 100 P

BR 150 P

BR 180 P

BRY 50

BRY 80

BRY 85

ПАЛЛЕТНАЯ ТЕЛЕЖКА

МОДЕЛЬ

РАR 80

PAR 100 Паллетная тележка, 8 ячеек, размеры 65-250-160 см. Оснащена капроновыми поворотными колесами.                                                                 

PAR 100 P

PAR 150 Паллетная тележка, 12 ячеек, размеры  65-250-180 см.  Оснащена капроновыми поворотными колесами.                                                                        

PAR  150 P

PAR  180 Паллетная тележка, 12 ячеек, размеры  65-290-180 см. Оснащена капроновыми поворотными колесами.                                                                

PAR  180 P

ПАЛЛЕТЫ

МОДЕЛЬ

P  80 Паллета алюминиевая с тканевым покрытием, размеры  58х220 см. Двухсторонее использование.                                                 

P  100 Паллета алюминиевая с тканевым покрытием, размеры  58х240 см. Двухстороннее использование.                                                       

P  150 Паллета алюминиевая с тканевым покрытием, размеры  58х240 см. Двухстороннее использование.                                                       

P  180 Паллета алюминиевая с тканевым покрытием, размеры  58х280 см. Двухстороннее использование.                                                               

P  180 P Паллета  с тканевым покрытием, размеры  58х280 см., механизм - нержавеющий.                                            

МОДУЛЬНЫЕ ПОДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ СЕРИИ GF  EF

МОДЕЛЬ

EF  2050 E

EF  3050 E

EF  4050 E

EF  3050 G

МОДЕЛЬ

LIDYA  6 E 

LIDYA  6 PE

LIDYA  9 EG

LIDYA  10 E

          kumkaya@kumkaya.com.ru

НАИМЕНОВАНИЕ

Паллетная тележка, 8 ячеек, размеры 65-230-160 см. Оснащена капроновыми поворотными колесами.       

Паллетная тележка, нержавеющая, 8 ячеек, размеры 65-250-160 см. Оснащена капроновыми поворотными колесами.                              

Паллетная тележка, нержавеющая, 12 ячеек, размеры  65-250-180 см. Оснащена капроновыми поворотными колесами.                

Паллетная тележка, нержавеющая, 12 ячеек, размеры  65-290-180 см.  Оснащена капроновыми поворотными колесами.                         

НАИМЕНОВАНИЕ

Подовая печь 4-х ярусная. Площадь выпекания  10 м². Ккал  56.000. 4.5 кВт.  Размеры 3500x 18500x2300 мм. Вес печи    

3400 кг. Источник энергии: Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка. 

Подовая печь 4-х ярусная. Площадь выпекания 15 м². Ккал 66.000, 4.5 кВт. Размеры печи 3500x2500x 2300 мм. Вес печи   

4000 кг. Источник энергии: Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка. 

Газовая кондитерская печь на 9 противней, размеры противней 400*600мм,расстояние между противнями 

80мм,электрическая мощность 15 кВт, размеры 1050*1460*1900мм, вес: 250кг. Площадь выпекания 2,4 м2. Корпус из 

Подовая печь 4-х ярусная. Площадь выпекания 15 м². Ккал 120.000, 0,75 кВт. Размеры печи 3500x2500x 2630 мм. Вес печи 

8000 кг. Источник энергии: Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка. 

Подовая печь 4-х ярусная. Площадь выпекания  18 м². Ккал 140.000, 0,75  кВт. Размеры печи  3960x2500x2630 мм. Вес печи 

9600 кг. Источник энергии:  Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка. 

Электрическая кондитерская печь на 6 противней с каменным подом для пиццы, размеры против. 400*600мм, расстояние 

между противнями 80мм,электр. мощ. 14.5 кВт, размеры 970х1460х1500мм, вес: 245кг, шкаф расстойный электрический. 

Площадь выпекан. 1,44 м2 Корпус из нерж.  ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Модульная печь для выпечки мучных изделий, 4-х ярусная , електрическая. Площадь выпекания 4,13 м2.  1265х850 мм.

КОНВЕКЦИОННАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ПЕЧЬ

Электрическая кондитерская печь на 6 противней, размеры против. 400*600мм, расстояние между противнями 

80мм,электр. мощ. 14.5 кВт, размеры 970х1460х1500мм, вес: 245кг, шкаф расстойный электрический. Площадь выпекан. 

1,44 м2 Корпус из нерж.  ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подовая печь 4-х ярусная. Площадь выпекания  18 м². Ккал  77.000. 5  кВт. Размеры печи  3700x2500x2300 мм. Вес печи 

5000 кг. Источник энергии:  Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка. 

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Модульная печь для выпечки мучных изделий, 2-х ярусная , електрическая. Площадь выпекания 2,13 м2.  1265х850 мм.

Модульная печь для выпечки мучных изделий, 3-х ярусная , електрическая.Площадь выпекания 3,19 м2.  1265х850 мм.

Модульная печь для выпечки мучных изделий, 3-х ярусная , газовая. Площадь выпекания 3,19 м2.  1265х850 мм.

Подовая печь 4-х ярусная. Площадь выпекания  10 м². Ккал  80.000. 0.75 кВт.  Размеры 3500x1960x2630 мм. Вес печи 6000 

кг. Источник энергии: Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка. 

Электрическая кондитерская печь на 10 противней, размеры противней 400*600мм,расстояние между противнями 

80мм,электрическая мощность 15 кВт, размеры 1050*1460*1900мм, вес: 250кг. Площадь выпекания 2,4 м2. Корпус из 

Подовая печь 5-ти ярусная. Площадь выпекания  5 м². Ккал 34.000. 0,75 кВт.  Размеры 2118x1275x2365 мм. Вес печи 2000 

кг. Источник энергии: Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка. 

Подовая печь 5-ти ярусная. Площадь выпекания 8 м². Ккал 38.000, 0,75 кВт. Размеры печи 2638x1275x 2365 мм. Вес печи 

2200 кг. Источник энергии: Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка. 

Подовая печь 5-ти ярусная. Площадь выпекания  8 м². Ккал  42.500. 0,75 кВт. Размеры печи 2118x1675x2365 мм. Вес печи 

2400 кг. Источник энергии:  Электр., дизель, природ. газ, СУГ, мазут, дрова. Обшивка - нержавейка. 

Конвекционная печь для мучных и кондитерских изделий может работать одновременно, используя разные настройки выпекания. В верхнем
конвекционном отделе из 6 или 10 противней. Циркуляцию обеспечивает один вентилятор. Таким образом можно выпекать мучные изделия, 
торты, пироги и т.д. Паровая система работает независимо от всей печи в отдельном блоке. Шкаф для расстойки облегчает процесс 
производства дрожжевых и замороженных продуктов. 

Даные подовые печи идеальны для выпечки мучных изделий. Каждый ярус управляеться отдельно, что позволяет выпекать различные виды изделий в
одно и то же время. Благодаря раздельной регулировке температуры верхней и нижней частей камер выпекания обеспечивает идеальное распределение

тепла. Система парового увлажнения включаеться автоматически.

Паллетные тележки могут быть изготовленны из окрашенного или нержавеющего метала. Благодаря колесам легко перемещаются.

Паллеты изготовленны из алюминия, что являеться практичным в использовании. 



МОДЕЛЬ

SP  40

SP  60

SP  80

SP  100

SP  130

SP  160

SP  200

SP  250

SP  130 K

SP  200 K

SP  250 K

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС (С ОТКАТНОЙ ДЕЖОЙ)

МОДЕЛЬ

SP  130 M

SP  160 M

SP  200 M

SP  250 M

SP  250 K

KD  250

KD  270

МОДЕЛЬ

PL  10

PL  30

PL  40

PL  60

PL  80

PL  80 Otmat

PL  80 T

МОДЕЛЬ

DM 2000 P

DM 2100 

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

Автоматический спиральный тестомес со стационарной дежой с функцией вращения и самоопрокидывания на 200кг теста.                                                                                                                                                                                                                                       

Откатная дежа к планетарному миксеру.

Планетарный миксер на 10 литров,с венчиком, лопаткой и крюком,  3 скорости. 

Планетарный миксер на 30 литров,с венчиком, лопаткой и крюком,  3 скорости. 

НАИМЕНОВАНИЕ

Планетарный миксер на 40 литров, с венчиком, лопаткой и крюком, 3 скорости.

Автоматический спиральный тестомес, на 100кг муки/160кг теста, 298 литров, 2 скорости, двухтактный, имеет функцию 

обратного вращения дежи.

Автоматический спиральный тестомес, на 125кг муки/200кг теста, 298 литров, 2 скорости, двухтактный, имеет функцию 

обратного вращения дежи.

Автоматический спиральный тестомес со стационарной дежой с функцией вращения и самоопрокидывания на 130кг теста.                                                                                                                                                                                                                                  

Автоматический спиральный тестомес, на 125кг муки/200кг теста, 298 литров, 2 скорости, двухтактный, имеет функцию 

обратного вращения дежи.

Автоматический спиральный тестомес, на 50кг муки/80кг теста,142 литра, 2 скорости, двухтактный, имеет функцию 

обратного вращения дежи.

Автоматический спиральный тестомес, на 38кг муки/60кг теста, 107 литра, 2 скорости, двухтактный, имеет функцию 

обратного вращения дежи.

Автоматический спиральный тестомес , на 25 кг муки/40 кг, 70 литров, 2 скорости.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Автоматический спиральный тестомес, на 80кг муки/130кг теста, 216 литров, 2 2 скорости, двухтактный, имеет функцию 

обратного вращения дежи.

Автоматический спиральный тестомес, на 63кг муки/100кг теста,178 литра, 2 скорости, двухтактный, имеет функцию 

обратного вращения дежи.

Планетарный миксер на 60 литров, с венчиком, лопаткой и крюком, 3 скорости.

ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

НАИМЕНОВАНИЕ

Автоматический спиральный тестомес со стационарной дежой с функцией вращения и самоопрокидывания на 250 кг 

теста.                                                                                                                                                                                                                                       

Дежеподъёмоопрокидыватель (для откатной дежи).Высота подьема 2300 мм. Общая высота при подьеме 3975 мм

Дежеподъёмоопрокидыватель (для откатной дежи).Высота подьема 1866 мм. Общая высота при подьеме 3190 мм

Запасная откатная дежа  для спирального тестомеса.

Автоматический спиральный тестомес с откатной дежой, на 150кг муки/250кг теста,368 литров,  2 скорости, двухтактный, 

имеет функцию обратного вращения дежи.

Автоматический спиральный тестомес с откатной дежой, на 80кг муки/130кг теста, 216 литров, 2 скорости, двухтактный, 

имеет функцию обратного вращения дежи.
Автоматический спиральный тестомес с откатной дежой, на 100кг муки/160кг теста, 298 литров, 2 скорости, двухтактный, 

имеет функцию обратного вращения дежи.Автоматический спиральный тестомес с откатной дежой, на 125кг муки/200кг теста, 298 литров, 2 скорости, двухтактный, 

имеет функцию обратного вращения дежи.

Планетарный миксер на 80 литров с откатной дежей, с венчиком, лопаткой и крюком, 3 скорости.

Планетарный миксер на 80 литров, с венчиком, лопаткой и крюком, 3 скорости.

Автоматическая вакуумная тестоделительная машина,однопоршневая, вес тестовых заготовок 40-200гр,80-400гр 120-

650гр. 250-1100гр. Погрешность нарезки ±2%, нержавеющий корпус.

Автоматическая вакуумная тестоделительная машина,однопоршневая, вес тестовых заготовок 50-200гр,150-650гр 250-

1100гр. Погрешность нарезки ±2%, пластиковый корпус. 

Спиральные тестомесильные машины значительно сокращают время замеса, уменьшая тем самым затраты энергии и времени. Дежа,
стойка и спираль изготовленны из нержавеющей стали. Данные машины обеспечивают равномерный замес любых видов и и сортов
теста. Имеются автоматические и ручные функции управления. Благодаря ременной передаче мощности машина работает
практически безшумно. Двухскоростной двигатель дает возможность эксплуатировать машину в двух режимах. Главное преимущество
машин - подвижность дежи и возможность использования дополнительной дежи. Подвижная дежа может работать синхронно с
дежеподемоопрокидывателем.

Тестоделительная машина, которая является новой технологией в сфере обработки теста, позволяет нарезать тесто на определенные куски
при этом не повредив его. Все детали, которые соприкасаются с тестом, изготовлены из нержавеющей стали. Тесто нарезается благодаря
вакуумному захватывающему механизму. Устройство подачи масла работает автоматически, это позволяет машине прослужить гораздо
дольше.Все поверности обрабатываются маслом, пригодным для приготовления пищи. Вес тестовых заготовок настраивается с
автоматически.

С помощью планетарного миксера можно смешивать множество ингредиентов. Смесительное устройство из нержавеющей стали легко
заменяется. Двухскоростной двигатель дает возможность эксплуатировать машину в двух режимах. Также по желанию заказчика в качестве
фасадного материала может быть использована нержавеющая сталь.

Спиральные тестомесильные машины значительно сокращают время замеса, уменьшаются тем самым затраты энергии и времени. Дежа, 
стойка и спираль изготовлены из нержавеющей сталиДанные машины обеспечивают равномерный замес любых видов и сортов  теста. 
Имеються как ручные так и автоматические функции управления. Настраиваеться также время замеса. Вращение дежи -в обоих направлениях. 
Модели SP 130 и SP 200, комплектуються опрокидывателем дежи, что позволяет разгружать  готовое тесто в бункер тестоделительной машины 
без потерь во времени. Благодаря вмонтированным колесам, можно легко изменить местоположение машины.



DM 2200 P

DM 2200 P

BKTM 2000 P

BKTM 2000 PE

BKTM 2002 P

МОДЕЛЬ

CM 3000 P

CM 3000 PT

CM 3100 PT

CM 3300 PT

CM 3301 PT

МАШИНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ 

МОДЕЛЬ

PM 154 P  

PM 280 P 

PMS 177 P

PMS 276 P

PM 620 P

PM 820 P

ТЕСТОЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ

LM 2500 P  

LM 3100 P

LM 3201 P 

LM 3202 P 

BUSM 2500 Y

LMM 200-D

BAGET 3500

WARAP 3500

ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ

НА 50

НА 60

НА 70

          kumkaya@kumkaya.com.ru

Автоматическая вакуумная тестоделительная машина, однопоршневая, вес тестовых заготовок 50-150гр, 70-250,гр. 80-300,гр.90-

400гр,      Погрешность нарезки ±2%, нержавеечный корпус. Алюминиевый поршень.

Автоматическая вакуумная тестоделительная машина,двухпоршневый (Ø 60, 70, ) , вес тестовых заготовок 60-200гр,70-

300гр,  Погрешность нарезки ±2%, нержавеющий корпус.   

Тестозакаточная машина с двухэтапными вальцами, производительность: 3000 шт./час из теста весом от 100гр до 1500 гр. Длинна 

тестовых заготовок 420 мм. Оснащена одной удлиненной подушкой. Корпус - нержавеющий металл.

Тестозакаточная машина с двухэтапными вальцами, б/у, производительность: 3000 шт./час из теста весом от 30гр до 1800 гр. Длинна 

тестовых заготовок 650 мм. Оснащена одной удлиненной подушкой. Корпус - нержавеющий металл.

Автоматическая вакуумная тестоделительная машина, двухпоршневая, вес тестовых заготовок 60-150гр, 70-200гр, 80-300гр, 90-400гр. 

Погрешность нарезки ±2%, нержавеющий корпус. Алюминиевый поршень.

Тестозакаточная машина с двухэтапными вальцами, б/у, производительность: 3000 шт./час из теста весом от 30гр до 1800 гр. Длинна 

тестовых заготовок 650 мм. Оснащена одной удлиненной подушкой. Корпус - нержавеющий металл.

НАИМЕНОВАНИЕ

Тестозакаточная машина с двухэтапными вальцами, производительность: 3000 шт./час из теста весом от 100гр до 1000 гр. 

Длинна тестовых заготовок 420 мм. Оснащена одной удлиненной подушкой. Корпус - нерж..

НАИМЕНОВАНИЕ

Предварительная расстойка  на 154 шт. заготовок из теста, время расстойки 4-6 минут. Производительность 1800-2600 

шт./час. Вес теста 50-1200 гр. Нержавеющий корпус. 

Предварительная расстойка  на 276 шт. заготовок из теста, время расстойки 4-8 минут. Производительность 1800-2600 шт./час. Вес теста 100-500 

гр. Нержавеющий корпус. 

Предварительная расстойка  на 620 шт. заготовок из теста, время расстойки 8-16 минут. Производительность 1800-2000 

шт./час. Вес теста 300-1100 гр. Нержавеющий корпус.

Тестоокруглитель для придания округлой формы тестовым заготовкам. Масса заготовки 250-1100 гр. Производительность 

4000 шт/час. Тефлоновый конус, нержавеющий корпус.  

Промышленный тестоокруглитель для придания округлой формы тестовым заготовкам. Масса заготовки 100-1200 гр. 

Производительность 4000 шт/час. Тефлоновый конус, регулируемые крылья,  корпус - нержавеющий.

НАИМЕНОВАНИЕ

Промышленный тестоокруглитель для придания округлой формы тестовым заготовкам. Масса заготовки 100-1000 гр.  

Производительность 4000 шт/час. Тефлоновый конус, корпус - нержавеющий.

Тестозакаточная машина с двухэтапными вальцами, производительность: 3000 шт./час из теста весом от 100гр до 1500 гр. Длинна 

тестовых заготовок 420 мм. Оснащена одной удлиненной подушкой. Корпус - нержавеющий металл.

Тестозакаточная машина с двухэтапными вальцами для расскатывания двух тестовых заготовок одновременно. 

Производительность 8000 шт./час из теста весом от 100гр до 1200 гр. Корпус - нержавейка.  

Тестораскаточная машина, длинна раскатывающего ролика 600 мм, диаметр 70 мм, размеры конвейерной ленты 

600x1100 мм, размеры машины 1150x3100x1100 мм,  мощность мотора 0.75 кВт.

Тестозакаточная машина с двухэтапными вальцами, производительность: 3000 шт./час из теста весом от 100гр до 1000 гр. 

Длинна тестовых заготовок 420 мм. Оснащена одной подушкой. Корпус -нерж. 
Тестозакаточная машина с двухэтапными вальцами, производительность: 4000 шт./час из теста весом от 100гр до 1200 гр. 

Оснащена одной подушками. Корпус - нержавеющий.

НАИМЕНОВАНИЕ
Тестораскаточная машина, длинна раскатывающего ролика 600 мм, диаметр 70 мм, размеры конвейерной ленты 600x950 

мм, размеры машины 1150x2500x1100 мм,  мощность мотора 0.75 кВт. 

Предварительная расстойка  на 280 шт. заготовок из теста, время расстойки 4-8 минут. Производительность 1800-2600 

шт./час. Вес теста 100-500 гр. Нержавеющий корпус. 
Предварительная расстойка  на 177 шт. заготовок из теста, время расстойки 4-6 минут. Производительность 1800-2600 шт./час. Вес теста 50-1200 

гр. Нержавеющий корпус. 

Тестораскаточная машина, длинна раскатывающего ролика 600 мм, диаметр 70 мм, размеры конвейерной ленты 

600x1050 мм, размеры машины 1150x2900x1100 мм,  мощность мотора 0.75 кВт.

Предварительная расстойка  на 820 шт. заготовок из теста, время расстойки 8-10 минут. Производительность 4800 шт./час. 

Вес теста 150-650 гр. Нержавеющий корпус.

Автоматическая вакуумная тестоделительная машина, однопоршневая, вес тестовых заготовок 150-650гр, 250,1000гр, Погрешность 

нарезки ±2%, нержавеечный корпус. Алюминиевый поршень.

Тестоокруглитель для придания округлой формы тестовым заготовкам. Масса заготовки от 40 -200 гр. И 250-850 гр. 

Производительность 4000 шт/час. Нержавеющий корпус.
Тестоокруглитель для придания округлой формы тестовым заготовкам. Масса заготовки от 40 -200 гр. И 250-850 гр. 

Производительность 4000 шт/час. Тефлоновый конус, нержавеющий корпус.

ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

Автоматическая вакуумная тестоделительная машина,двухпоршневый (Ø 60, 70, ) , вес тестовых заготовок 60-200гр,70-

300гр,  Погрешность нарезки ±2%, нержавеющий корпус.   

Машина предварительной расстойки, которая была разработана специально для холодного и жаркого климата, при помощи барабана
загружает тесто, которое поступает из тестоокруглительной конической машины. Внутри машины тестовые заготовки равномерно
распределяются. Процесс длится при холодном климате 8,5 минут, при жарком - 5,5 минут, после чего тестовые заготовки попадают в
тестозакаточную машину. Благодаря тому, что слоты для транспортировки механизма расфасовки нейлоновые и могут сниматься,
процесс очиски машины становится более легким и гигиеничным. Стекляные крышки позволяют наблюдать за процессом Благодаря
вмонтированным колесам, можно легко изменять местоположение машины.Емкость машины 176,280 и 304 заготовок из теста,
производительность 1800-2000 шт./час.

Тестовые заготовки, поступающие из машины предварительной расстойки, раскатываются посредством 2 или 4 полиамидовых цилиндров и обретают
продолговатую форму, а подушки придают тестовым заготовкам определенный вес и толщину. Расстояние между цилиндрами может регулироваться
в промежутке 0-30 мм. Для того, чтобы тесто не прилепало к поверхности цилиндров в машине установлен механизм смазывания маслом.
Изготовленая из полиэстера конвейерная лента с повышенной стойкостью и более длительным сроком эксплуатации, позволяет раскатывать тесто
до 420 мм. Все цепи и детали изготовляются из нержавеющей стали. Особенность машины в том, что ее производительность до 3000 заготовок теста
весом 100-1000 гр в час.

Процесс округления происходит при движении тестовой заготовки между каналами и тефлоновым коническим конусом машины. Тесто из
тестоделительной машины попадает во входное отверстие. Благодаря мукопосыпному отсеку и направляющим рейкам, тесто круглой формы
попадает в делительный отсек. Во избежание прилипания тестовых заготовок. Машина оснащена посыпателем муки. Комплектация трех
видов машин позволяет изготовить тестовые заготовки весом 50-200 , 150-700 , 150-1100 гр.

Тестораскаточная машина раскатывает тесто любого вида до желаемой толщины. Процесс раскатывания теста происходит благодаря
движением конвеерной ленты. Раскатанное тесто посредством аппаратов нарезки нарезается на куски разных форм и размеров. Благодаря
вмонтированным колесам, можно легко изменять местоположение машины.



УСТРОЙСТВО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

МОДЕЛЬ

BHM 12

BK 300 

BK 400

SDM 50

SDM 50 S

ПЕРЕНОСНОЙ МУКОПРОСЕИВАТЕЛЬ (ВИБРАЦИОННЫЙ)

МОДЕЛЬ

ELM 50 PF

ELM 50 PI

ELM 250 PI

ELM 500 PI

ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ

SET 32 

EKO 32 

EDM 32 

ODM 42

ODM 42 YC

ПЕЛЛЕТНАЯ УСТАНОВКА ЗАМЕНЯЮЩАЯ ГОРЕЛКУ В ПЕЧАХ 

МОДЕЛЬ

MF 100

MF 150

ВАКУУМНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ

PK 550

PK 750

PK 1500 T

МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ПУДРЫ

МОДЕЛЬ

PD 01

PD 02

PD 03

          kumkaya@kumkaya.com.ru

Хлеборезательная машина передвижная (на колесах) с обдувом пакета , лезвия и листы изготовлены из нерж. метала. 

Толщина ломтиков зависит от заказа комплектации и может быть 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм. Производительность 

800 шт/час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Автоматическая конвейерная хлеборезательная машина, передвижная (на колесах), лезвия изготовлены из нерж. метала. 

Толщина ломтиков зависит от заказа комплектации и может быть 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 4мм. Производительность 

1440 шт/час.

Размер машины 1423х788х1084 мм. Максимальный размер упаковки 560x430x260мм. Ширина пленки 600 мм. Производительность 

300 уп./час. Потребляемая мощность 4 кВт.

Размер машины1423х788х1084 мм. Максимальный размер упаковки 660х530х360 мм. Ширина пленки 60мм. Производительность 

500 уп./час. Потребляемая мощность 4 кВт. 

Размер машины 2900х850х1130 мм. Размеры сварочной рамки 460х550 . Размеры входа термотоннеля 420х240 мм.  

Производительность 600-900 уп./час. Мощность 380 V. Высота рабочего стола 880 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ

Пеллетная установка заменяющая горелку в ротационных ипечах, изготовленна из жаростойкого метала.

Хлеборезательная машина настольная (классическая, полуавтомат), лезвия и листы изготовлены из нерж. метала. 

Толщина ломтиков зависит от заказа комплектации и может быть  12мм, 13мм, 14мм. Производительность до 800 шт/час.

Автоматическая конвейерная хлеборезательная машина, передвижная (на колесах), лезвия изготовлены из нерж. метала. 

Резервуар с маслом для смазки ножей. Толщина ломтиков в зависимости от настройки может быть 10мм, 11мм, 12мм, 

13мм, 14мм. Производительность 1440 шт/час.

Пеллетная установка заменяющая горелку в подовых печах, изготовленна из жаростойкого метала.

Машина для производства сахарной пудры. Производительность 250 кг/час. Размеры: 980х740х1500мм. Погрузка/выгрузка - ручная

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Прибор автоматического дозирования необходимой порции холодной воды в литрах, во время процесса следит за температурой 

воды. 

Прибор автоматического дозирования необходимой порции воды . Дозатор, присоединяемый к водопроводной сети  

позволяет регулировать температуру за счет смешивания горячей и холодной воды.

Парогенератор для подачи пара, производительность  до 300 кг/час. Корпус - нерж.

Парогенератор для подачи пара, производительность  до 300 кг/час. Корпус - нерж.

НАИМЕНОВАНИЕ

Мукопросеиватель с бункером для очищения муки от механических загрязнений емкостью 250 кг., производительность 

250 кг муки за 2 минуты. Нержавеющий.

Мукопросеиватель с бункером для очищения муки от механических загрязнений емкостью 250 кг., производительность 

250 кг муки за 2 минуты. Нержавеющий.

Машина для производства сахарной пудры. Производительность 250 кг/час. Размеры: 4140х680х1500мм. Погрузка/выгрузка - 

автоматическая

НАИМЕНОВАНИЕ

Хлеборезательная машина настольная (классическая ручная ), лезвия и листы изготовлены из нерж. метала. Толщина 

ломтиков в зависимости от ручной настройки может быть  12мм, 13мм, 14мм. Производительность 800 шт/час.

Вибрационный мукопросеиватель, очищает муку от механических загрязнений, производительность  50 кг муки в минуту. 

Вмонтированые колеса позволяют легко передвигать мукопросеиватель. Корпус - нерж.

Климат контроль для комнаты окончательной расстойки, обеспечивает контроль влажности и температуры в расстоечной 

комнате до 12 кв.м.. Корпус - нерж.

НАИМЕНОВАНИЕ

Машина для производства сахарной пудры. Производительность 250 кг/час. Размеры: 1487х680х1500мм. Погрузка/выгрузка - 

ручная/атоматическа

Вибрационный мукопросеиватель, очищает муку от механических загрязнений, производительность  50 кг муки в минуту. 

Вмонтированые колеса позволяют легко передвигать мукопросеиватель. Корпус - нерж.

Очищают муку от посторонних и инородных частиц, а также распушают ее, понижая тем самым ее влажность. Посредством специальных шнеков мука, 
которая попадает в резервуар, транспортируется в просеивательную камеру. Благодаря вращающимся щеткам мука просеивается через сито и через 
выходное отверстие попадает в тестомес. Колеса позволяют с легкостью передвигать мукопросеиватель. Обеспечивает приготовление чистого и здорового 

Нарезает хлеб любых размеров на одинаковые ломтики. В зависимости от вида и толщины хлеба можно  легко и быстро менять настройки. 
Все детали, которые соприкасаются с хлебом изготовлены из нержавеющей стали. Колеса позволяют с легкостью передвигать машину. 
Работает тихо и без вибраций занимая мало места.  Легко моется. По желанию заказчика машина может быть изготовлена  однофазной (220 
В) или трехфазной (380 В).

Процесс расстойки теста очень важный фактор производства качественного хлеба. Устройство климат-контроля является необходимой деталью
в камерах расстойки. Установка спроектирована специально для поддержания заданной температуры и влажности в камерах окончательной
расстройки тестовых заготовок за счет конвекции увлажненного и подогретого до заданного значения воздуха. Термостат и гидростат, которые
находятся в устройстве, делают возможным автоматический контроль влажности и температуры. Все детали изготовлены из нержавеющей
стали. Установка сама производит пар и тепло и с помощью вентилятора распределяет его по камере.

Пеллетная машина работает в полностью автоматическом режиме. Все горелки оснащены системой авторозжига и самоочистки. Система 
самоочистки позволяет сжигать в этих горелках пеллету различного качества с максимальной эффективностью.
.

Вакуумная упаковочная машина. Корпус - окрашенный.

Машина для производства сахарной пудры. Производительность 250 кг/час. Бывает разной комплектации.
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ОДИНАРНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ - ПЛОЩАДЬ 27 м.кв.

МОДЕЛЬ

OT 270-1

ДВОЙНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ - ПЛОЩАДЬ 54 м.кв.

МОДЕЛЬ

OT 270-2

ТРОЙНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ - ПЛОЩАДЬ 81 м.кв.

МОДЕЛЬ

OT 270-3

ОДИНАРНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ - ПЛОЩАДЬ 36 м.кв.

МОДЕЛЬ

OT 360-1

ДВОЙНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ - ПЛОЩАДЬ 72 м.кв.

МОДЕЛЬ

OT 360-2

ТРОЙНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ - ПЛОЩАДЬ 108 м.кв.

МОДЕЛЬ

OT 360-3

ТЕСТОРАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ МАШИНА (СИСТЕМА)                                                                    

МОДЕЛЬ

DZ 100

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ

МОДЕЛЬ

TAR 270

TAR 270 

TAR 270 P

TAR 270 P

TBS 1OO B

TBS 100
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Листы для тележки  , размеры  80х90, материал листа: влагостойкая древесина.

НАИМЕНОВАНИЕ

Печная тележка, окрашенная,  13 листов, размеры  80х90х165 

Листы для тележки с тканью, размеры  80х90, материал листа: влагостойка древисина.

Печная тележка, окрашенная, 14 листов, размеры  80х90х165 

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Автоматическая линия по производству хлебобулочных изделий ( 81 м2)

Тестораспределяющая машина, прелназначена для разделения теста на 2 полотна.

Автоматическая линия по производству хлебобулочных изделий ( 54 м2)

НАИМЕНОВАНИЕ

Автоматическая линия по производству хлебобулочных изделий ( 27 м2)

Печная тележка, нержавеющая, 13 листов, размеры  80х90х165 

Автоматическая линия по производству хлебобулочных изделий ( 108 м2)

Печная тележка, нержавеющая, 14 листов, размеры  80х90х165 

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

Автоматическая линия по производству хлебобулочных изделий ( 36 м2)

НАИМЕНОВАНИЕ

Автоматическая линия по производству хлебобулочных изделий (  72 м2)

НАИМЕНОВАНИЕ

6-ти ярусная печь с каменным подом. Топлива: газ, дизель, дрова, пеллеты. Возможность установки в небольшом
помещении. Большой ассортимент выпечки. Простота и надежность в эксплуатации. Производительность 380 кг/час .
Евро стандарт.

Две 6-ти ярусная печи с каменным подом. Топлива: газ, дизель, дрова, пеллеты. Возможность установки в
небольшом помещении. Большой ассортимент выпечки. Простота и надежность в эксплуатации.
Производительность 760 кг/час . Евро стандарт.

Три 6-ти ярусные печи с каменным подом. Топлива: газ, дизель, дрова, пеллеты. Возможность установки в
небольшом помещении. Большой ассортимент выпечки. Простота и надежность в эксплуатации.
Производительность 1 140 кг/час . Евро стандарт.

Могут использоваться паллеты или противни следующих размеров: 700х800 мм, 800х900 мм, 900х1000 мм. Разделяют  тесто на 2 
полотна промежутки между полотнами теста на паллетах соответствуют стандартам. Не требуеться персонал для разделения. 
Тестораспределяющая машина (система)  устраняет ошибки, допускаемые рабочими, в случае ручного деления теста.

Применяються для для предварительной загрузки заготовок в автоматические печи. Оснащены поворотными пластиковыми 
колесами.

6-ти ярусная печь с каменным подом. Топлива: газ, дизель, дрова, пеллеты. Возможность установки в небольшом
помещении. Большой ассортимент выпечки. Простота и надежность в эксплуатации. Производительность 380 кг/час .
Евро стандарт.

Две 6-ти ярусная печи с каменным подом. Топлива: газ, дизель, дрова, пеллеты. Возможность установки в
небольшом помещении. Большой ассортимент выпечки. Простота и надежность в эксплуатации.
Производительность 760 кг/час . Евро стандарт.

Три 6-ти ярусные печи с каменным подом. Топлива: газ, дизель, дрова, пеллеты. Возможность установки в
небольшом помещении. Большой ассортимент выпечки. Простота и надежность в эксплуатации.
Производительность 1 140 кг/час . Евро стандарт.
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ЦЕНЫ НА ТУНЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ В УКРАИНУ И ТАМОЖЕННЫХ РАССХОДОВ.

ТУНЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

МОДЕЛЬ

RA 2000

TU 2009

TU 2012

TU 2015

TU 2018

TU 2021

TU 2024

CK 60

TK 60

BK 400

RA 2500

TU 2509

TU 2512

TU 2515

TU 2518

TU 2521

TU 2524

CK 60

TK 60
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Конвейерная лента выхода готовой продукции   

Паровой котел (400 кг/час) 

Погрузчик поддонов  

Конвейерная лента сортировки готовой продукции   

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 2.5*24 m)  

НАИМЕНОВАНИЕ

Погрузчик поддонов  

Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером  ( 2*9 м)   

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером (2*12 m)  

Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 2*15 м) 

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 2*18 m)  

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 2*21 m)  

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 2*24 m)  

Конвейерная лента выхода готовой продукции   

Конвейерная лента сортировки готовой продукции   

Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 2.5*9 м)   

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 2.5*12 m)  

Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером  ( 2.5*15 м) 

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 2.5*18 m)  

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 2.5*21 m)  

Промышленные печи имеющие широкий выбор моделей и ширина ленты выпечки которых составляет 3 метра и длина ленты
выпечки начиная с 9 метров и увеличиваеться по 3 метра. Печь специально разработана для получения равномерной, качественной
выпечки с красивым глянцем как больших подовых, так и формовых видов хлеба. Обеспечена вертикальная подача горячего воздуха
на под, циркулирующий внутри камеры выпечки между специально сконструированными радиаторами, паралельно установленными
снизу и сверху камеры выпечки, длина которой 6 метров.



                                                                                               

RA 3000

TU 3009

TU 3012

TU 3015

TU 3018

TU 3021

TU 3024

TU 3027

TU 3030

TU 3033

TU 3036

CK 60

TK 60

BK 400

BK 500

FE 180078

FE 180104

FE 180130

FE 180156

FE 180143

FE 180182

Паровой котел (500 кг/час) 

Ферментационная комната на 1500 шт. заготовок, 13 этажей по 6 паллетов. Время расстойки - 90 минут. Размер паллетов 

1800*750, количество 78 шт., высота 3400 мм. Производительность - 1000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 2000 шт. заготовок, 13 этажей по 8 паллетов. Время расстойки - 120 минут. Размер паллетов 

1800*750, количество 104 шт., высота 3400 мм. Производительность - 1000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 2500 шт. заготовок, 13 этажей по 10 паллетов. Время расстойки - 150 минут. Размер 

паллетов 1800*750, количество 130 шт., высота 3400 мм. Производительность - 1000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 3000 шт. заготовок, 13 этажей по 12 паллетов. Время расстойки - 180 минут. Размер 

паллетов 1800*750, количество 156 шт., высота 3400 мм. Производительность - 1000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 2700 шт. заготовок, 13 этажей по 11 паллетов. Время расстойки - 90 минут. Размер паллетов 

1800*750, количество 143 шт. Производительность - 1800 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 3600 шт. заготовок, 13 этажей по 14 паллетов. Время расстойки - 120 минут. Размер 

паллетов 1800*750, количество 182 шт. Производительность - 1800 шт./час хлеба

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3*36 m)  

Паровой котел (400 кг/час) 

Конвейерная лента выхода готовой продукции   

Конвейерная лента сортировки готовой продукции   

Погрузчик поддонов  

Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3*9 м)   

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3*12 m)  

Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3*15 м) 

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3*18 m)  

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3*21 m)  

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3*24 m)  

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3 *27 m)  

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3*30 m)  

 Одноярусная туннельная печь с сетчатым конвеером ( 3*33 m)  



FE 180234

FE 180273

FE 180208

FE 180260

FE 180299

FE 180247

FE 180299

FE 180377

FE 180455

FE 180364

FE 240117

FE 240221

FE 240325

FE 240195

FE 240247

FE 240312
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Ферментационная комната на 6000 шт. заготовок, 13 этажей по 17 паллетов. Время расстойки - 120 минут. Размер 

паллетов 2400*750, количество 104 шт, высота 3400 мм. Производительность - 3000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 9000 шт. заготовок, 13 этажей по 25 паллетов. Время расстойки - 180 минут. Размер 

паллетов 2400*750, количество 325 шт, высота 3400 мм. Производительность - 3000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 5250 шт. заготовок, 13 этажей по 15 паллетов. Время расстойки - 90 минут. Размер паллетов 

2400*750, количество 143 шт. Производительность - 3500 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 7000 шт. заготовок, 13 этажей по 19 паллетов. Время расстойки - 120 минут. Размер 

паллетов 2400*750, количество 247 шт. Производительность - 3500 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 8750 шт. заготовок, 13 этажей по 24 паллетов. Время расстойки - 150 минут. Размер 

паллетов 2400*750, количество 312 шт. Производительность - 3500 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 4000 шт. заготовок, 13 этажей по 16 паллетов. Время расстойки - 120 минут. Размер 

паллетов 1800*750, количество 208 шт, высота 3400 мм. Производительность - 2000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 5000 шт. заготовок, 13 этажей по 20 паллетов. Время расстойки - 150 минут. Размер 

паллетов 1800*750, количество 260 шт, высота 3400 мм. Производительность - 2000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 6000 шт. заготовок, 13 этажей по 23 паллети. Время расстойки - 180 минут. Размер паллетов 

1800*750, количество 299 шт, высота 3400 мм. Производительность - 2000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 4500 шт. заготовок, 13 этажей по 19 паллетов. Время расстойки - 90 минут. Размер паллетов 

1800*750, количество 247 шт, высота 3400 мм. Производительность - 3000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 6000 шт. заготовок, 13 этажей по 23 паллети. Время расстойки - 120 минут. Размер паллетов 

1800*750, количество 208 шт, высота 3400 мм. Производительность - 3000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 7500 шт. заготовок, 13 этажей по 29 паллетов. Время расстойки - 150 минут. Размер 

паллетов 1800*750, количество 377 шт, высота 3400 мм. Производительность - 3000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 9000 шт. заготовок, 13 этажей по 35 паллетов. Время расстойки - 180 минут. Размер 

паллетов 1800*750, количество 455 шт, высота 3400 мм. Производительность - 3000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 7200 шт. заготовок, 13 этажей по 28 паллетов. Время расстойки - 120 минут. Размер 

паллетов 1800*750, количество 364 шт, высота 3400 мм. Производительность - 3600 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 4500 шт. заготовок, 13 этажей по 9 паллетов. Время расстойки - 90 минут. Размер паллетов 

2400*750, количество 117 шт, высота 3500 мм. Производительность - 3000 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 4500 шт. заготовок, 13 этажей по 18 паллетов. Время расстойки - 150 минут. Размер 

паллетов 1800*750, количество 234 шт. Производительность - 1800 шт./час хлеба

Ферментационная комната на 5400 шт. заготовок, 13 этажей по 21 паллете. Время расстойки - 180 минут. Размер паллетов 

1800*750, количество 273 шт. Производительность - 1800 шт./час хлеба





Паллетная тележка, 12 ячеек, размеры  65-250-180 см.  Оснащена капроновыми поворотными колесами.                                                                        










