
ОБОРУДОВАНИЕ/MACHINES
Для технологических процессов при работе с тестом 

 Dough engineering 
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АЛЬЯНС ДВУХ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ  
С ЕДИНОЙ ЦЕЛЬЮ 

SALVA INDUSTRIAL, a leader in the manufacture of machinery 
for bakeries, pastries and caterers, and F. MENDOZA, a leader 
in the design and manufacture of machines for bakeries, have 
decided to take on the challenge of a global market through a 
business alliance.
With this alliance we offer the market the best of both compa-
nies. On the one hand SALVA offers experience in the industrial 
manufacture of bread plant facilities and its extensive sales 
and service network, which reaches 87 countries all around 
the world. On the other hand MENDOZA provides experience 
and excellence in the design and manufacture of standard and 
bespoke machinery, of great renown among users.

All our machines have been designed to allow you to reach the 
level of automation required in your business, meaning you can 
meet stringent deadlines whilst maintaining the quality of the 
product offered to your customers, whether you are an artisan 
baker or a large bakery.

Компании SALVA INDUSTRIAL - лидер в производстве машин и 
оборудования, применяемых в пекарнях, кондитерских, сфере 
кейтеринга и F. MENDOZA - лидер в разработке и производстве 
машин и оборудования для пекарен, решили бросить вызов 
мировому потребительскому рынку посредством создания 
общего альянса компаний.
Этот альянс предлагает лучшие разработки компаний.
С одной стороны, SALVA предлагает опыт в производстве 
оборудования для промышленного производства хлеба и его 
широкие продажи с сервисной поддержкой в 87 странах мира. 
С другой стороны, MENDOZA обеспечивает передовым опытом 
и знаниями в области проектирования и производства, как 
стандартного оборудования, так и оборудования под заказ, 
которое пользуется огромным спросом среди потребителей.

Наше оборудование было разработано для достижения 
необходимого уровня автоматизации в вашем бизнесе, с 
возможностью в чётко установленные сроки произвести 
необходимое количество продукции для потребителей без 
потери качества, будь то небольшая пекарня, или хлебозавод.
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ  
ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ
SEMI-AUTOMATIC GROUP
Группа полуавтоматического оборудования разработана 
для небольших пекарен, которые используют до 300 кг 
муки в сутки. Такие пекарни стремятся производить хлеб 
по традиционной артизанальной технологии, прибегая 
лишь к частичной автоматизации процесса формовки 
тестовых заготовок посредством использования
полуавтоматической группы оборудования.

The semi-automatic group has been designed for small 
sized bakeries which use up to 300 kg of flour a day. 
These bakeries strive to produce artisan bread, with some 
help through the automation of the shaping process.

КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ SM-250 С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
MANUAL INTERMEDIATE PROVER SM-250

Прочная и компактная конструкция камеры промежуточ-
ной ферментации SM-250 с ручной загрузкой позволя-
ет вмещать до 558 карманов для тестовых заготовок. 
Статический метод размещения тестовых заготовок в 
карманах позволяет обеспечивать отсутствие напряже-
ния для теста и, как результат, получение хлебобулочных 
изделий высокого качества.
The solid, compact structure of the Rest Chamber allows 
up to a maximum of 558 pieces. The dough is deposited in 
the hoppers in a static manner, thus ensuring it is free of any 
tension, resulting in high quality bread.

Размещение тестовых заготовок на формовочное устрой-
ство осуществляется таким образом, чтобы избежать 
каких-либо процессов внутреннего напряжения в тесте.
Depositing on the shaper is carried out in such a way as to 
avoid any tension in the dough.

Эргономичная конструкция стола способствует макси-
мальной производительности.
The ergonomic design of the table means optimum perfor-
mance.
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F-700 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА
F-700 VERTICAL MOULDER

Специальная конструкция машины позволяет осущест-
влять процессы пред-раскатки и дальнейшей раскатки, 
формования, удлинения тестовых заготовок в автомати-
ческом, непрерывном процессе, достигая максимальной 
длины в 70 см.
Designed in such a way as to allow pre-rolling and progres-
sive, uniform shaping and lengthening of the dough in an 
automatic, continuous process, up to a maximum length of 
70 cm.

Крупногабаритные комплектующие для лучшей надеж-
ности.
Oversized components for greater reliability.

Быстрая, точная регулировка. Удобное месторасположе-
ние всех механизмов управления – «под рукой». 
Fast, exact adjustment. All controls within hands reach.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ
AUTOMATIC GROUP

THALASSA, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ ТЕСТА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА 
THALASSA, AUTOMATIC OIL-FREE DIVIDER

Делитель изготовлен для работы в самых трудных произ-
водственных условиях. В стандартной комплектации  
с электромеханическим вариатором скоростей.
The divider is designed to support the most stringent 
working conditions. Equipped with electromechanical speed 
variator as standard.

Геликоидальная зубчатая передача. Максимальное  
сопротивление с минимальным уровнем шума.  
Наличие в конструкции машины хромированного  
барабана позволяет работать оборудованию в самых 
трудных производственных условиях. 

Helicoid transmission pinions. Maximum resistance with 
minimum noise level.
The Hard Chrome drum allows work even in the most strin-
gent conditions.

Опции:
• Загрузочная воронка вместимостью  
160 кг теста;
• Загрузочная воронка с системой анти-
возврата вместимостью 160 кг теста;
• Загрузочная воронка с тефлоновым 
покрытием и системой анти-возврата 
вместимостью 160 кг теста;
• Загрузочная воронка конического типа  
с тефлоновым покрытием и системой 
анти-возврата вместимостью 160 кг теста;
• Загрузочная воронка конического типа 
с тефлоновым покрытием вместимостью 
160 кг теста; 
• Загрузочная воронка с системой анти-
возврата вместимостью 200 кг теста;
• Загрузочная воронка с тефлоновым 
покрытием и системой анти-возврата 
вместимостью 200 кг теста;
• Моторизированная система регулировки 
веса; 
• Электронный программируемый счётчик 
тестовых заготовок; 
• Внешний корпус из нержавеющей стали.

Optional:
•160 kg Pressure dough hopper.
•160 kg Dough hopper with anti-return 
system.
•160 kg Teflon dough hopper with anti-
return system.
•160 kg Conical Teflon dough hopper 
with anti-return system.
•160 kg Conical Teflon dough hopper.
•200 kg Dough hopper with anti-return 
system.
•200 kg Teflon dough hopper with anti-
return system.
•Motorised weight adjustment system.
•Programmable piece counter.
•Stainless Finish.
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DAE АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ ТЕСТА 
DAE, AUTOMATIC DIVIDER

Объемный делитель теста с встроенной системой  
высокоточного взвешивания тестовых заготовок.  
В комплекте с электронным вариатором скоростей  
для работы при производительности от 1200 до 2400 
тестовых заготовок в час.
Volumetric absorption divider with built-in recede system for 
more accurate weighing. Equipped with an electronic speed 
variator for work with production which ranges from 1200 
through to 2400 pcs/hour.

Формовочное устройство с возможностью регулировки 
для предварительного округления тестовых заготовок 
разного размера.
Adjustable moulder for different piece sizes.

Низкая стоимость технического обслуживания, благодаря 
моноблочной конструкции барабан-поршень. 
The monobloc design of the drum-piston reduces mainte-
nance costs to the minimum.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ
AUTOMATIC GROUP

PM-6 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА 
PM-6 AUTOMATIC OIL FREE DIVIDER

Барабан и поршень изготовлены из нержавеющей стали 
марки AISI 304.
The drum and the piston are made from stainless steel 
AISI304.

Геликоидальная зубчатая передача. Максимальное со-
противление с минимальным уровнем шума. 
Helicoid transmission pinions: maximum resistance with 
minimum noise.
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Опция – загрузочная воронка, в которой подача теста 
происходит под давлением сжатого воздуха, всегда  
обеспечивает получение идеального веса тестовых  
заготовок, даже при использовании твердого,  
ферментированного или влажного типа теста.
The optional pressure hopper always offers perfect weighing, 
even with doughs which are very hard, fermented or moist.

В комплекте с электронным счётчиком тестовых  
заготовок.
Fitted with an electronic piece counter.

Optional:
160 kg Pressure dough hopper
160 kg Dough hopper with anti-return system
160 kg Teflon dough hopper with anti-return system
160 kg Conical Teflon dough hopper.
160 kg Conical Teflon dough hopper with anti-return system.
200 kg Dough hopper with anti-return system
200 kg Teflon dough hopper with anti-return system
Stainless Finish

Опции
Воронка закрытого типа для подачи теста под давлением сжатого воздуха 
вместимостью 160 кг теста;
Загрузочная воронка с системой анти-возврата вместимостью 160 кг теста;
Загрузочная воронка с тефлоновым покрытием и системой анти-возврата 
вместимостью 160 кг теста;
Загрузочная воронка конического типа с тефлоновым покрытием и системой 
анти-возврата вместимостью 160 кг теста;
Загрузочная воронка конического типа с тефлоновым покрытием вместимо-
стью 160 кг теста; 
Загрузочная воронка с системой анти-возврата вместимостью 200 кг теста; 
Загрузочная воронка с тефлоновым покрытием и системой анти-возврата 
вместимостью 200 кг теста; 
Внешний корпус из нержавеющей стали.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ
AUTOMATIC GROUP

КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ СТАТИЧЕСКОГО S-ТИПА   

S STATIC INTERMEDIATE PROVER

Статический тип отдыха теста уменьшает напряжение 
внутри тестовых заготовок, в результате, приводя  
к производству высококачественного продукта. Статиче-
ская камера SALVA S-типа промежуточной ферментации 
предназначена для работы с тестовыми заготовками 
весом до 650 гр. и на 100% совместима с другими эле-
ментами хлебопекарного оборудования для разделки  
и формовки теста.
Static resting reduces the tension of the dough, producing 
a high quality product. Salva’s S Chambers can work with 
pieces of up to 650g and are 100% compatible with the 
other elements of the facility.

В стандартной комплектации всех моделей – автомати-
ческое устройство подсыпки мукой, для предотвращения 
прилипания тестовых заготовок. Электронное управле-
ние автоматизированного движения. 
The electrical flour applier, which is standard in all models, 
prevents the dough from sticking. Electronically controlled 
automated movement.
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КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА IMPERIAL   
IMPERIAL DINAMIC INTERMEDIATE PROVER

Камера IMPERIAL компании Salva-Mendoza подходит  
для очень влажного типа теста используемых тестовых 
заготовок весом до 1250 г, и рекомендуется для работы 
с автоматическими формовочно-раскаточными линиями. 
Salva-Mendoza’s Imperial chamber is suitable for very moist 
pieces of up to 1250 g, and its use is recommended with 
automatic shaper-sheeter lines.

Благодаря нейлоновым карманам высокой плотности, 
даже самое влажное тесто не прилипает.
The high density nylon hoppers prevent any sticking, even 
with very moist doughs.

Программируемый логический контроллер управляет 
машиной, а также подсыпкой мукой, и отключается при 
отсутствии тестовых заготовок.
A PLC controls the machine and the flour applier, discon-
necting when there is no automatic piece.

Опции:
Коллектор для муки;        
Автоматическая подсыпка мукой; 
Реверсивная конвейерная лента;                             
Ультрафиолетовое бактерицидное освещение.                                

Optional:
Flour recovering boxes.
Electric drive flouring
Reversible conveyor belt
UV-Light
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА DANUBIO FH-700
DANUBIO FH-700 HORIZONTAL MOULDER

Производительность формовочной машины DANUBIO  
до 2400 изделий в час, длиной до 55 см, с весовым 
диапазоном от 30 до 1250 грамм. Она оборудована 
системой предварительной раскатки теста и может быть 
оснащена устройством для формования батонов  
с заострёнными концами.

The Danubio mouldercan produce up to 2400 pieces of up 
to 55 cm long, with a range of weights of between 30 and 
1250 g. It has a pre-rolling system and can be equipped to 
produce loaves with a pointed tip.

Два регулируемых ролика с тефлоновым покрытием:  
низкий коэффициент трения при работе с тестом  
и долгий срок эксплуатации.
Two adjustable Teflon rollers: low friction coefficient with the 
dough and long useful life.

Может быть оснащена системой формовки для нарезан-
ных тестовых заготовок.
Can be fitted with compacting guides for sliced bread.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА F-700 
VERTIKALES TEIGFORMMASCHINE F-700

Специальная конструкция машины позволяет осущест-
влять процессы пред-раскатки и дальнейшей раскатки, 
формования, удлинения тестовых заготовок в автомати-
ческом, непрерывном процессе, достигая максимальной 
длины в 70 см.

Designed in such a way as to allow pre-rolling and progres-
sive, uniform shaping and lengthening of the dough in an 
automatic, continuous process, up to a maximum length of 
70 cm.

Крупногабаритные комплектующие для лучшей  
надежности.
Oversized components for greater reliability.

Быстрая, точная регулировка. Удобное месторасположе-
ние всех механизмов управления – «под рукой». 
Fast, exact adjustment, with all controls within hands reach.

Опция:
Ролик пред-раскатки и входная лента  
для формовочночной машины F-700D.

Optional:
Pre-roller and input belt for F-700D shaper.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ
AUTOMATIC GROUP

CM COMPACT ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОИ 
УКЛАДКИ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК НА ПРОТИВЕНЬ 
CM COMPACT MOULDER WITH AUTOMATIC TRAY LOADING DEVICE

Автоматическая линия СМ предоставляет Вашему бизне-
су все преимущества промышленной формовочно- 
тестораскаточной линии с уcтановкой на небольших 
площадях. 
Производительность линии до 1500 изделий в час,  
промежуточная расстойка теста и возможность работать 
с противнями или листами шириной до 100 см являются 
незаменимым комплектом оборудования для запуска 
серийного производства продукции.

The CM provides your business with all the advantages of 
an industrial shaper-sheeter line in a reduced space. Its 
production of up to 1500 pieces/hour, the intermediate dough 
rest and the possibility of working with trays or boards of up 
to 100 cm make it a great ally to start serial production.

Формовочная машина оснащена стандартным  
автоматическим устройством подсыпки мукой. 
The shaper is fitted with a standard automatic flour applier.

Благодаря системе предварительной раскатки тестовых 
заготовок существует возможность формования хлебобу-
лочных изделий с заостренными кончиками.
The shaper is fitted with a standard automatic flour applier.



    
    15

Регулируемая высота ролика раскатки с возможностью 
адаптации к любому типу тестовых заготовок.
Rolling height can be adjusted to adapt to all types of pieces.

Опция:
Двойное действие устройств для выравнивания и укладки 
для противней, превышающих по ширине размер в 800 мм, 
или возможность работы с несколькими тестовыми заготов-
ками с последующей укладкой на противень.

Optional:
Dual action aligner-depositor for trays with a width of over 800 mm, 
or to work with several pieces per tray.

Возможность формования хлеба с заострёнными  
кончиками в линии СM, благодаря применению верхнего 
ролика для удлинения  и формовочному устройству  
для получения остроконечной формы кончиков тестовой 
заготовки.
The CM can produce pointed tip bread thanks to the lockable 
upper stretch roller and its pointed tip shaper.

Двойное действие устройств выравнивания/укладки на 
противень позволяет размещать несколько тестовых  
заготовок на каждeую альвеолу противня для багетов.
The dual action aligner/depositor allows several pieces to be 
deposited per tray channel.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ  
AUTOMATIC GROUP

PG АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С УСТРОЙСТВОМ УКЛАДКИ ТЕСТОВЫХ 
ЗАГОТОВОК НА ПРОТИВЕНЬ 
PG AUTOMATIC MOULDER WITH TRAY LOADING DEVICE

Производительность линии PG – до 1800 изделий в час  
весом от 150 до 500 гр. Линия с возможностью раскатки 
и заполнения противня вручную позволяет лишь одному 
оператору контролировать весь производственный  
процесс. Стандартная комплектация линии содержит  
4-х минутную систему укладки тестовых заготовок  
на противень одного размера. При необходимости  
использования противней других размеров, линия может 
быть спроектирована под заказ с обеспечением работы 
оборудования с противнями 3-ех разных размеров.

Противни расположены в части линии со специальным 
механизмом, позволяющим размещать на них тестовые 
заготовки.
The trays are housed in a mechanism which allows the 
pieces to be deposited on it.

Раскатка осуществляется путем использования  
фиксирующей пластины и нижнего ролика, для регули-
ровки прижатия тестовой заготовки по высоте между 
данными элементами, и с целью передачи тесту  
меньшего напряжения во время работы.
Rolling out is done by way of a fixed plate and a lower roller, 
in order to adjust the height and ensure the dough has less 
tension.

Allows the automatic moulder of up to 1800 pieces/hour. 
The size of the pieces ranges from 150 g to 500 g. Allows 
automatic sheeting, with manual tray feed, meaning one 
single person can deal with the whole production of the 
facility. The standard version has a 4-minute tray loading 
device for a single tray size. Should the bakery use other tray 
sizes, the line can be designed for up to 3 different sizes.
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Благодаря работе веерообразной системы в линии-  
эффективный выход тестовых заготовок после оконча-
тельного формования, в результате с преобладанием 
значительно меньшего напряжения внутри изделий.
Rolling out is progressive thanks to the harp system, resulting 
in less tension in the dough.

Система формовки для тестовых заготовок с острыми 
кончиками позволяет осуществлять данный процесс 
полностью должным образом. 
The pointed tip collecting system allows kneading to be fully 
benefited from.

Опции:
Для противней одного размера – камера отдыха теста  
с продолжительностью на 7 мин.
Для противней 2-ух размеров – камера отдыха теста  
с продолжительностью на 4 мин.
Для противней 2-ух размеров – камера отдыха теста  
с продолжительностью на 7 мин.
Для противней 3-ёх размеров – камера отдыха теста  
с продолжительностью на 4 мин.
Для противней 3-ёх размеров – камера отдыха теста  
с продолжительностью на 7 мин.
Дополнительная часть линии для противней шириной 
более 800 мм.

Optionals:
For single tray size 7 min. rest chamber.
For 2 tray sizes 4 min. rest chamber.
For 2 tray sizes 7 min. rest chamber.
For 3 tray sizes 4 min. rest chamber.
For 3 tray sizes 7 min. rest chamber.
Tray supplement for width greater than 800 mm.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯO 

AUTOMATIC GROUP

COSTA АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С УСТРОЙСТВОИ УКЛАДКИ ТЕСТОВЫХ 
ЗАГОТОВОК НА ПРОТИВЕНЬ И НАКОПИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 
COSTA AUTOMATIC MOULDER WITH TRAY LOADING AND ACCUMULATOR DEVICE

Формовочная линия Costa, завода-изготовителя Salva-
Mendoza, является идеальным решением для автомати-
зации производства в вашей пекарне. Контроль над ра-
ботой линии осуществляется одним оператором: полный 
цикл формования изделия или дальнейшее перемещение 
продукции на тележках, поступающей из накопителя  
с вместимостью 14 противней. Производительность 
линии до 2000 изделий в час увеличит рентабельность 
вашего производства и производительность персонала.

Salva-Mendoza’s Costa line is the ideal solution to automate 
your bakery. Allows a single person to attend to the kneading 
process or rack transfer, thanks to its 14-tray accumulator. 
Its production of up to 2000 pieces per hour will multiply your 
profitability and the efficiency of your human resources.

Передвижная модель линии Costa может осуществлять 
работу с 3-мя противнями различных размеров.
The moving Costa model can work with up to 3 different tray 
sizes.

Накопитель вместимостью 14 противней для тестовых 
заготовок (+ 5 противней на приёмной ленте).
With 14 tray accumulator (+5 in reception).
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Центральное управление линии – программируемый 
логический контроллер, способный осуществлять  
все автоматические функции данной машины в одно  
и то же время. Благодаря механической прочности  
машины, наряду с функционированием программируемо-
го логического контроллера, линия является высокопро-
изводительной, с возможностью использования до 4000 
кг муки в день в 8-ми часовую смену с помощью работы 
одного оператора. 

The brains behind this Shaper-Sheeter is its PLC, which is 
capable of handling all the machine automatisms at the same 
time. Its mechanical robustness, along with the PLC, make it 
a machine capable of dealing with production of up to 4000 
kg of flour per day in a shift of 8 hours with a single person.

Опции:
Для противней одного размера – камера отдыха  
теста с продолжительностью на 7 мин.
Для противней различных размеров – камера отдыха 
теста с продолжительностью на 4 мин.
Для противней различных размеров – камера отдыха 
теста с продолжительностью на 7 мин.
Дополнительная часть линии для противней шириной 
более 800 мм.

Optionals:
For single tray size 7 min. rest chamber.
For different tray sizes 4 min. rest chamber.
For different tray sizes 7 min. rest chamber.
Tray supplement for width greater than 800 mm.
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ДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ТЕСТА
FERMENTED DOUGH DIVIDER

ДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЧИАБАТТЫ
CIABATTA FERMENTED DOUGH DIVIDER

Изо дня в день потребительский спрос рождает  
необходимость предложения продукции более  
высокого качества. Машина для производства чиабатты 
Chiabattera, завода-изготовителя Mendoza, предназначе-
на для производства специальной разновидности  
хлеба – чиабатты с высокой влажностью теста до 90%, 
ферментированного в блоках.
Возможность производства продукции широкого  
диапазона специальных хлебобулочных изделий,  
с производительностью до 320 кг/ч. Это идеальная  
машина в вашем бизнесе, по сравнению с конкурентами. 

Регулировка по высоте, механизированный мультиролик.
Height adjustable, motorised multi-roller

Регулировка скорости посредством использования 
электронного вариатора скоростей и негабаритного  
привода.
Controllable speed using electronic variator and oversized 
transmission..

Clients demand ever higher quality products. Salva-
Mendoza’s Ciabattera is designed to work with doughs 
with moisture of up to 90%, fermented in blocks. It allows 
the production of a large range of specialities, reaching 
production of up to 320 kg/hour. The perfect machine to 
differentiate your business from competitors.
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Вращающийся барабан мультинарезки тестовых загото-
вок, изготовлен из высококачественной термопластичной 
резины, с возможностью деления на 4, 6, 7 или 10 частей 
без необходимости замены инструментов.
The multi-cutting rotatory drum, made from high resistance 
thermoplastic resin, can make 4, 6, 7 or 10 cuts without 
having to change tools.

Опция:
Делитель для ферментированного теста  
с автоматическом устройством раскатки.

Optional:
Fermented dough divider with automatic sheeter.

Комплект инструментов для диагональной нарезки  
тестовых заготовок с заострёнными кончиками. 
Diagonal cutting tools for small pieces, including pointed tips. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БАГЕТОВ ROLLING
AUTOMATIC BAGUETTE LINE “ROLLING”

Формовочно-тестораскаточная линия разработана для 
серийного производства тестовых заготовок средней 
влажности, производительностью до 1800 штук в час,  
с опцией использования 2-х автоматических раскатчиков. 
Посредством применения такой системы в линии, проис-
ходит менее агрессивная обработка теста, приводящая  
к снижению внутреннего напряжения в тестовых заготов-
ках, что позволяет работать без камеры промежуточной 
ферментации.

The loaf sheeter line is designed for the serial production of 
average moisture products, with production of 1800 pieces/
hour and 2 automatic sheeter options. This less aggressive 
treatment of the dough generates less accumulation of 
tensions during the process, allowing it to work without an 
initial rest chamber.

Посредством регулировки функции предраскатки  
по ширине и высоте, осуществляемой на выходной  
ленте делителя, формируется тестовая заготовка  
(батон/багет), готовая к следующему технологическому 
процессу – предварительной расстойке, путём дальней-
шего поступления в камеру отдыха теста.
The width and height adjustable pre-shaping is carried out at 
the divider output, obtaining a loaf which is ready to rest in the 
rest chamber.

Прямоугольное формование тестовых заготовок непо-
средственно влияет на накопление более меньшего  
напряжения внутри изделия при последующей раскатке.
The rectangular shaping allows the piece to accumulate 
less tension during subsequent rolling out.nachfolgenden 
Streckvorgangs weniger Spannungen.
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Модельный ряд:

PG автоматическая линия для багетов с камерой отдыха 
теста продолжительностью на 4 мин.
PG автоматическая линия для багетов с камерой отдыха 
теста продолжительностью на 7 мин.
PG автоматическая линия для багетов под противни 2-ух 
размеров с камерой отдыха теста продолжительностью 
на 4 мин.
PG автоматическая линия для багетов под противни 2-ух 
размеров с камерой отдыха теста продолжительностью 
на 7 мин. 
PG автоматическая линия для багетов под противни 3-ёх 
размеров с камерой отдыха теста продолжительностью 
на 4 мин. 
PG автоматическая линия для багетов под противни 3-ёх 
размеров с камерой отдыха теста продолжительностью 
на 7 мин.
COSTA стационарная автоматическая линия для батонов 
с камерой отдыха теста  продолжительностью на 4 мин.
COSTA стационарная автоматическая линия для батонов 
с камерой отдыха теста продолжительностью на 7 мин. 
COSTA подвижная автоматическая линия для батонов  
с камерой отдыха теста продолжительностью на 4 мин.
COSTA подвижная автоматическая линия для батонов  
с камерой отдыха теста продолжительностью на 7 мин.

Во время процесса промежуточной расстойки,  
покачивающееся движение караманов с тестовыми  
заготовками позволяет улучшить форму изделий. 
Whilst resting, the rocking movement in the high density 
compartments helps the loaf to improve its shape.

Опции:
Воронка закрытого типа для подачи теста под давлением 
сжатого воздуха вместимостью 160 кг теста;                             
Загрузочная воронка вместимостью 200 кг теста;  
Дополнительная воронка  вместимостью 200 кг теста.                             

Optional:
160 kg Dough presurized dough hopper.
200 kg Dough hopper.
200 kg Hopper supplement

The models which make up the range:

PG Loaf sheeter line with 4 minute rest chamber.
PG Loaf sheeter line with 7 minute rest chamber.
PG Loaf sheeter line for 2 tray sizes with 4 minute rest chamber.
PG Loaf sheeter line for 2 tray sizes with 7 minute rest chamber.
PG Loaf sheeter line for 3 tray sizes with 4 minute rest chamber.
PG Loaf sheeter line for 3 tray sizes with 7 minute rest chamber.
Fixed Costa loaf sheeter line with 4 minute rest chamber.
Fixed Costa loaf sheeter line with 7 minute rest chamber.
Moving Costa loaf sheeter line with 4 minute rest chamber.
Moving Costa loaf sheeter line with 7 minute rest chamber..
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАЗНООБРАЗНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
AUTOMATIC MULTIPLE PIECE LINE

Автоматические линии для выпуска широкого ассортимента хлебобулочных изделий спроектированы и произведены для компаний, 
работающих в сфере хлебопекарного производства, с высокими производственными требованиями. Производительность линии  
от 3600 тестовых заготовок в час весом до 250 г и до 7200 тестовых заготовок в час весом до 100 г.

Для установки линии данного типа требуется детальное изучение потребностей заказчика. Необходимо учитывать следующие данные:

Какой вид изделий будет производиться: узкоспециализированное направление данных линий означает работу с ограниченным  
ассортиментом выпускаемой продукции. Необходимо знать размер, форму изделий и влажность теста.

Цель производства: задача производственных линий – удовлетворить рыночный спрос по выпуску высококачественной продукции,  
посредством производства конечных продуктов высокого качества. Подробная информация по производительности, количеству  
рабочих смен и трудовым ресурсам позволяет с нашей стороны рекомендовать заказчику сделать выбор наиболее подходящей  
автоматической линии для вашего производства.

Место установки оборудования: аренда или покупка производственного помещения, которое достаточно трудно найти, является  
довольно затратной статьёй расходов, поэтому необходимо тщательно изучить вопрос по оптимизации производственных возможно-
стей и площадей, предназначенных для установки автоматической линии по производтству хлебобулочных изделий.

Используя вышеупомянутую информацию, отдел продаж компании SALVA, в сотрудничестве с инженерным подразделением  
компании Mendoza, может предоставить вам наиболее подходящее решение, позволяющее максимизировать ваши инвестиции  
с самого первого дня.

Делитель теста, установленный в основе автоматической линии по производству хлебобулочных изделий, обладает такими же  
характеристиками, как и автоматический делитель PM-6. Ввиду высокой производительности машины, делитель идеален для  
производства питы.

Делитель теста, установленный в основе автоматической 
линии по производству хлебобулочных изделий, обладает 
такими же характеристиками, как и автоматический дели-
тель PM-6. Ввиду высокой производительности машины, 
делитель идеален для производства лаваша.

The Divider, at the heart of the multiple piece line, has similar 
characteristics to the PM-6. Its high production capacity 
makes it the star product for the manufacture of pitta bread.
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The production lines for multiple pieces are designed and built for bakery companies with 
high production requirements. They go from 3,600 pieces/hour with a piece maximum of 
250g, up to 7200 pieces/hour with a maximum size of 100g.

The installation of a line of this type requires a detailed study of the customer’s needs. This 
personalised study takes into account the following:

Products to be manufactured: The highly specialised nature of these lines means they work 
with a limited variety of products. It is necessary to know the size of the pieces, their final 
shape and level of moisture of the dough.

Target production: The purpose of these lines is to satisfy a demand for high production, 
producing a high quality final product. The number of pieces, the work shifts and the human 
resources available are details which will help us to advise you on your purchase.

Workspace: Production space is ever more expensive and difficult to find, which is why it is 
necessary to carry out a study to optimise the facility and the production space available in 
the design of the line.

Using this information SALVA’s sales team, in collaboration with Mendoza’s Engineering 
Dept, can provide you with the most suitable solution, allowing you to maximise your 
investment right from the first day.

The Divider, at the heart of the multiple piece line, has similar characteristics to the PM-6. Its 
high production capacity makes it the star product for the manufacture of pitta bread.

ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК
RANGE OF WEIGHTS

Диаметр поршня, мм
       PISTON

Граммы
Grs

60 25-150

65 30-200

75 40-300
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TECHNICAL CHARACTERISTIQUES

Модель 
Type

кВт 
kW

Фазы 
Phases

В
V

А 
A

Гц 
Hz

Количество 
карманов в 

ряду, шт.
N° of pou-
ches per 

scoop

Всего 
количество 
рядов, шт.

Total n° wor-
king scoop

Размеры / Dimensions
Вес 
кг 

Weight  
Kg

Вмести- 
мость, шт.  
Capacity 
pieces

A 
мм 
mm

B 
мм 
mm

C 
мм 
mm

D 
мм 
mm

SM – 250 / 1 0,5 5 3N~ 230/400 3/1,8 50 1 43 / 47 1.300 2.200 1.300 1.455 550 258

SM – 250 / 6 0,55 3N~ 230/400 3/1,8 50 6 43 / 47 1.300 2.200 1.300 1.455 550 258

SM – 400 / 1 0,75 3N~ 230/400 4,1/2,4 50 1 66 / 70 1.300 2.200 1.720 1.455 610 408

SM – 400 / 6 0,75 3N~ 230/400 4,1/2,4 50 6 66 / 70 1.300 2.200 1.720 1.455 610 408

SM – 550 / 1 0,75 3N~ 230/400 4,1/2,4 50 1 87 / 91 1.300 2.200 2.120 1.455 680 558

SM – 550 / 6 0,75 3N~ 230/400 4,1/2,4 50 6 87 / 91 1.300 2.200 2.120 1.455 680 558

C
A

B

D

КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ 
С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ SM-250 
MANUAL INTERMEDIATE PROVER SM-250

Поршень 
диаметром 80 мм 

Piston 80 mm

Поршень 
диаметром 90 мм 

Piston 90 mm

Поршень 
диаметром 100 мм 

Piston 100 mm

Поршень 
диаметром 110 мм 

Piston 110 mm

Поршень 
диаметром 120 мм 

Piston 120 mm

Поршень 
диаметром 130 мм 

Piston 130 mm

Минимальный вес тестовой заготовки
Minimal capacity of dough

г 
Grs.

40 50 60 80 100 150

Максимальный вес тестовой заготовки
Maximum capacity of dough

г
Grs.

400 450 600 650 800 1250

Крутящий момент двигателя 
Engine (Power)

кг/м
Kg/m

19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74

Мощность двигателя
Engine

кВт
kW

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Двигатель
Engine

л.с.
cv.

2 2 2 2 2 2

THALASSA, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ ТЕСТА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА 
THALASSA, AUTOMATIC DIVIDER OIL-FREE DIVIDER
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PM-6, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА 
PM-6 AUTOMATIC OIL-FREE DIVIDER

DAE, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ ТЕСТА 
DAE, AUTOMATIC DIVIDER

Модель  
Type

кВт 
kW

Фазы 
Pha ses

В
V

А 
A

Гц 
Hz

Вариатор 
скоростей 

Speed 
variator

Вес 
тестовых 
заготовок 

г 
Range  

gr

Производи- 
тельность 

шт./мин 
Production 
pieces/min

Размеры / Dimensiones 
Вес 
кг  

Weight 
Kg

Объем 
воронки для 

теста 
кг 

Dough hooper
Kg

A 
мм 
mm

B 
мм 
mm

C 
мм 
mm

DAE 40/400 2,2 3N~ 230 10 50 Да/ Yes 40 / 400 20 / 40 565 1.350 1.640 450 40

DAE 40/400 2,2 3N~ 400 5,8 50 Да/ Yes 40 / 400 20 / 40 565 1.350 1.640 450 40

DAE 60/600 2,2 3N~ 230 10 50 Да/ Yes 60 / 600 20 / 40 565 1.350 1.640 450 40

DAE 60/600 2,2 3N~ 400 5,8 50 Да/ Yes 60 / 600 20 / 40 565 1.350 1.640 450 40

DAE 80/800 2,2 3N~ 230 10 50 Да/ Yes 80 / 800 20 / 40 565 1.350 1.640 450 40

DAE 80/800 2,2 3N~ 400 5,8 50 Да/ Yes 80 / 800 20 / 40 565 1.350 1.640 450 40

B

C A

Поршень 
диаметром 80 мм 

Piston 80 mm

Поршень 
диаметром 90 мм 

Piston 90 mm

Поршень 
диаметром 100 мм 

Piston 100 mm

Поршень 
диаметром 110 мм 

Piston 110 mm

Поршень 
диаметром 120 мм 

Piston 120 mm

Поршень 
диаметром 130 мм 

Piston 130 mm

Минимальный вес тестовой заготовки
Minimal capacity of dough

г
Grs.

40 50 60 80 100 150

Максимальный вес тестовой заготовки
Maximum capacity of dough

г
Grs.

400 450 600 650 800 1250

Крутящий момент двигателя 
Engine (Power)

кг/м
Kg/m

19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74

Мощность двигателя
Engine

кВт
kW

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ФЕРМЕНТАЦИИ СТАТИЧЕСКОГО S-ТИПА 
S STATIC INTERMEDIATE PROVER

Модель 
Type

кВт 
kW

Фазы 
Phases

В

V
А 
A

Гц 
Hz

Количество 
карманов в 

ряду, шт.
N° of pou-
ches per 

scoop

Всего 
количество 
рядов, шт.

Total n° working 
scoop

Производи- 
тельность 

шт./мин 
Production 
pieces/min

Размеры / Dimensions Вес 
кг  

Weight  
Kg

Вмести- 
мость, шт.  
Capacity 
pieces

A 
мм 
mm

B 
мм 
mm

C 
мм 
mm

S - 170 0,75 3N~ 230/400 3,6/2,1 50 4 42 / 50 20 / 40 1.000 2.520 1.260 500 168

S - 270 1 3N~ 230/400 4,8/3 50 4 67 / 75 20 / 40 1.000 2.520 1.680 550 268

S - 370 1 3N~ 230/400 4,8/3 50 4 92 / 100 20 / 40 1.000 2.520 2.080 600 368

S - 250 0,75 3N~ 230/400 3,6/2,1 50 6 42 / 50 20 / 40 1.000 2.520 1.260 550 252

S - 400 1 3N~ 230/400 4,8/3 50 6 67 / 75 20 / 40 1.000 2.520 1.680 610 402

S - 550 1 3N~ 230/400 4,8/3 50 6 92 / 100 20 / 40 1.000 2.520 2.080 680 552

A c

B

Модель 
Type

кВт 
kW

Фазы 
Phases

В

V

Количество карманов в ряду, 
шт.

N° of pouches per scoop

Всего количество рядов, шт.
Total n° working scoop

Размеры / Dimensions

A 
мм 
mm

B 
мм 
mm

C 
мм 
mm

D 
мм 
mm

616N 1250 г/gr 0,75 3N~ 380 8 77 1.955 2.220 1.067 1.986

416N 1250 г/gr 0,75 3N~ 380 8 52 1.955 2.220 1.067 1.503

312N 1250 г/gr 0,75 3N~ 380 6 52 1.440 1.705 1.067 1.503

224N 1250 г/gr 0,75 3N~ 380 8 28 1.955 2.220 745 1.016

168N 1250 г/gr 0,75 3N~ 380 6 28 1.440 1.705 745 1.016

847N 650 г/gr 0,75 3N~ 380 11 77 1.955 2.220 1.067 1.986

572N 650 г/gr 0,75 3N~ 380 11 52 1.955 2.220 1.067 1.503

416N 650 г/gr 0,75 3N~ 380 8 52 1.440 1.705 1.067 1.503

308N 650 г/gr 0,75 3N~ 380 11 28 1.955 2.220 745 1.016

224N 650 г/gr 0,75 3N~ 380 8 28 1.440 1.705 745 1.016

112N 650 г/gr 0,75 3N~ 380 4 28 880 1.145 745 1.016

КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ФЕРМЕНТАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ТИПА IMPERIAL 
IMPERIAL DINAMIC 
INTERMEDIATE PROVER
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМОВОЧНАЯ 
МАШИНА F-700 
F-700 VERTICAL MOULDER

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА DANUBIO FH-700
DANUBIO FH-700 HORIZONTAL MOULDER

Модель 
Type

кВт 
kW

Фазы 
Phases

В

V
А 
A

Гц 
Hz

Вес тестовых 
заготовок, г 

Range, gr

Производительность
макс., шт./мин

Produc. 
pieces/min. max

Размеры / Dimensions
Вес 
кг  

Weight  
Kg

Ленточный 
транспортер 
Delivery belt

A 
мм 
mm

B 
мм 
mm

C 
мм 
mm

F - 700 0,6 3N~ 230 3,1 50 до / up to 700 45 1.100 730 740 250 НЕТ/NO

F - 700 0,6 3N~ 400 1,9 50 до / up to 700 45 1.100 730 740 250 НЕТ/NO

F - 700 S 0,75 3N~ 230 4,5 50 до / up to 700 45 1.100 1.600 1.110 300
ОДИНАРНЫЙ/

SIMPLE

F - 700 S 0,75 3N~ 400 2,6 50 до / up to 700 45 1.100 1.600 1.110 300
ОДИНАРНЫЙ/

SIMPLE

F - 700 D 0,75 3N~ 230 4,5 50 до / up to 700 45 1.100 1.600 1.590 330
ДВОЙНОЙ/

DOBLE

F - 700 D 0,75 3N~ 400 2,6 50 до / up to 700 45 1.100 1.600 1.590 330
ДВОЙНОЙ/

DOBLE

A

B

C

Модель 
Type

кВт 
kW

Фазы 
Phases

В

V

Вес тестовых 
заготовок, г 

Range, gr

FH-700 0,75 3N~ 380
от 60 до 700
60 up to 700

FH-700PR 0,75 3N~ 380
от 30 до 1250 
30 up to 1250
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CM COMPACT ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УСТРОЙСТВОМ УКЛАДКИ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК НА ПРОТИВЕНЬ  
CM COMPACT MOULDER WITH AUTOMATIC TRAY LOADING DEVICE

КАМЕРА ОТДЫХА ТЕСТА
ANTI-STRESS CHAMBER

Мин / Lung

4’

Продолжительность расстойки
Time of rest мин / min 4

Общее количество карманов
Total buckets вместимость, шт. / capacity, pcs. 102

Полезное количество карманов 
Useful buckets вместимость, шт. / capacity, pcs. 80

Мощность двигателя 
Motor кВт / kW 0,55

ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ БАГЕТОВ
FRENCH STICK MOULDER

Размеры
Dimensions

длина х высота х ширина, мм
length x height x width, mm 1485 x 535 x 925

Вес брутто
  Gross Weight кг / kg 370

Вес нетто
Net weight кг / kg 350

Мощность двигателя 
Motor кВт / kW 0,55
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CM COMPACT ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ 
УКЛАДКИ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК НА ПРОТИВЕНЬ  

CM COMPACT MOULDER WITH AUTOMATIC TRAY LOADING DEVICE

Размеры
Dimensions

длина х высота х ширина, мм
length x height x width, mm 3175 x 745 x 870

Мощность двигателей формовочно-
тестораскаточной составляющей линии   
Motors shaper-sheeter

кВт / kW 1,29

Мощность двигателей разделительно-
укладочной составляющей линии
Separator-depositor Engines

кВт / kW 0,80

Противни
Tray

размер, мм
сapacity, mm

от 400 до 1100
400 up tuo 1.100

Производительность
Production

шт./ ч
No pieces /hour 1.500-10.500
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PG АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С УСТРОЙСТВОМ УКЛАДКИ 
ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК НА ПРОТИВЕНЬ 
PG AUTOMATIC MOULDER WITH TRAY LOADING DEVICE

PG АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С УСТРОЙСТВОМ УКЛАДКИ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК 
НА ПРОТИВЕНЬ    

PG AUTOMATIC MOULDER WITH TRAY LOADING DEVICE

Размеры
Dimensions

длина х высота х ширина, мм
length x height x width, mm 4740 x 1965 x 990

Двигатель 1
Engine 1 кВт / kW 0,75

Двигатель 2
Engine 2 кВт / kW 0,37

Противни
Tray

размер, мм
сapacity, mm 750 x 900

Производительность
Production

шт./ ч
No pieces /hour 1.800-12.600

ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ БАГЕТОВ
FRENCH STICK MOULDER

Размеры
Dimensions

длина х высота х ширина, мм
length x height x width, mm 1880 x 1070 x 1590

Вес брутто
  Gross Weight кг / kg 380

Вес нетто
Net weight кг / kg 360

Мощность двигателя 
Motor кВт / kW 0,75

КАМЕРА ОТДЫХА ТЕСТА
ANTI-STRESS CHAMBER

Мин / Lung

4’

Мин / Lung

7’

Продолжительность расстойки
Time of rest мин / min. 4 7

Общее количество карманов
Total buckets вместимость, шт. / capacity, pcs. 102 198

Полезное количество карманов  
Useful buckets вместимость, шт. / capacity, pcs. 80 175

Мощность двигателя 
Motor кВт / kW 0,55 1,5
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ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ БАГЕТОВ
FRENCH STICK MOULDER

Размеры
Dimensions

длина х высота х ширина, мм
length x height x width, mm 1880 x 1070 x 1590

Вес брутто
  Gross Weight кг / kg 380

Вес нетто
Net weighta кг / kg 360

Мощность двигателя 
Motor кВт / kW 0,75

COSTA АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С УСТРОЙСТВОМ УКЛАДКИ ТЕСТОВЫХ 
ЗАГОТОВОК НА ПРОТИВЕНЬ И НАКОПИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ   
CM COMPACT MOULDER WITH AUTOMATIC TRAY LOADING DEVICE

Размеры
Dimensions

длина х высота х ширина, мм
length x height x width, mm 4740 x 1965 x 990

Мощность двигателя автоматической 
формовочной машины  
Motors automatic moulder

кВт / kW 0,75

Мощность двигателей разделительно-
укладочной составляющей линии  
Separator-depositor Engines

кВт / kW 0,37

Противни
Tray

размер, мм
сapacity, mm 750 x 900

Производительность
Production

шт./ ч
No pieces /hour 2.000 - 14.000

КАМЕРА ОТДЫХА ТЕСТА
ANTI-STRESS CHAMBER

Мин / Lung

4’

Мин / Lung

7’

Продолжительность расстойки
Time of rest мин / min 4 7

Общее количество карманов 
Total buckets вместимость, шт. / capacity, pcs. 102 198

Полезное количество карманов   
Useful buckets вместимость, шт. / capacity, pcs. 80 175

Мощность двигателя 
Motor кВт / kW 0,55 1,5

COSTA АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С УСТРОЙСТВОИ УКЛАДКИ ТЕСТОВЫХ 
ЗАГОТОВОК НА ПРОТИВЕНЬ И НАКОПИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 
COSTA AUTOMATIC MOULDER WITH TRAY LOADING DEVICE
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ДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЧИАБАТТЫ
CIABATTA FERMENTED DOUGH DIVIDER

Модель 
Type

кВт 
kW

Фазы 
Phases

В

V
А 
A

Гц 
Hz

Размеры / Dimensions
Вес 
кг  

Weight  
Kg

Ширина 
мм 

Width 
mm

Длина 
мм 

Length 
mm

Высота 
мм 

Height 
mm

CH
1,1 3N~ 230 6,7 50 1.040 2.520 1.260 400

1,1 3N~ 400 4,0 50 1.040 2.520 1.260 400

CHT
1,7 3N~ 230 10,5 50 1.410 6.900 1.550 730

1,7 3N~ 400 8,0 50 1.410 6.900 1.550 730

3.950 mm.

1.040 mm.

230/400 V 
50 Hz III

1.550 mm.

1.550 mm.

1.410 mm.

6.900 mm.

230/400 V 
50 Hz III
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БАГЕТОВ ROLLING 
AUTOMATIC BAGUETTE LINE “ROLLING”

Поршень 
диаметром 80 мм 

Piston 80 mm

Поршень 
диаметром 90 мм 

Piston 90 mm

Поршень 
диаметром 100 мм 

Piston 100 mm

Поршень 
диаметром 110 мм 

Piston 110 mm

Поршень 
диаметром 120 мм 

Piston 120 mm

Поршень 
диаметром 130 мм 

Piston 130 mm

Минимальный вес тестовой заготовки
Minimal capacity of dough

г
Grs.

40 50 60 80 100 150

Максимальный вес тестовой заготовки
Maximum capacity of dough

г
Grs.

400 450 600 650 800 1250

Крутящий момент двигателя 
Engine (Power)

кг/м
Kg/m

19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74

Мощность двигателя 
Motor

кВт
kW

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

COSTA АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С УСТРОЙСТВОИ УКЛАДКИ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК  
НА ПРОТИВЕНЬ И НАКОПИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ  

CM COMPACT MOULDER WITH AUTOMATIC TRAY LOADING DEVICE

Размеры
Dimensions

длина х высота х ширина, мм
length x height x width, mm 4740 x 1965 x 990

Мощность двигателя автоматической 
формовочной машины  
Motors automatic moulder

кВт / kW 0,75

Мощность двигателей разделительно-
укладочной составляющей линии  
Separator-depositor Engines

кВт / kW 0,37

Противни
Tray

размер, мм
сapacity, mm 750 x 900

Производительность
Production

шт./ ч
No pieces /hour 2.000 - 14.000

КАМЕРА ОТДЫХА ТЕСТА
ANTI-STRESS CHAMBER

Мин / Lung

4’

Мин / Lung

7’

Продолжительность расстойки
Time of rest мин / min 4 7

Общее количество карманов 
Total buckets вместимость, шт. / capacity, pcs. 102 198

Полезное количество карманов   
Useful buckets вместимость, шт. / capacity, pcs. 80 175

Мощность двигателя 
Motor кВт / kW 0,55 1,5
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАЗНООБРАЗНЫХ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
MULTIPLE PIECE PRODUCTION LINE

ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН  
ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК 

Weight range Количество рядов, шт.
N° pieces

Диаметр поршня, мм
Piston Diameter, mm

г 
Grs.

60 25-150 2

65 30-200 2

75 40-300 2
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