THE BAKER‘S
CROWN

АРТИЗАН SFC + СТАНЦИЯ ПОСЫПКИ MOC 300
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКСИМАЛЬНОГО
АССОРТИМЕНТА ИЗДЕЛИЙ

RUS

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ











обработка до 300кг теста в час
общая ширина обрабатываемой тестовой ленты составляет около 170мм
расширенный входной транспортер для оптимальной подачи тестовой ленты к режущим валкам
мукопосыпатель с увеличенным боксом для муки и регулируемым приводом для равномерного
распределения муки по тестовой ленте
сенсорная панель с символами для упрощённого задания программ без набора текста
быстрая и простая наладка установки за счет предустановленных стандартных программ
возможность запоминания до 50 программ
гильотина с дополнительным штампом для формовки максимального ассортимента изделий в
серийном исполнении
новая система боковой калибровки тестовой ленты с синхронизированными выравнивающими рейками
возможно последующее подключение станции увлажнения и посыпки

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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мукопосыпатель подающего транспортера
подающий транспортер
мукопосыпатель над тестовой лентой
калибровочный ролик вначале подачи тестовой ленты
калибровочные валки
устройство продольной резки
система боковой калибровки
гильотина
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9 формовочные и декоративные штампы
10 выходной транспортер
11 ёмкость с насосом для подачи воды на
станцию посыпки для увлажнения изделий
12 вращающаяся тарелка с посыпочным материалом
13 водяная баня II
14 водяная баня I

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ*

электроподключние:
Артизан SFC:
3 x 400 V / 50 Hz
Станция посыпки:
3 x 400 V / 50 Hz

0,6 kW
0,4 kW

Режущий инструмент:*
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Декоративные штампы | Специальный
штамповочный инструмент:*
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ДОВЕРИЕ ВОЗНИКАЕТ НА ОСНОВЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА И НАДЁЖНОСТИ
ИСПЫТАЙТЕ НАС В НАШЕМ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ!
Каждая инвестиция, осуществляемая вами сегодня, улучшает ваши шансы на
ещё больший успех завтра. Предпосылкой для этого является осознание того,
что вы правильно разместили свои капиталы. Зачастую это проявляется лишь
впоследствии. Кёниг предоставляет вам возможность уже заранее поставить на
выигрышный номер.
Для того чтобы вы не купили кота в мешке, испытайте машины Кёниг на
их выносливость и разум в нашем технико-технологическом центре.
Посетите нас в наших технико-технологических центрах в Граце и Динкельсбюле.
Под ваши рецептуры сырьё мы найдём оптимальное решение для вас. Мы будем
искать их так долго, пока вы не будете довольны. В противном случае мы доработаем
наши машины и начнём сначала. Для того чтобы вы могли в точности предложить
именно то, чего желают ваши покупатели.
Проверьте свои будущие успехи прежде, чем вы осуществите инвестиции. В
реальных условиях и со своим сырьём. Наш технико-технологический центр делает
это возможным. Согласуйте время своего визита уже сегодня.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Каждая машина и установка, прежде чем они покинут заводские
цеха фирмы «Кёниг», испытываются по тесту. Большинство
наших техников изучали пекарное дело. Они собирают установки
Кёниг на заводе и затем запускают их у вас на производстве.
Они знают, что получится! И если вдруг возникнет проблема, то в
вашем распоряжении всегда находится наша сервисная служба.
Днём и ночью! По всему миру.
В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

+7.926.208.6488

В ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ:

+7.495.280.1523

Головной офис:
Кёниг Машинен
Гезельшафт м.б.Х.
Штаттеггер штрассе 80
8045 Грац-Андритц, Австрия
Teл.: +43 316.6901.0
Факс: +43 316.6901.115
info@koenig-rex.com
www.koenig-rex.com



24h

Представительство компании
Кёниг Машинен
Гезельшафт м.б.Х.
в Российской Федерации и странах СНГ
1-й Щипковский пер., дом 20 / оф.701
115093 Москва, Российская Федерация
Teл.: +7 495.280.15.23
Факс: +7 499.235.14.27
igor.kornauhof@koenig-rex.com
www.koenig-rex.com/ru

Youtube

* размеры в мм — без обязательств. Мы оставляем за собой право на технические изменения. ноябрь 2021

