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РОГЛИКОВАЯ ЗАКАТОЧНАЯ
МАШИНА S48
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ 
ФОРМОВКИ  РОГАЛИКОВ И  ТЕСТОВЫХ ЖГУТОВ ДЛЯ  
ПЛЕТЁННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

THE BAKER‘S 
CROWN



 ■ для формовки рогаликов, рогликов (напр., молочных, солёных и  сливочных рогаликов) и/или тестовых  
жгутов для плетённых хлебобулочных изделий от 42 до 280 гр.

 ■ макс. часовая производительность от 2000 до 4000 штук в час в зависимости от изделия  
 ■ 2-х рядная (42 – 55 г) и/или 1-но рядная (55 – 280 г) подача тестовых заготовок на формовку
 ■ макс. рабочая ширина,  около 400 мм
 ■ может использоваться как отдельно, так и в комбинации с одной из тестоделительных и округлительных 

машин и/или с установками для производства мелкоштучных изделий от Кёнига  
 ■ машина поставляется с загрузочными транспортёрами различной длины (см. соотв. модели) 
 ■ приёмный лоток для готовых закатанных изделий
 ■ формующая закаточная машина установлена на колёсах
 ■ регулируемый зазор между раскаточными валками и закаточными лентами 
 ■ мощность электрического подключения: 1,1 кВт
 ■ вес установки: 200 кг

* размеры в мм — без обязательств. Мы оставляем за собой право на технические изменения. апрель 2016

ГАБАРИТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

S48 N S48 S S48 L S48 LL
Ширина (B) 820mm 820mm 820mm 820mm
Длина (L) 1000mm 1400mm 1750mm 1950mm
Высота (H) 1120mm 1120mm 1120mm 1120mm
Высота (Bh) 900mm 900mm 900mm 900mm
Длина (Bl) 215mm 515mm 865mm 1065mm

ПРИНЦИП  РАБОТЫ
Тестовые заготовки подаются на загрузочный транспортёр вручную или посредством передаточного  
транспортёра  сопряжённой установки.

Загрузочный транспортёр подаёт тестовые заготовки в зону раскатки. Пространство между верхним 
и нижним раскаточными валками также, как  и высота зазора может регулироваться путём поворота  
регулировочной рукоятки.

Тестовые заготовки из зоны раскатки подаются на верхний или нижний  закаточные транспортёры.

Готовые отформованные закатанные изделия выдаются на нижний приёмный откидной лоток.
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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

Кёниг Машинен Гезельшафт м.б.Х.                                                                                                                         
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
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