
Инновационное 
оборудование для 

традиционной 
выпечки

—  Полностью автоматизированное разделение и 
окатывание снижает затраты ручного труда 

—  Удобный в использовании интуитивный контроллер  
с цветным сенсорным дисплеем 

—  Интегрированный мукопосыпатель для  
перемещения теста

—  Специальные звездчатые ролики подают тесто с 
минимальным давлением и исключают перегрузки

—  USB-порт для сохранения и загрузки программ
—  Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает 

длительный срок службы и простоту очистки 
—  Блокируемые предохранительные выключатели для 

обеспечения безопасности

—  Производит разнообразные булочки весом от 30 до 
100 грамм (доступны другие значения веса) 

—  Точное и безопасное изготовление до 3200 булочек  
в час

—  Сохранение до 60 программ для быстрого и  
удобного доступа 

—  Исключительная точность веса, размера и формы 
булочек

—  Небольшая площадь основания делает ее 
идеальным решением для небольших помещений 

—  Доступ ко всем зонам для простой очистки и 
техобслуживания

—  Устройство формования булочек также формует 
булочки для хот-догов, маленькие продолговатые 
булочки и булочки для гамбургеров

7 превосходных функций 7 важных фактов

Двухрядная линия 
производства булочек
Беспроблемное производство до  
3 200 булочек в час

Двухрядная линия производства булочек Gemini компании 
MONO Equipment предназначена для производства 
большого количества булочек с высокой точностью и 
качеством и производительностью до 3200 булочек в час.

Для настройки и эксплуатации двухрядной линии 
производства булочек необходим всего один человек. 
Она автоматически разделяет и формует куски теста на 
исключительно малой площади, что делает ее отличным 
решением для мелких и средних пекарен.

Интуитивный контроллер с цветным сенсорным дисплеем 
хранит до 60 программ и предоставляет пользователю 
возможность полностью  
контролировать процессы  
разделения, окатывания и укладку в форму, что позволяет 
производить широкий ассортимент булочек весом от 30 до 
100 грамм. Другие значения веса доступны по запросу.

Для минимизации давления на тесто и исключения 
перегрузки специально разработанные звездчатые ролики 
аккуратно подают тесто из бункера на 15 кг в камеру 
разделения и окатывания.

Каждая выпускаемая по заказу двухрядная линия 
производства булочек изготавливается из нержавеющей 
стали, что гарантирует ее долговечность, гигиеничность и 
простоту очистки.
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Устройство формования булочек
Расширьте ассортимент 
продукции, добавив к  
нему булочки для  
хот-догов, маленькие 
продолговатые и 
маленькие французские 
булочки

Путем добавления устройства формования булочек 
к двухрядной линии производства булочек Gemini 
ассортимент выпускаемой продукции может быть 
значительно расширен путем добавления к нему плоских 
булочек для гамбургеров, маленьких французских булочек 
и продолговатых булочек для хот-догов/маленьких 
продолговатых булочек.

Объединение линии производства булочек с 
возможностью производства кусков теста весом от 
30 до 100 грамм с устройством формования булочек 
позволяет производить широкий ассортимент идеально 
сформованных булочек разных весов, размеров и  
форм; результатом является машина «все в одном», 
способная удовлетворить запросы большинства 
производителей булочек.

Эргономичная конструкция устройства формования 
булочек также позволяет устанавливать под углом 
разгрузочный транспортер в направлении пекаря для 
облегчения снятия противней. Его можно складывать,  
если он не используется, для экономии места в 
помещении пекарни.

MONO Equipment
Queensway, Swansea West Industrial Park,  
Swansea SA5 4EB, United Kingdom

Тел: +44 (0)1792 561 234 (коммутатор)
Тел: +44 (0)1792 564 000 (продажи в Великобритании)
Тел: +44 (0)1792 564 004 (международные продажи)
Тел: +44 (0)1792 564 048 / +44 (0)1792 564 039 (запчасти)
Факс: +44 (0)1792 561 016

Эл. почта: sales@monoequip.com      
Web: www.monoequip.com

FM12346 EMS 595394

Технические характеристики
Двухрядная линия производства булочек

Длина (с выключателем) 2360 мм

Ширина (с ручкой) 710 мм

Высота 1765 мм

Вес 640 кг

Диапазон веса булочки (доступны другие 
значения веса) 30 - 100 г

Производительность До 3200 булочек в час

Диаметр поршня 64 мм

Уровень шума Менее 85 дБ

Электропитание 415 В, 3 фазы + N + E, 
50-60 Гц, 1,8 кВт,

Двухрядная линия производства булочек Gemini с 
устройством формования булочек

Длина (с выключателем) 3160 мм

Ширина при открытом устройстве 1350 мм

Ширина при закрытом устройстве 820 мм

Высота 1765 мм

Вес 920 кг

Потребляемая мощность 2,55 кВт


