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Вертикальные тестоформовочные  
машины

• 3 валика прокатки
• Эргономичные  ручки  настроек
• Быстрая смена лент    

Unic Tradi FormaМодели
Unic
Tradi
Forma



un Ic t Ra DI FORMa

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес тестовых заготовок (в гр) – мин/макс 50/1200 50/1200 50/1200
Максимальная производительность 1200/час 1200/час 1200/час
3 раскаточных  валика в серийном исполнении в серийном исполнении в серийном исполнении
Переключатель скорости - в серийном исполнении -

Конвейер для выхода плоских  типов  изделий - - в серийном исполнении
Настройки слева/справа в серийном исполнении/по заказу в серийном исполнении/по заказу в серийном исполнении/по заказу
Мощность мотора 230/400В/3 фазы 1,1 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт
Вес нетто (в кг) 210 230 230 
ОПЦИИ
Отделка  из  нержавеющей  стали • • •
Стандартная  подставка на роликах (высота 88 cм) • • •
Подставка для размещения продукции • • •
Входная конвейерная лента • • -
Лента « острые кончики » для багета • • •
Боковые направляющие • • •
Конвейер для вывода тестовых заготовок ТRF20 (1 м полезной длины) • • •
Конвейер для вывода тестовых заготовок ТRF30 (2 м полезной длины) • • •
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Выход плоских типов хлеба  
( исключительно  на  модели FORMA)
Открытие дверцы под загрузочным желобом 
превращает формовочную машину в 
раскаточную машину для лепешек

Выдвижная полка-пенал

Быстрая замена  ленты

Эргономичность
рычаги регулировки  обеспечивают точность и 
удобство в  обращении

Место для записи настроек
(  памятки  стираются сухой тряпкой)

Рукоятки для транспортировки

Unic  Tradi  Forma
Вертикальные  тестоформовочные  машины

un Ic  -  являясь  лидером  продаж,  обладает точными  и  приятными  в  обращении эргономичными ручками  настроек,  
шерстяная  лента  в  свою  очередь  позволяет тесту придать необходимую форму  чрезвычайно бережно ( опция Whooltop 
или синтетическая  лента по заказу). Замена   лент  предельно  проста  благодаря  системе  выдвижных  кассет.

t Ra DI - конструктивно похожая на UNIC, эта модель оснащена вариатором скорости для еще более бережного   обращения   
с    тестом со значительным  содержанием  воды   (Tradition).

FORMa - обладая достоинствами  UNIC, позволяет  производить  плоский  хлеб  и  другие  его  особые  разновидности   
(Kebab, Faluche®…). Машина  переводится  в режим прокатки  активированием   переднего  выводного     конвейера.

Все  тестоформовочные    машины  могут   устанавливаться  на    подставку (2 разновидности) или на автоматические 
ленточные конвейеры типа TRF ( для вывода готовой продукции).

до 1200 тестозаготовок в час

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 
Тел./факс: +74955404600 


