
Наименование товара Фото Описание Цена

экструдер хлебной соломки,палочка

экструдер хлебной соломки с начинкой или палочки 
с начинкой

экструдер брецель 

экструдер баранки

экструдер хлебной соломки ,брецель

экструдерхлебной соломки с начинкой и без, 
бецель

экструдерхлебной соломки с начинкой и без, 
бецель, баранки

экструдерхлебной соломки с начинкой и без, 
бецель, баранки

формующая машина ФМ1 ширина ленты 400 мм

формующая машина ФМ1 ширина ленты 600 мм

формующая машина ФМ 1 с перекладчиком 
ширина ленты 400 мм

формующая машина ФМ-1 с перекладчиком 
ширина ленты 600 мм

формующая машина ФМ1 ширина ленты 400мм. 
Отсадкана протвини

формующая машина ФМ ширина ленты 600 мм. 
Отсадка на протвени

формующая машина ФМ-1 в любом исполнение на 
ширину ленты 900 мм

Декоратор  (промежуточный)                                   
ширина 400 мм. Декорирование сверху 594 000 руб.

Декоратор  (промежуточный)                                   
400 мм. Глазирование донышка + декор. Верх 669 000 руб.

Декоратор  (промежуточный)                                   
ширина 600 мм. Декорирование сверху 669 000 руб.

Декоратор  (промежуточный)                                   
600 мм. Глазирование донышка + декор. Верх 742 000 руб.

ДТМ с валковым принципом нагнетения 
теста,ширина ленты 600 , 6 дюз, на протвин

Не поворотные насадки
876 000 руб.

Поворотные насадки
960 000 руб.

Поворотные насадки + струнная резка
1 104 000 руб.

     Высокопроизводительный автомат для 
производства печенья и сырцовых 

пряников с начинкой шнековым принципом 
нагнетания теста.                                                                      

Тестоотсадочная машина ТОМ с начинкой

ДТМ со шнековым принципом нагнетания теста

Автоматическая отсадочная машина 
предназначена для отсадки на противни  

печенья, зефира, кексов, бисквитов.  
Машина изготавливается с шириной 

противня  600 мм.

Машины для формирования тестовых заготовок

высокопроизводительная формующая 
машина предназначена для формования 

заготовок из теста для бараночных 
изделий любого диаметра, есть несколько 
вариантов исполение на разную ширину 

ленты                                                           

высоко производительная машина 
формирования тестовых заготовок для 
призводства готовой продукции: хлебная 
соломка с начинкой и без, брецель,сушка

стоимость 
оборудования по 
запросу от 1 440 

000 руб.

Декоратор предназначен для нанесения 
различных типов декорирования 

шоколадной глазурью кондитерских 
изделий

Оборудование для производства бараночных изделий (баранки,сушки, бублики и челнок)

стоимость 
оборудования по 
запросу от 1 482 

000 руб.

Декораторы кондитерских изделий 

от 1 469 000 руб.
Тестоотсадочная машина ТОМ

Двухбункерная тестоотсадочная машина (ДТМ)



формующая машина СП ширина ленты 600 мм                                 

965 000 руб.
формующая машина СП ширина ленты 900 мм                                 

1 114 000 руб.

конвейер

Используется для намазки сиропом и 
дальнейшей посыпки (сахаром, маком и 

т.д.)
590 000 руб.

Конвейер посыпки маком с поддоном предназначена для посыпки маком и с 
поддоном  для сбора излишек

154 000 руб.
Конвейер с модулем увлажнения водой предназначена для увлажнения  

поверхности кондитерских изделий для 
прилипания мака с потдоном для сбора 
воды и отводом в канализацию

245 000 руб.
Конвейер разгрузочный предназначена для очистки дна у сушек от 

влаги и сыпучих продуктов во избежании 
попадания их на печной конвейер

140 000 руб.
поворотный конвейр Конвейер поворотный на ленте КПЛ-90 

Конвейер поворотный на ленте КПЛ-180 
Конвейер поворотный на сетке КПС-90 
Конвейер поворотный на сетке КПС-180

от 444 000 руб.

Упаковщик термоусадочный машина тунельного 
типа  

Термоупаковщик предназнаен для  
штучной и групповой упаковки различных 
видов продукции в поливинилхлоридную 

(ПВХ) термоусадочную пленку.                                                                      
128 000 руб.

Тестомесильная машина с Z-образными лопастями
Тестомесильная машина для 

размешивания крутого теста с 
охлаждающим рукавом.

от 200 000 в 
зависимости от 
обьема дежи и 
комплектации

Барабан тиражирования пряников. Доп. Опции - с 
баком для сиропа, с подогревом от 115 000 руб.

Дозаторы

Барабан тиражирования пряников

Двухбункерная отсадочная машина ТОМ

Упаковочное оборудование

Двухбункерная отсадочная машина ТОМ 
предназначена для производства изделий 
из сдобного, песочного или подобного по 

консистенции теста двух видов или теста с 
начинкой. Комплектация: 1 комплект 

насадок, 1 шибер для отрезного печенья.                                                  
-                                                                                 
-                                                                                             

Тестомесильная машина МТВК

Машина формующая СП предназначена 
для формования заготовок из теста для 

сахарного печенья и пересадки их на 
конвейер печи.                                                               

1 856 000 руб.                                                                                                         
Формующая машина для изготовления сахарного печенья

Конвейеры для кондитерских линий



224 000 руб.Шприц дозатор (управление с контроллера) 
автоматические режимы                                

Дозированное шприцевание кондитерских 
изделий (пряники, эклеры, трубочки, 

круассаны и пр.)
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