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Пресс формовки пельменей ПФП-6

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.

Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр формующего элемента: 65 мм
Плоскость формующего элемента: гладкая, допускается изготовление рифлёной плоскости (аналогично модели ПФВ-6)
Количество изделий, получаемых одновременно: 6 штук
Вес изготавливаемого изделия: 12–15 г, варьируется в зависимости от состава и консистенции теста и начинки
Вес теста одного изделия: 5,0 г  при толщине теста 1,0 мм
Производительность: 6 штук за 40 сек., по данным клиентов до 42 кг за 8-часовую смену при наличии тестораскатки
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 34 200 руб.
Пример и калькулятор окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/#okupaemost
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Пресс формовки пельменей ПФП-7

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.

Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр формующего элемента: 50 мм
Плоскость формующего элемента: гладкая, допускается изготовление рифлёной плоскости (аналогично модели ПФВ-6)
Количество изделий, получаемых одновременно: 7 штук
Вес изготавливаемого изделия: 6–8 г, варьируется в зависимости от состава и консистенции теста и начинки
Вес теста одного изделия: 3,0 г  при толщине теста 1,0 мм
Производительность: 7 штук за 40 сек.
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 37 800 руб.
Пример и калькулятор окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/#okupaemost
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Пресс формовки вареников ПФВ-6

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.

Вид вареника: полумесяц
Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр формующего элемента: 76 мм
Плоскость формующего элемента: рифлёная
Количество изделий, получаемых одновременно: 6 штук
Вес изготавливаемого изделия: 20-30 г, варьируется в зависимости от состава и консистенции теста и начинки
Вес теста одного изделия: 7 г  при толщине теста 1 мм
Производительность: 6 штук за 40 сек., по данным клиентов до 46 кг за 8-часовую смену при наличии тестораскатки
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 35 600 руб.
Пример и калькулятор окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/#okupaemost
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Пресс формовки вареников ПФВ-5-90

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.

Вид вареника: полумесяц
Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр формующего элемента: 90 мм
Плоскость формующего элемента: рифлёная
Количество изделий, получаемых одновременно: 5 штук
Вес изготавливаемого изделия: 25-40 г, варьируется в зависимости от состава и консистенции теста и начинки
Вес теста одного изделия: 10 г  при толщине теста 1 мм
Производительность: 5 штук за 40 сек., по данным клиентов до 46 кг за 8-часовую смену при наличии тестораскатки
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 35 600 руб.
Пример и калькулятор окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/#okupaemost
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Пресс формовки вареников ПФВ-П-6

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.

Вид вареника: прямоугольный
Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Размер формующего элемента: 65 х 32 мм
Плоскость формующего элемента: рифлёная
Количество изделий, получаемых одновременно: 6 штук
Вес изготавливаемого изделия: 20-30 г, варьируется в зависимости от состава и консистенции теста и начинки
Вес теста одного изделия: 7 г  при толщине теста 1 мм
Производительность: 6 штук за 40 сек., по данным клиентов до 46 кг за 8-часовую смену при наличии тестораскатки
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 35 600 руб.
Пример и калькулятор окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/#okupaemost
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Пресс формовки вареников ПФВ-Т-5

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.

Вид вареника: треугольный
Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Размер формующего элемента: 90 х 45 мм
Плоскость формующего элемента: рифлёная
Количество изделий, получаемых одновременно: 5 штук
Вес изготавливаемого изделия: 20-30 г, варьируется в зависимости от состава и консистенции теста и начинки
Вес теста одного изделия: 7 г  при толщине теста 1 мм
Производительность: 5 штук за 40 сек., по данным клиентов до 46 кг за 8-часовую смену при наличии тестораскатки
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 35 600 руб.
Пример и калькулятор окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/#okupaemost
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Пресс формовки мантов (Киргизия) ПФМ-6

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.
Внимание! Манты, сформованные на пресс-форме для мантов ПФМ, готовятся на пару, их цельность при варке не предусмотрена
(откроются). Для варки предназначены только изделия, получаемые на ПФП (пельмени) и ПФВ (вареники).

Вид мантов: полумесяц
Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр формующего элемента: 76 мм
Плоскость формующего элемента: рифлёная
Количество изделий, получаемых одновременно: 6 штук
Вес изготавливаемого изделия: 20-30 г, варьируется в зависимости от состава и консистенции теста и начинки
Вес теста одного изделия: 7 г  при толщине теста 1 мм
Производительность: 6 штук за 40 сек., по данным клиентов до 46 кг за 8-часовую смену при наличии тестораскатки
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 35 600 руб.
Пример и калькулятор окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/#okupaemost
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Нож двухсторонний для равиоли

Назначение: нож для равиоли, пельменей. Одновременно режет и скрепляет края.

Материал лезвия: нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр: ⌀35 мм
Ширина защипа одной стороны: 6 мм

Материал рукоятки: нержавеющая сталь ⌀16 мм

Подходит для мытья в посудомоечной машине.

Цена: 2 200 руб.
Цена оптом от 20 штук: 1 500 руб.
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Пресс формовки чебуреков ПФЧ-3-15

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.
Пресс-форма обеспечивает фиксированный размер чебурека.

Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр формующего элемента: 150 мм
Ширина защипа при формовке: 15 мм
Размер получаемого изделия: 150 х 75 мм
Плоскость формующего элемента: рифлёная
Количество изделий, получаемых одновременно: 3 штуки
Производительность: 3 штуки за 30 сек.
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 38 600 руб.
Пример окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/cheburek.shtml#okupaemost
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Пресс формовки чебуреков ПФЧ-2-18

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.
Пресс-форма обеспечивает фиксированный размер чебурека под упаковочную машину.

Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр формующего элемента: 180 мм
Ширина защипа при формовке: 15 мм
Размер получаемого изделия: 180 х 90 мм
Плоскость формующего элемента: рифлёная
Количество изделий, получаемых одновременно: 2 штуки
Производительность: 2 штуки за 30 сек.
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 37 800 руб.
Пример окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/cheburek.shtml#okupaemost
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Пресс формовки чебуреков ПФЧ-2-20

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.
Пресс-форма обеспечивает фиксированный размер чебурека.

Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр формующего элемента: 200 мм
Ширина защипа при формовке: 15 мм
Размер получаемого изделия: 200 х 100 мм
Плоскость формующего элемента: рифлёная
Количество изделий, получаемых одновременно: 2 штуки
Производительность: 2 штуки за 30 сек.
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 37 800 руб.
Пример окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/cheburek.shtml#okupaemost
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Пресс формовки чебуреков ПФЧ-2-23

Назначение: для мелкосерийного производства, кафе, столовых, ресторанов, пунктов быстрого питания.
Пресс-форма обеспечивает фиксированный размер чебурека.

Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр формующего элемента: 230 мм
Ширина защипа при формовке: 15 мм
Размер получаемого изделия: 230 х 115 мм
Плоскость формующего элемента: рифлёная
Количество изделий, получаемых одновременно: 2 штуки
Производительность: 2 штуки за 30 сек.
Вес изготавливаемого изделия: 125-130 г (для изделий с мясом)
Вес с упаковкой: 8 кг
Габаритные размеры с упаковкой: 55 х 30 х 30 см

Цена: 37 800 руб.
Пример окупаемости для малого производства: https://foodmech.ru/cheburek.shtml#okupaemost
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Нож односторонний для чебуреков

Нож для чебуреков прямой Нож для чебуреков отогнутый

Назначение: нож для чебуреков. Одновременно режет и скрепляет края.

Материал лезвия: нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр: ⌀35 мм
Ширина защипа: 10 мм

Материал рукоятки: нержавеющая сталь ⌀16 мм

Подходит для мытья в посудомоечной машине.

Цена: 2 100 руб.
Цена оптом от 20 штук: 1 400 руб.
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