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Применение

Äîçàòîð áèñêâèòíîãî òåñòà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîëóàâòîìàòè÷åñêîãî 
è àâòîìàòè÷åñêîãî íàïîëíåíèÿ ôîðì áèñêâèòíûì òåñòîì, äëÿ 
ïîñëåäóþùåé âûïå÷êè è ïîðåçêè. 
Óñòàíàâëèâàþòñÿ íà ëèíèÿõ âûñîêîé è ñðåäíåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. 
Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òàêæå, êàê äîçàòîð äëÿ êðåìà íà òîðòîâóþ 
çàãîòîâêó.

Ëîïàñòè âíóòðè ïðèåìíîãî áóíêåðà ïëàâíî ïåðåìåøèâàþò òåñòî, 
îáåñïå÷èâàÿ ïîñòîÿííóþ ïîäà÷ó ê íàñîñó. 
Òåñòî äîçèðóåòñÿ è ïîäàåòñÿ ïíåâìàòè÷åñêèì íàñîñîì. 
Äîçèðîâàíèå ïðîèñõîäèò ïî êîìàíäå îïåðàòîðà, èëè äàò÷èêà.

Êîíñòðóêòèâíî âûïîëíåí â âèäå ðàìû, íà êîòîðîé ñìîíòèðîâàíû:
- áóíêåð äëÿ òåñòà;
- ïíåâìàòè÷åñêèé íàñîñ;
- ñòîëèê äëÿ ôîðì;
- äîçèðóþùàÿ ãîëîâêà;
- ÿùèê óïðàâëåíèÿ.
Âîçìîæíî àâòîìàòè÷åñêîå è ïîëóàâòîìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå 
äîçàòîðà.
Â àâòîìàòè÷åñêîì èñïîëíåíèè äîçàòîð êîìïëåêòóåòñÿ ïîäàþùèì
òðàíñïîðòåðîì ñ ïðèâîäíûì ìîòîð - ðåäóêòîðîì.

Àâòîìàòèçàöèÿ è îïòèìèçàöèÿ îïåðàöèé ñâÿçàííûõ ñ äîçèðîâàíèåì.
Îòêëîíåíèå îò äîçû ñîñòàâëÿåò 2%.
Óäîáñòâî îðãàíèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêîé ðàçáîðêè è ìîéêè.
Регулируемая доза теста.

Части, контактирующие со средой: AISI 316L
Уплотнения: EPDM
Обработка внутренней поверхности: зеркальная полировка
Обработка внешней поверхности: зеркальная полировка

Èçãîòîâëåíèå áèñêâèòíûõ èçäåëèé.
Èçãîòîâëåíèå áèñêâèòíûõ òîðòîâ.
Íàíåñåíèå êðåìà íà òîðòîâóþ çàãîòîâêó.
Äîçèðîâàíèå ãåòåðîãåííûõ ïðîäóêòîâ.
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Многолетний опыт

Оперативное выполнение заказа

Оперативная техническая поддержка

Высокое качество исполнения

Санитарно – гигиеничное исполнение

Электробезопасность

Мы производим оборудование для пищевой промышленности уже более 10 лет. 

Мы оперируем мощной собственной производственной базой, которая позволяет 
выполнять сложные технические задания. 

В числе оборудования: 
- установка лазерной резки металла; 
- кромкогибочный пресс (Япония); 
- стеклоструйная установка (Германия) (позволяет получать более эстетическую 
поверхность металла после обработки по сравнению с традиционными 
пескоструйными машинами); 
- обрабатывающий фрезерный центр Akira-Seiki (обеспечивает высокую точность 
деталей и заготовок согласно чертежам Заказчика).

Тщательно подобранный коллектив инженерно – конструкторского бюро состоит из 
опытных, ответственных, творчески настроенных специалистов.

Предоставляем Заказчику фотоотчеты на протяжении всего срока производства. 
Благодаря чему Заказчик получает информацию, на каком этапе проходят работы по  
изготовлению оборудования.

Мы всегда имеем возможность прийти на помощь нашим клиентам,  благодаря 
удачному географическому расположению нашего предприятия. 

Безупречное качество сварных соединений и тестирование нержавеющих сталей 
(равно как и сварочных расходных материалов) на соответствие заявленным маркам.

Это позволяет нашей компании производить оборудование для сложных условий 
работы (в солевых и щелочных растворах, а также при воздействии растворов с 
высокой кислотностью).  

Все оборудование ООО «Мастер Милк» отличается продуманностью на предмет 
легкости санитарной обработки и эпидемиологического контроля. Кроме того, 
особое внимание уделяется травматической безопасности оборудования. 

Отсутствие острых углов, и режущих кромок делает оборудование безопасным для 
работы операторов, и обслуживающего персонала. Все опасные и движущиеся части 
по возможности закрыты кожухами, с датчиками на открытие. 

Все оборудование подготовлено к мойкам и использованию в помещениях с 
повышенной влажностью. Уровень электробезопасности оборудования IP 60 и выше. 

В легкодоступных местах оборудованы кнопки аварийного останова.

Все вышеперечисленные факторы делают возможным использовать оборудование 
ООО "Мастер Милк" на предприятиях, сертифицированных по системам ISO, HACCP 
и GMP.
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