
 
 

 

Машина формовочная МФ Предназначена для формования 

заготовок сахарного печенья прямоугольной, овальной или круглой 

формы с нанесением различных рисунков на отформованном тесте с 

последующим переходом на под печи или на сетчатый под устройства 

намазки или посыпки, а затем на сетчатый под печи. Формующие 

барабаны (роторы) могут поставляться отдельно, в том числе с 

эксклюзивным рисунком по эскизу заказчика. Машина представляет 

собой металлический каркас, на котором смонтирован блок 

формовки. Подающий вал блока формовки берет тесто из бункера и 

сжимает его в выемках формующего барабана. Лезвие очистки 

устраняет избыток теста. Разгрузочная лента, помещается между формовочным барабаном и 

прижимным валом, извлекает заготовки из форм и укладывает их на сетчатое полотно печи 

конвейерной. 

 

Технические характеристики  МФ-600 МФ-900 

Производительность, кг/час  до 300 до 450 

Ширина конвейера, мм 600 900 

Установленная мощность, кВт 1 

Номинальное напряжение, В 400В 50Гц 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1400х1200х1300 1400х1500х1300 

Масса, кг 300 400 

 

Гарантия: 

 Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки 

оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-

наладки нашими специалистами. 

 В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт 

оборудования. 

 После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на 

послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования. 

 Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости 

будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб. 

 

Комплект поставки: 

Наименование Кол-во, шт. 

МФ 1 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

 



 
 

 

Стоимость оборудования: 

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость 

доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно 

стоимость таможенного оформления. 

 

Стоимость на условиях FCA Пенза Рубли с НДС 

Машина формовочная МФ-600 890 000,00 

Машина формовочная МФ-900 1 260 000,00 

Машина формовочная МФ-600 с укладчиком на противень 1 200 000,00 

Машина формовочная МФ-900 с укладчиком на противень 1 530 000,00 

Сменный барабан к машине МФ-600 120 000,00 

Сменный барабан к машине МФ-900 175 000,00 

Разработка рисунка барабана МФ-600 по эскизу 15 000,00 

 

Доставка оборудования: 

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими 

транспортными компаниями: 

 DIMEX  - www.dimex.ws 

 Деловые Линии - www.dellin.ru 

 ПЭК  - www.pecom.ru 

 GTD  - www.gtdel.com 

 

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39  

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99  

 


