
 
 

 

АТЕМ-400 предназначен для очистки алюминиевых форм в 

короткие сроки, не повреждая поверхность (при соблюдении 

правил эксплуатации). Также эта установка позволяет чистить 

противни и другой кондитерский инвентарь. Очистка 

производится путем замачивания в растворе Химитек Чудодей 

Форте Пекарь c поддержанием температуры. 

Устройство: Трехслойная емкость, выполненная полностью из 

нержавеющей стали, с теплоизолированной нагревательной 

рубашкой, теплоноситель глицерин. Нагрев осуществляется 

ТЭН. Установлены 2 датчика температуры: нагревательной 

рубашки и емкости с раствором. Циркуляционный насос 

обеспечивает постоянное перемешивание раствора, 

равномерность мойки и стабильность температурного режима. 

Глицерин входит в стоимость оборудования. 

 

Технические характеристики  АТЕМ-400 

Рабочий объем, л 400 

Номинальный объем, л 470 

Максимальная рабочая температура на воде, °С 90 

Максимальная рабочая температура на глицерине, °С 140 

Объем рубашки для теплоносителя, л 90 

Внутренние размеры емкости (ДxШxГ), мм 1050x650x700 

Теплоноситель глицерин или дистиллированная вода 

Номинальное напряжение 400В 50Гц 

Установленная мощность, кВт 27 

Потребляемая мощность, кВт 12 

Циркуляционный насос емкости есть 

Марка стали AISI304 (08Х18Н10) 

Габариты (ДxШxВ), мм 1500х1000х1000 

Время очистки, час от 4 до 24 

Масса, кг 350 

 

Гарантия: 

 Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки 

оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при 

проведении пуско-наладки нашими специалистами. 

 В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят 

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. 

АТЕМ-400 1 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

Теплоноситель глицерин (90 литров) 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 

Аппарат для чистки форм АТЕМ-400 450 000,00 

 

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 20 рабочих дней. 

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

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

 


