Машина тестомесильная Г7-Т3-М-63

Тестомесы Г7-Т3М-63, Г7-Т3М-63(Н), Г7-Т3М-63(П), Г7-Т3М-63(НП), Г7-Т3М-63ZL,
Г7-Т3М-63ZL(Н), Г7-Т3М-63ZL(П), Г7-Т3М-63(НП) предназначены для замеса:
- кондитерских изделий и кондитерских масс, для производства пряников, печенья и
т.п.;
- пельменного теста;
- крутого бараночного теста (баранки, сушки, бублики и т.п.);
- пшеничного и ржаного теста;
- мясных полуфабрикатов для производства пиццы, пельменей, чебуреков,
вареников и т.п.

Технические характеристики
Г7-Т3М-63
Производительность по950
тесту для сушек, кг/час
Масса одного замеса по160
тесту сушек, кг
Масса одного замеса по80
тесту для пельменей, кг
Максимальный угол поворота
100 корыта, не более град
Мощность привода месильных
5,5
валов, кВт
Мощность привода корыта,
1,1 кВт
Вместимость корыта, м3
(л)

0,3 (300)

Рабочее давление паране
в полости
более 0,7
корыта с терморубашкой, кг/см2
Частота вращения валов,
38об/мин
Габаритные размеры, мм,
1460х850х1350
не более
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Масса, кг, не более
670
Цена Г7-ТЗМ-63, руб 469370
Цена Г7-ТЗМ-63 П (с паровой рубашкой), руб
485795
Цена Г7-ТЗМ-63 Н (с нержавеющим корытом), руб
642510
Цена Г7-ТЗМ-63 Н (с нержавеющими корытом и кожухами), руб
665830
Цена Г7-ТЗМ-63 НП (с паровой рубашкой и нержавеющим корытом), руб
662640
Цена Г7-ТЗМ-63 НП (с паровой рубашкой и нержавеющими корытом и кожухами), руб
689810

-

Месильный орган - лопатки
Марка материала месильных валов Ст 3 для Г7-ТЗМ-63, Г7-ТЗМ-63(П).
Материал валов для Г7-ТЗМ-63(Н), Г7-ТЗМ-63(НП) - Нерж Х18Н9Т.
Марка материала корыта Ст 3 для Г7-ТЗМ-63, Г7-ТЗМ-63(П).
Материал корыта для Г7-ТЗМ-63(Н), Г7-ТЗМ-63(НП) - Нерж Х18Н9Т.

Технические характеристики
Г7-Т3М-63ZL
Производительность по950
тесту для сушек, кг/час
Масса одного замеса по160
тесту сушек, кг
Масса одного замеса по100
тесту для пельменей, кг
Максимальный угол поворота
100 корыта, не более град
Мощность привода месильных
5,5
валов, кВт
Мощность привода корыта,
1,1 кВт
3
Вместимость корыта, м
(л)

0,3 (300)

Рабочее давление паране
в полости
более 0,7
корыта с терморубашкой, кг/см2
Частота вращения валов,
38об/мин
Габаритные размеры, мм,
1550х850х1350
не более
Масса, кг, не более
745
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL, руб570510
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL П (с586795
паровой рубашкой), руб
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL Н (с810480
нерж.корытом), руб
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL Н (с837650
нерж.корытом и кожухами), руб
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL НП (с
832205
паровой рубашкой и нерж.корытом), руб
Цена Г7-ТЗМ-63 ZL НП (с
859430
паровой рубашкой и нерж.корытом и кожухами), руб
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-

Месильный орган Z-образный
Марка материала месильных валов Ст 3 для Г7-ТЗМ-63ZL, Г7-ТЗМ-63ZL(П).
Материал валов для Г7-ТЗМ-63ZL(Н), Г7-ТЗМ-63ZL(НП) - Нерж Х18Н9Т.
Марка материала корыта Ст 3 для Г7-ТЗМ-63ZL, Г7-ТЗМ-63ZL(П).
Материал корыта для Г7-ТЗМ-63ZL(Н), Г7-ТЗМ-63ZL(НП) - Нерж Х18Н9Т.
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