КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МОДУЛЬНЫЕ МИНИ-ХЛЕБОПЕКАРНИ
Модульные мини-пекарни (мини-хлебопекарни, мини-кондитерские) от ТОО
«ТехноАгроСервис» – это готовые «под ключ» комплексы для производства хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий. Это не проект, а готовое изделие. Привез, поставил,
подключил и начинай работать!
С помощью нашей мини пекарни Вы сможете выпускать большой ассортимент
высококачественных хлебобулочных изделий: формовой, подовый и другие виды хлеба; булочки,
пирожки, ватрушки и другие кондитерские изделия по Вашему желанию. Объем производства
готовой продукции может быть любой – 150, 300, 500, 1000 кг в смену и т.д., в зависимости от
Ваших потребностей.
Модульные мини-пекарни для производства хлеба и хлебобулочных изделий оснащены
всем необходимым технологическим, транспортным, энергетическим, санитарно–техническим и
вспомогательным оборудованием, а также средствами контроля, управления и блокировки.
Для Вас мы изготовим модульные пекарни необходимой Вам мощности, оснащённые
современным технологическим оборудованием, производственными, бытовыми и складскими
помещениями. Мы проведем монтажные и пусконаладочные работы, а также обучение персонала
работе на мини хлебопекарне, обеспечим сервисное обслуживание. На все мини-пекарни
распространяется гарантия – 12 месяцев. Если у Вас есть собственное помещение, в котором Вы
планируете открыть пекарю, то мы спроектируем и смонтируем в нем необходимую
технологическую линию по производству хлебобулочных изделий.

МОДУЛЬНАЯ ПЕКАРНЯ К-ТП 150
Модульная пекарня К-ТП 150 состоит из 2-х модулей полной заводской готовности.
Пекарня укомплектована всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного
технологического цикла выпечки хлебобулочных изделий и организации торговли. Пекарня
соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям государственных надзорных органов,
нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда.
Назначение пекарни:
Выпечка 150 кг хлебобулочных изделий в смену (12 часов) с получением следующих
продуктов:
• 240 булок (по пшеничному формовому хлебу массой 0,7 кг) или более 800 булочек (массой до
100 г), а также других хлебобулочных изделий.
Максимальная мощность пекарни в смену – 175 кг.
Продуктовый расчет на одну смену (пример):
Компоненты:
• мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта – 122,5 кг;
• дрожжи хлебопекарные прессованные – 2,5 кг;
• соль поваренная пищевая – 1,6 кг;
• сахар-песок – 1,2 кг.
Готовый продукт: хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта.
На оборудовании пекарни можно произвести более 800 видов хлебобулочных и кондитерских
изделий по Вашему выбору.
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Схема размещения и состав основного оборудования пекарни:

Технические характеристики пекарни:
Габариты:
Размеры (габаритные), мм — 6 000×5 000×2 500.
Вес, кг — 6 000.
Электроснабжение:
установленная мощность, кВт — 13;
питающее напряжение, В — 380/220, ±5%;
электрическая сеть 5-проводная — L1, L2, L3, N, PЕ.
Водоснабжение:
качество подаваемой воды — В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;
расход воды, м3/сутки — 0,5;
давление подаваемой воды, атм — от 2 до 4.
Климатические условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С — от -45 до +50;
снеговая нагрузка, кг/м2 — 400.
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Дополнительная комплектация пекарни:
1. Административные помещения
2. Бытовые помещения
3. Система видеонаблюдения
4. Пожарная и охранная сигнализации
5. Холодильные камеры
6. Складские и вспомогательные помещения
Условия поставки пекарни:
1. Срок поставки: от 25 дней с момента поступления предоплаты.
2. Условия платежей:
• 50% — предоплата;
• 40% — по факту готовности к отгрузке;
• 10% — после завершения монтажных и пусконаладочных работ.
3. Срок проведения монтажных и пусконаладочных работ — от 5 дней.
4. Гарантийное обслуживание: 18 месяцев с момента завершения монтажных и
пусконаладочных работ. Срок гарантийного ремонта — от 1 дня.
По истечении гарантийного срока осуществляется сервисное обслуживание.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА на складе: 18 818 350 тенге.
Стоимость оборудования включает в себя: НДС, упаковка, сертификация.
В стоимость оборудования не включены: шефмонтаж, наладка, запуск оборудования и
обучение персонала. Услуги составляют 10% от общей стоимости комплекта оборудования.

С уважением,
ТОО «ТехноАгроСервис»
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, офис 28.
Тел/факс: +7 (727) 294 15 21
Тел. моб.: +7 (702) 158 53 03, +7 (705) 994 83 31, +7 (701) 235 48 09, +7 (777) 371 05 42
E-mail: info@tass.kz, web-site: www.tass.kz
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