
Данный комплекс позволяет автоматизировать процесс 
производства тарталеток различных размеров и видов. 
Используется в кондитерских и других производствах по 
изготовлению пищевых изделий.

Высокая производительность. В комплекс входит две 
автоматические машины: делительная и формовочная. 
Производство тарталеток различной высоты, диаметра и формы 
с последующим выпеканием в печи. Русифицированная сенсорная 
панель управления.

Для производства различных  
заготовок-тарталеток.

Danler 
GT-1800
Комплекс отсадочно-
формовочный 
для производства 
тарталеток 

НАЗНАЧЕНИЕ



Производительность, шт/ч 1500-1800

Высота изделия, мм до 40

Диаметр изделия, мм до 90

Рабочее давление пневмосистемы, МПа 0,5-0,8

Номинальная мощность, кВт 0,5

Напряжение сети, В 220

Мощность, кВт 0,5

Масса, кг 220

Габариты ШхГхВ, мм 640х690х1500

ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или 
дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

Высокая производительность работы. Комплекс 
полностью автоматизирован и совершает следу-
ющие операции: установка формочки в гнездо, 
дозирование массы, прессование с нагревом и 
подача конвейером заготовки-тарталетки в зону 
проведения последующей операции.

Русифицированная сенсорная панель управления. 
Простой, понятный и удобный интерфейс.

Компактен и обслуживается одним оператором.

По сравнению с оборудованием, использующим 
технологию одновременного прессования  
и выпекания тарталеток, использование данного 
комплекса и последующее выпекание заготовок  
в печи даёт возможность «работать» разрыхлите-
лю, находящемуся в тестовой заготовке. Благодаря 
этому тарталетки получаются рассыпчатыми  
и «нежными».  Также технология последователь-
ного прессования и выпекания позволяет изготав-
ливать тарталетки с начинками, которые требуют 
выпекания в ротационной или конвекционной печи.

Комплекс экономичен.

Корпус, выполненный из стали AISI 304, надолго 
сохранит презентабельный внешний вид.

Транспортировочные колеса с фиксаторами обе-
спечивают мобильность и жесткость установки.

Производство тарталеток различной высоты, диа-
метра и формы. 

Надежность и простота в эксплуатации.

Работа с металлическими, алюминиевыми, бумаж-
ными формами.

Одноразовые формы остаются на тарталетках  
и придают им дополнительную привлекательность.

Точность дозирования порций в форму. Тарталет-
ки получаются одинаковой массы, что исключает 
необходимость дополнительного контроля.

Торговый представитель компании Danler

https://dnlr.ru


