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Для Вас компания Пищевые Цеха предлагает Мясоперерабатывающее и Молочное оборудование и 

комплектацию пищевых производств оборудованием! 

 

Нашими специалистами накоплен большой опыт в области ремонта БУ пищевого оборудования всех типов. 

Комиссионный отдел предлагает широкий выбор б/у оборудования для пищевой промышленности, по 

сниженным ценам. Импортное оборудование б/у поставляется из Германии и Польши. 

 

 

Предлагаем Пельменная линия Dominioni D250N бу после восстановительных работ 

Состоит из двух машин и доп матрица указана в видео 

Гарантия 12 месяцев 

Срок отгрузки 1 неделя с момента предоплаты 50% 

Цена 800 000 рублей + Пуско-наладка 50 000 рублей 

 

 

Данное оборудование предназначено главным образом для 

производства фаршированной пасты из одного листа. 

Ширина листа теста: 250 мм. Производительность в час: 

90/150 кг. 

Формовочная машина, предназначенная главным образом 

для производства пасты с мясной начинкой; может 

использоваться также и с постной начинкой, из рикотты, 

сыра, тыквы итд. Для промышленного использования, легко 

разбирается и моется.   

Система со сменными матрицами позволяет выполнять 

изготовление пасты различного формата. Подача начинки 

выполняется в автоматическом непрерывном режиме. 

Возможно регулирование скорости листа теста в 

зависимости от формата пасты. Различные функции 

управляются независимыми мотовариаторами с вечной 

смазкой, благодаря чему не требуется текущего 

техобслуживания. 

Технические данные: 

Высота: 1550 мм 

Ширина: 1150 мм 

Глубина: 1100 мм 

Вес: 600кг             

Установленная мощность: 6 кВт 

Производительность в час: 90/150 кг 

Ширина листа: 250 мм 

 

 

ФОТО СМОТРИМ НИЖЕ, ВИДЕО ПРИКРЕПИЛ К ПИСЬМУ 

 

 

 

http://пищевые-цеха.рф/magazin/folder/oborudovaniye-dlya-myasopererabotki
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Пельменная линия D250N Dominioni повторяет процесс домашнего (ручного) приготовления пельменей. 

Экструдер обеспечивает непрерывный замес и раскатку теста. В формовочной машине тесто проходит 

дораскатку и подается в формовочную матрицу, где из него вырубается заготовка, куда закладывается фарш 

и происходит окончательное формирование пельменей. Все электродвигатели машин оснащены частотными 

преобразователями HITACHI для бесступенчатой регулировки скорости работы машин и плавной 

регулировки количества циклов в минуту. Фотоэлемент регулирует провисание тестового полотна и 

обеспечивает синхронную работу тестораскатки и формовочной машины. В линии для изготовления 

качественных пельменей из муки мягких сортов (хлебопекарной) в технологическом процессе при 

производительности до 250 кг/час рекомендуется экструдер, который обеспечивает более широкий диапазон 

регулировки толщины тестового полотна, исключает процесс его пересыхания и обеспечивает высокие 

показатели плотности и эластичности теста. Это расширяет спектр выпускаемой продукции и исключает 

«разваривание» пельменей в процессе приготовления. Благодаря технологиям Dominioni, используемых в 

пельменной линии D250N, пельмени не слипаются, не развариваются в процессе приготовления и обладают 

высокими вкусовыми качествами. 

Все оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали. 

В отличном техническом состоянии, год выпуска 2005 

Имеются фотографии, видеоролик работы оборудования. 
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