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Пельменный аппарат JGL 135-6A (AR)
Foodatlas
Основным отличием пельменного аппарта JGL-135-6A от других
аппаратов серии JGL является его исполнение из нержавеющей стали,
повышенная износоустойчивость, более современный внешний вид.
Аппарат имеет сертификат CE. 

- Приемлемая цена пельменного аппарата JGL-135-6A
- С этим оборудованием легко начать производство пельменей с
нуля.
- Останется больше денег в оборотных средствах вашей компании.
- Высокая производительность пельменного аппарата. А значит у
Вас будет возможность быстро и в срок выполнять любые по объему
заявки магазинов и потребителей.
- Простое устройство пельменного аппарата. Простая настройка на
рабочий режим
- Оригинальные запасные части , поставляемые напрямую с завода-
изготовителя оборудования.
- Стопроцентное соответствие запасных частей по посадочным
местам и размерам. Не требуется дополнительная подгонка и
доработка запасных частей на месте в цехе.
- Стабильность работы аппарата, минимум регулировок подачи
теста и фарша. Стандартные, одинаковые вес и форма изделий.
Соотношение начинки и теста всегда правильное, стабильное,
заданное технологом или собственником предприятия.
- Стандартная рецептура теста и фарша. 
- Большой ассортимент выпускаемой продукции. Увеличение
реализации готовой продукции за счет увеличения ассортимента.
- Малая площадь, занимаемая пельменным аппаратом JGL-135-6A (не
более двух квадратных метров). Снижение затрат на аренду
помещения пельменного цеха и, как следствие, снижение
себестоимости выпускаемой продукции.

Цена: 194 142,38 руб.

 

Характеристики

Масса, кг 210

Мощность, кВт 1,23

Напряжение, В 380

Источник тока 50-60 Гц

Производитель Harbin Golden Happiness Commercial Machinery
Co., Ltd

Габаритные размеры, мм 1060x480x1220

Стандартная комплектация Полумесяц 10 ячеек ровный край, 7-8 грамм

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Производительность в стандартной
комплектации, шт/ч 8100

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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