Листы кондитерские, поддоны для выпечки хлеба и батонов

Поддоны для выпечки «ПЕРФО ЛИНЕА» используют пекари и кондитеры для выпекания своих изделий.
От хорошего вкуса и формы хлебобулочных и кондитерских изделий зависит объем продаж, поэтому
очень важна структура поддонов для выпечки хлеба, багет, булочек, печенья и других изделий из теста.
О высоком качестве наших поддонов свидетельствует тот факт, что все заказчики наших изделий по всей
Чехии, Евросоюзу и России остаются очень довольны нашими поддонами. Компания АО «ПЕРФО
ЛИНЕА» также изготовляет конвейерные ленты для хлебопекарных печей.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

> Качество обработки
Очень рады помочь Вам с выбором материала, размера, формы и перфорации.
Для этого необходимо знать и учитывать вид и вес булочного изделия.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

>Перфорация
Самым популярным видом перфорации является перфорация Rv 3-5 (круглые
отверстия со смещенными рядами; диаметр отверстий 3 мм; шаг перфорации 5
мм). Мы предлагаем и другие виды перфорации, также возможна перфорация по
Вашим требованиям.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

>Безопасность
Все кромки листов толщиной до 1,5 мм загнуты, чтобы избeжать ранения в
работе с поддонами.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

>Материал
Самым популярным материалом является сплав алюминия AlMg3, толщина
листа 1мм, 1,5мм, 2мм.
Не менее популярным материалом является черная сталь (DC 01), толщина 1 мм
.
Листы также можно произвести и из нержавеющей стали (1.4301 – пищевая),
толщина 1 мм.
Толщина материала зависит от веса и размера булочного изделия.
Поверхность листов может проходить обработку силиконом или тефлоном.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

>Виды кондитерских листов и поддонов для выпечки хлеба
Противень для выпечки батонов
Ширина волны 45мм/75мм/100мм
Длина волны максимально 980 мм
Ширина листа – размер А (до 1000 мм)
PP0 – плоской перфорированный лист с загнутыми кромками
PP1 – все стороны листа наклонные
PP2 - три стороны листа наклонные, одна сторона – прямая
PP3 - все стороны листа перпендикулярные

Противень для выпечки батонов и багет

PP1

PP2

…………………………………………………………………………………………………………....................
>Почему обращаться именно к нашей компании:
1.

Индивидуальный подход к каждому
клиенту
коммуникабельность
и профессиональный подход,
учитывание всех пожеланий Заказчика.

2.

Консультационный сервис
профессиональная консультация,
решение проблем

3.

Высокое качество товаров
в соответствии с действующими
техническими нормами, регулярный
сервис нового станочного парка
и инструментального оборудования,

провереные процессы производства
и сдаточный контроль
4.

Широкий ассортимент
перфорированные листы, просечновытяжные листы, стальные настилы
и лестничные ступени, проволочные
конвейерные ленты и изделия из
перфорированных материалов

5.

Производство под заказ
мы решим каждый Ваш запрос,
реализуем и нестандартные исполнения

6.

Быстрое производство
на основе соглашения выполним заказ
в установленные сроки.

