
 
 

 

Машина смазки противней МСП-2 предназначена для нанесения 

антипригарной смазки на противни, формы и прочий кондитерский 

инвентарь для выпечки. 4 регулируемые форсунки равномерно 

распыляют смазку на растительной или восковой основе. Оператор 

устанавливает противень на машину и конвейер переносит противень 

в зону опыления. Большое количество регулировок позволяют 

подобрать оптимальные режимы работы оборудования.  

 

Технические характеристики МСП-2 

Ширина конвейера, мм 600 

Скорость движения конвейера, м/мин регулируемая 

Ширина противня, мм   600 

Длина противня, мм регулируемая 

Потребляемая мощность, кВт 0,5 

Напряжение питания 230В 50Гц 

Форсунки распыления, шт 4 

Потребление сжатого воздуха, л/мин не более 50 

Объем бака для жидкости, л 20 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1200х1000х1400 

Масса, кг 200 

 

Особенности МСП-2: 

1) каркас и обшивки выполнены из черной стали с порошковой покраской; 

2) рабочая зона конвейера выполнена из пищевой нержавеющей стали; 

3) конвейер на высоте 1000 мм от уровня пола с регулировкой ±25 мм; 

4) съемные защитные панели узла опыления; 

5) приводная цепь с переставляемыми флажками, боковые направляющие из полимера; 

6) пульт управления позволяет настраивать: 

 скорость движения конвейера; 

 переключать движение вперед/назад; 

 регулировка температуры подогрева емкости; 

 светозвуковая индикация низкого уровня рабочей жидкости; 

 2 режима работы:  

 противень устанавливается в исходное положение, сигнал с датчика-1 запускает 

конвейер, при прохождении датчика-2 запускаются форсунки, в конце рабочей 

зоны конвейер останавливается по сигналу с датчика-3. 

 цепной транспортер находится в постоянном движении, противень укладывается 

перед флажком, при прохождении датчика-2 запускаются форсунки. 

7) регулируемы опоры каркаса; 

8) 4 регулируемые форсунки фирмы Lechler; 

9) пневматические узлы Camozzi; 

10) мотор-редуктор Tramec; 

11) частотный преобразователь Vacon; 

12) контроллер температуры и датчики Autonics. 

 



 
 

 

Гарантия: 

 Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки 

оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-

наладки нашими специалистами. 

 В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт 

оборудования. 

 После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на 

послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования. 

 Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости 

будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб. 

 

Комплект поставки: 

Наименование Кол-во, шт. 

Машина смазки противней МСП-2  1 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

 

Стоимость оборудования: 

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость 

доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно 

стоимость таможенного оформления. 

Стоимость на условиях FCA Пенза Цена, руб. с НДС 

Машина смазки противней МСП-2  1 240 000,00 

 

Доставка оборудования: 

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими 

транспортными компаниями: 

 DIMEX  - www.dimex.ws 

 Деловые Линии - www.dellin.ru 

 ПЭК  - www.pecom.ru 

 GTD  - www.gtdel.com 

 

Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39  

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99  

 


