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Секрет хорошего продукта начинается с самого главного
помещения - помещения для приготовления теста. Однородные,
сбалансированные и контролируемые смеси приведут к
меньшему количеству отходов и повышению эффективности
при последующих процессов. Для каждого семейства продуктов
необходим свой вид миксера, так как единой системы смешивания
теста для всех продуктов не существует.

/ / ТЕСТО

Laser может предоставить различные решения для
теста в соответствии с потребностями клиента:
от горизонтальных миксеров, предназначенных
для твердого и мягкого печенья, до планетарных
миксеров для тортов и печенья, до систем
непрерывного приготовления теста для кремов и
жидкого теста. Наверняка среди наших товаров вы
найдете тот, который подходит именно Вам.

/ / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МИКСЕР

Горизонтальный миксер Z-типа модель ZM используется для
песочного, ламинированного и экструзионного печенья и является
чрезвычайно универсальным видом миксера. Z-образный
элемент изготовленный из нержавеющей стали единого сплава,
без сварки, благодаря своей конструкции гарантирует наилучшую
механическую стойкость, также позволяет быстро смешивать
и гомогенизировать жидкие ингредиенты с порошками. Миксер
может работать на разных скоростях (30 или 60 об/мин в случае
наличия двухскоростного двигателя).

ОБЪЕМ
ДЕЖИ
л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА
кг/дежа

МОЩНОСТЬ ГЛАВНОГО
МОТОРА
кВт

ВЕС МАШИНЫ
НЕТТО
кг/дежа

ZM 200

200

100-120

5,5

1.300

ZM 500

500

250-300

22

4.000

ZM 800

800

400-450

35

6.000

ZM 1100

1100

500-600

45

7.000

ZM 1600

1600

750-900

90

8.000

ZM 2000

2000

1000-1200

110

9.000

Можно выбрать различный размер горизонтального
миксера от 200 до 2000 литров и разный вид
замешивания: по времени, по достижению температуры,
по достижению поглощенной энергии с помощью
соответствующего программного обеспечения EMS (Energy
Management System). По индивидульному запросу можно
подключить автоматическую загрузку ингредиентов.

/ / МОСТОВОЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР МОДЕЛЬ PLT
Съемные дежы из нержавеющей
стали с двойной рубашкой или без
нее предназначены для легкой мойки
благодаря нижнему
сливу и наличию дискового затвора.
Они взаимозаменяемы с дежами
основных итальянских производителей
и могут быть использованы как с
опрокидывателем так и с эжекторами
крема Лазер.

Планетарный редуктор из нержавеющей
стали предназначен для легкой чистки
благодаря специально разработанным
моющим насадкам (по запросу как
опция). Можно автоматически загружать
различные ингредиенты и менять
инструменты в соответствии с тестом
без использования каких-либо ключей
или инструментов.

Мостовой планетарный миксер PLT подходит
для приготовления кремов, бисквитного теста,
песочного печенья, отсадочногого печенья и
тортов. Планетарное движение двух элементов и
скребка для чаши позволяет получить однородное
тесто, а также перемешать воздух благодаря
воздушной инсуффляции, позволяющей получить
меньший удельный вес.

ОБЪЕМ
ДЕЖИ
л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА
кг/дежа

МОЩНОСТЬ ГЛАВНОГО
МОТОРА
кВт

ВЕС МАШИНЫ
НЕТТО
кг/дежа

PLT 120

120

60-75

5,5

900

PLT 200

200

110-130

7.5

1.500

PLT 300

300

150-180

15

2.200

PLT 400

400

220-270

22

3.300

PLT 600

600

300-370

37

4.700

PLT 800

800

500-550

55

6.000

Крестообразный венчик
для легкого песочного теста,
насыщенного кислородом, богатого
жирами, для кремов на взбитом
масле, кремов для вафель

Одинарная лопатка
Для жидких не взбиваемых
замесов для максимального
сокращения количества остатков
теста на месильном органе и
предотвращения капания

Спираль коническая
Спираль с восходящим витком
конического сечения для очень
тугих видов теста, может быть
изготовлена с нисходящим витком

Спираль плоская
Спираль с восходящим витком плоского
сечения вместе c венчиком для производства
песочного теста средней твердости,
расширенное сечение увеличивает диапозон
движения по вертикали

Венчик с тонким прутком
Месильный орган подходит для
взбивания, а именно для взбивания
яичного белка до густой пены, безе,
кремов животного происхождения,
смешенных кремов и т.д.

Венчик с толстым прутком
Для жидких замесов, таких как
бисквитное тесто, тесто для кексов,
взбитых кремов растительного и
животного происхождения

Лопатка плоская
Специальный месильный орган
для замеса вязких видов теста,
таких как маффины, кексы,
некоторые виды песочного теста

Лопатка плоская
Для некоторых видов жидких замесов, которые не
должны насыщаться кислородом (быть “взбитыми”),
для приготовления кремов растительного
происхождения, используя жиры с высокой точкой
плавления, для гладких кремов не обогащенных
кислородом “взбитых”

Специальные месильные
элементы по заказу клиента

Специальные месильные
элементы по заказу клиента

Венчик-разбиватель
Венчик для приготовления твердого
песочного теста и
для плавки жирного сырья в
брикетах. Используется вместе со
спиралью с восходящим витком.
Ножи, расположенные
в разных точках, и особая
форма нижней части позволяют
быстро измельчать блоки
жирной консистенции комнатной
температуры

/ / ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ И ТУРБОМИКСЕРЫ

Системы для приготовления крема и теста
специально разработаны для непрерывного
приготовления жидких или полужидких
кремов. Они состоят из одного или
нескольких предварительно разработанных
видов примиксеров, насосов для подачи
продукта, одного или нескольких резервуаров
и одной или нескольких эмульсионных
головок. Все станции выполнены из
нержавеющей стали с возможностью СИПмойки, так как они легко дезинфицируются.

ОБЪЕМ
ПРЕМИКСЕРА
л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА
кг/дежа

МОЩНОСТЬ ГЛАВНОГО
МОТОРА
кВт

PML 120

120

100-120

3

PML 200

200

250-300

4

PML 300

300

400-450

5.5

PML 400

400

500-600

7.5

PML 600

600

750-900

9.2

/ / БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ

ОБЪЕМ ЕМКОСТИ
БУФЕРА
л

/ / ГОЛОВКА АЭРАТОРА

ОБЪЕМ ГОЛОВКИ
АЭРАТОРА
л

МОЩНОСТЬ
ГЛАВНОГО МОТОРА
кВт

TRB 1

2

4

TRB 2

3,2

5,5

TRB 3

4

7,5

TRB 4

6

11

BUF 200

200

BUF 300

300

BUF 400

400

BUF 600

600

BUF 1000

1.000

Системы для приготовления крема и теста
могут быть оснащены юнитом для контроля
температуры, генераторами горячей или
холодной воды, теплообменниками со
скребковыми поверхностями (SSHE) для
контроля плотности и температуры продукта.
Аэрирующая головка с двойной рубашкой
оснащена электронным клапаном впрыска
воздуха, управляемым централизованной
системой с ПЛК. Возможно подключить к
сэндвич-машине, который устанавливается
на линии LASERCAP или же на линии по
производству бисквитных тортов.
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