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Оборудование отвечает : 
 
•Н о р м а м  к а ч е с т в а  Е Э С  и   
 ГОССТАНДАРТ 

Компания Бонгар оставляет за собой право изменять характеристики данных 
моделей в любой момент без предварительного уведомления. 
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БЛП 
ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ  ЛЕНТОЧНЫЙ 

Применение 
 
Ленточный округлитель БЛП предназначен для придания круглой формы тестовым 
заготовкам. Он устанавливается между автоматическим делителем и линией 
предферментации. Округление теста способствует предферментации и улучшает 
равномерность брожжения.  
Рекомендовано его  использовать в автоматической линии. Подходит для приготовления 
теста по французским рецептам. 
 
Принцип функционирования 
 
При выходе из объемного тестоделителя, тестозаготовка падает между лентами 
округлителя, расстояние между которыми может быть отрегулированно в зависимости от 
желаемого размера тестозаготовки. Обе ленты, движение которых противоположны, 
заставляют тесто вращаться, и придают ему, таким образом, сферическую форму. 
 
Устройство  
 
• 2 автономные ленты округления, движущиеся в разные стороны  
• Регулируемый объем округления 
• 2 двигателя 
• Эпоксидное покрытие для пищевого контакта 
• Напряжение в сети : три 400 В 50 Гц 
• Электрическая часть адаптирована к установке в линию предферментации Дельта или 
Медио. 
• По отдельной установке проконсультироваться с нами. 
 
 

Преимущества 
 
• Приспособленный к любому 
стандартному весу.  

• Приспособленный к 
консистенциям сладкого, 
крутого теста. 

• Приспособленный к мало 
или несброженному тесту 

Характеристики 
 
• Производительность: 2000 штук в 
час  

• Вес заготовок : от 150 до 1200 г 
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Артикул Модель 

99103533 БЛП длина ленты 1350мм 

99103543 БЛП длина ленты 2000мм 

Тестоокруглитель ленточный БЛП  

Основные характеристики    

Moдель  БЛП 1350 БЛП 2000 

Рабочие характеристики    

Длина округления, мм  1330 1980 

Макс. Производительность, 
шт/ч 

 2000 2000 

Вес заготовок, г Мини—макси 150—1200  150—1000  

Мощность, кВт  0,4  0,4  

Размеры и вес    

Общие размеры   1350 х 540  2000 х 540 

Высота, на входе  мм  мини-
макси 

 880-970 800-890 

Высота, на выходе  мм мини-
макси  

 835-925 835-925 

Вес, кг  90  110 

  

  

Упаковка    

Метрополия  

Модель БЛП 1350 БЛП 2000 

Ширина, мм 1400 2050 

Длина, мм 650 650 

Высота, мм 800 800 

Вес, кг 100 120  

Пример 

Выход из 
делителя 

 


