
Отсадочная машина Impex Drop‑600 — это универсальная 
машина, для производства большого ассортимента песочного 
печенья, а так же заварных пирожных (эклеров), профитролей, 
кексов, безе, пряников и других кондитерских изделий.

Машина выпускается в трех комплектациях:
1. Impex Drop‑600
2. Impex Drop‑600S (струнная резка)
3. Impex Drop‑600J (с декорирующим бункером для джема)
Управление и программирование отсадочной машины 

осуществляется при помощи русскоязычной панели оператора.
Благодаря гибкой, многошаговой настройке отсадочного 

цикла, а также возможности отсадки многоярусных изделий, 
машина может производить эксклюзивные формы печенья. 
При необходимости каждое движение машины может быть 
изменено оператором во время технологического процесса.

Отличительные характеристики:

— функции вращения насадок, протяжки, автоматического 
подъема стола;

— машина оснащена универсальным бункером 
и специальной группой валков из нержавеющей стали 
позволяющие работать как с песочными тестами, так 
и полужидкими тестами без смены бункера (песочное печенье, 
заварные пирожные, профитроли, безе и пр.);

— функция опускания стола с регулируемой скоростью 
позволяет отсаживать многоярусные изделия высотой до 60мм., 
такие как «елочка», многоярусные кольца, “сендвич” и другие;

— машина исполнена полностью из нержавеющей стали;
— русскоязычная панель управления;
— зубчатые нержавеющие валки позволяют работать 

с тестами разной консистенции исключая проскальзывание 
валков и не подвергаясь эрозии и износу;



— базовая модель отсадочной машины оснащена вариаторами скорости движения ленты, 
выдавливающих валков, подъема стола, что позволяет настраивать машину на различные виды 
изделий;

— отсутствие механических коммутирующих аппаратов и тормозных муфт, что позволяет 
машине работать абсолютно бесшумно и повышает надежность работы;

— возможность изменения параметров отсаживания во время работы машины;
— функция возврата листа оператору позволяет обслуживать машину одному человеку.
Машина изготовлена полностью из нержавеющей стали. Автоматика и электроприборы от 

ведущих производителей: Mitsubishi, Atmel, Lovato, Wieland, Relpol, Carlo Gavazzi, моторредукторы 
Motovario.

Технические характеристики:

Размеры подового листа, мм.  600×800, 600×400

Рабочая ширина транспортера, мм 600

Количество насадок, шт 9

Количество параметров отсадки (в 1 программе), шт 14

Напряжение питания: В 380

Установленная мощность, кВт 2,1

Производительность, кг/ч 130

Масса, кг. 380

Габаритные размеры, мм. 1300×1200×1350

Машины Impex Drop‑600, Impex Drop‑600S могут выпускаться с опциями:
— щелевидная матрица, которая предназначена для розлива бисквитных пластов
— пневмошибер для жидкого теста, предназначенный для точного дозирования в формы 

жидкого теста (кексы, маффины и пр.)

Нагнетающие валки Герметичный бункер

Щелевидная матрица для бисквитов Матрица для жидкого теста для кексов

Дополнительной опцией к глазировочной машине является декоратор, который предназначен 
для нанесения на кондитерские изделия шоколадной глазури. Глазурь наносится в виде различных 
узоров


