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Коммерческое предложение на поставку мини-завода по производству хлеба
и хлебобулочных изделий «СельхозЛидер» ПК 50.0.1
Назначение мини-завода

Выпечка хлеба 50 кг в смену с получением следующих продуктов:
 71 булка хлеба (700 гр.) или
 125 шт. плетёнок с маком (400 гр.) или
 250 шт. булочек московских (200 гр.) или
 24 булки хлеба, 41 шт. плетёнок с маком, 64 шт. булочек московских.
 Реализация хлебобулочных изделий через торговый павильон

Информация о мини-заводе

 В комплект оборудования включено все необходимое оборудование и коммуникации для
полного технологического цикла изготовления хлебобулочных изделий.
 Мини-завод соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам
пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда.

Архитектурно-планировочное решение мини-завода (пример):

Схема размещения и состав оборудования мини-завода

Позиция
на схеме

Наименование оборудования

Позиция
на схеме

Наименование оборудования

1

Пластиковый паллет

8

Стол технологический

2

Весы до 150 кг

9

3

Шкаф холодильный

10

4
5
6

Сито для просеивания
Тестомес
Водонагреватель
Ванна моечная с рабочей
поверхностью

11
12
13

Весы до 3 кг
Шкаф расстоечный (подставка под
печь хлебопекарную
односекционную)
Печь хлебопекарная одноярусная
Тележка для противней
Мойка односекционная

14

Тележка для пластиковых ящиков

7

Комплектующие, входящие в состав поставки мини-завода
Наименование
Хлебные формы 3Л7
Подовый лист
Лоток хлебный
Ящик пластиковый под
кондитерские изделия

Кол-во
16
4
4

Наименование
Дезинфекционный коврик
Ящик пластиковый
Зонт вытяжной

Кол-во
4
1
1

6

Перечень технологических операций, выполняемых в мини-заводе










Прием и муки
Взвешивание
Просеивание муки
Приготовления теста
Формирование хлебобулочных изделий
Расстойка
Выпечка
Хранение готовой продукции
Реализация через торговый павильон

Технические характеристики мини-завода
№
Параметры оборудования
1 Размеры (габаритные)
2 Электроснабжение
установленная мощность
питающее напряжение
электрическая сеть 5 проводная
3 Водоснабжение
качество подаваемой воды
расход воды
давление подаваемой воды

Ед. изм.
мм×мм×мм

Значение
9000×2500×2700

кВт
В

20
380/220, ±5%
L1, L2, L3, N, PE

В соответствии с СанПиН 2,1,4,1074-01
м3/ сутки
0,5
Атм.
от 2 до 4

Вариант исполнения мини-завода:

 В модульном здании с использованием сэндвич панелей. Двери и окна изготовлены из пластика и
стеклопакетов, обеспечивающих хорошую теплоизоляцию.
 Поставка производственной линии, монтаж в помещении Заказчика.

Ваша выгода при приобретении мини-завода «СельхозЛидер»:

 В нашей компании работают высококлассные технологи и инженера, которые подготовят
для Вас индивидуальный проект с учетом всех Ваших пожеланий;
 Мы организуем экскурсии на действующие мини-заводы «СельхозЛидер», тем самым даем
Вам возможность увидеть работу оборудования в производственном процессе;
 Мы разрабатываем Техническое Задание на подготовку площадки под строительство минизавода под каждый проект индивидуально;
 Наши технологи специализируются на запуске такого вида производств, обучат Ваш
персонал навыкам работы на оборудовании и подготовят технологические карты;
 Наши монтажные бригады возвели большое количество объектов, и вероятность ошибки
при строительстве сведена к нулю;
 Предоставление полного пакета документов для согласования работы мини-завода с
местными надзорными органами, тем самым мы экономим Ваше время и деньги;
 Мы работаем в разных часовых поясах, поэтому у Вас есть возможность получить
консультацию в любое время;
 При приобретении мини-завода на условиях лизинга или в кредит – оказываем содействие в
рассмотрении проекта.

Условия поставки мини-завода





Срок поставки: от 35 дней.
Цена производственной линии: 705 900 руб.
Цена монтажных и пусконаладочных работ составляет 15%.
Цены указаны на «складе Продавца» в г. Москва и действительны до 31.10.2020 г.

Генеральный директор
По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону:
8 800 770 77 76 или письмом на электронную почту:
info@selhozlider.ru

Д.А. Савчук

