Промышленные формы для выпечки и покрытия

Покрытия American Pan®

Покрытия для новых и повторно обрабатываемых форм от нашей
компании обеспечивают увеличение количества производимой продукции,
в некоторых случаях вдвое превышающее показатели выпуска продукции
конкурентов на мировом рынке. Наше оборудование по повторному
нанесению покрытия и программы увеличения жизненного цикла
представляют для пекарней экономически эффективное решение при
работе с формами для выпечки.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ BUNDY:
Формы для выпечки
Представители
Покрытия форм для выпечки
и восстановление покрытия
Оборудование и услуги

Покрытия American Pan®
Долговечность
покрытия

Покрытие

(Примерное количество
выпуска продукции)

Страны, в которых
доступны наши
предложения

Полные руководства по использованию и
уходу за формами, имеющими покрытие,
доступны на сайте coatings.americanpan.com.

Фторполимеры
DuraShield®: покрытия DuraShield обеспечивают наиболее
продолжительный срок службы и превосходные показатели
выпуска выпекаемой продукции, начиная от булочек и
заканчивая хлебом и тортами.

2500 – 5000

OptiShield : фторполимерные покрытия OptiShield были
разработаны для обеспечения долговременного решения
в условиях, в которых стандартное покрытие оказывается
неэффективным. Для работы с очень липким тестом или
экстремальными температурами мы предлагаем состав,
обеспечивающий максимальную эффективность.

1500 – 3500

США, Мексика,
Испания, Бразилия

®

Прорезиненный силикон
FlexiCoat: наше прорезиненное силиконовое покрытие
является популярным решением для покрытия форм для
багетов, сеток для выпекания и других перфорированных
лотков для обеспечения определенных характеристик
выпекания и результатов.

800 – 2000

Руководства по
использованию и уходу за
формами

Восстановление покрытия
формы

Мы предоставляем услуги по выпрямлению,
очистке и повторному покрытию форм
для выпечки, что позволяет достичь
характеристик новых изделий. Узнайте
больше об услугах по восстановлению,
посетив наш веб-сайт americanpan.com.

Испания, Бразилия

Силиконовое глазированное покрытие
AMERICOAT®: Силиконовое глазированное покрытие
может использоваться практически для любого продукта
и значительно снизить количество масла, необходимого в
процессе выпекания.

300 – 600

без масла;
до 1000 с маслом

США, Канада,
Мексика, Колумбия,
Великобритания,
Бразилия

Вся информация о долговечности покрытия и количестве выпускаемой продукции является приблизительной. Для получения точной
информации, относящейся к вашей деятельности и продукции, обратитесь к торговому представителю.

+1.937.652.2151 | info@americanpan.com | americanpan.com |

До и после очистки и повторного
нанесения покрытия

0321

Производственный и сервисный центр Американ Пан
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЕВРОПА

Урбана, Огайо
Мэнсфилд, Огайо
Полумесяц, Пенсильвания
Гумбольдт, Теннесси
Телефон: +1.937.652.2151
Электронная почта:
info@americanpan.com

Ирлам, Англия
Скелмерсдейл, Англия
Телефон: +44 (0) 161 504 0771
Электронная почта:
apuk@americanpan.com

Производственные предприятия |

Уотерфорд, Ирландия
Телефон: +353 (86) 663 7103
Электронная почта:
apie@americanpan.com

Александрия, румыния
Телефон: +40 374 644 600
Электронная почта:
apeu@americanpan.com
Барселона, Испания
Телефон: +34 93 781 4600
Электронная почта:
apse@americanpan.com

Офисы продаж – для получения большей информации, заходите на сайт americanpan.com. |

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Бауру, Бразилия
Телефон: +55 14 2108-4860
Электронная почта:
apcainco@americanpan.com

Pan Glo Plants - для получения большей информации, заходите на сайт panglo.com.

BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan | Chicago Metallic | DuraShield | Pan Glo | RTB | Shaffer | Synova

