Промышленные формы для выпечки и покрытия

Сетки для выпечки TabLock

Сетки для выпечки American Pan TabLock разработаны с использованием
системы крепления с защелкой* для простой и экономичной замены сеток.
Рама из высокопрочной стали также имеет соединяющуюся конструкцию
ребер, которая позволяет складывать формы, обеспечивая защиту для сеток.
Упрощенная замена сетки

Сетка для выпечки крепится к раме с
использованием конструкции TabLock, которая
позволяет легко и экономично выполнять замену
сеток для выпекания.

Требуемые инструменты
включены в комплектацию

Эксклюзивные инструменты для установки и
демонтажа разработаны для быстрой и простой
замены сеток для выпечки, что позволяет
заменить большинство сеток менее чем за две
минуты.

Отсутствие необходимости
обслуживания

Простота при интеграции

Решения совместимы со всеми
промышленными системами выпечки и
подходят для интенсивного использования в
промышленности.

Безопасно для поточных моек на
линии производства

Герметичная конструкция рамы TabLock
представляет безопасный продукт,
соответствующий санитарным требованиям, для
операций, в которых используются моечные
устройства на линии производства.
*Заявка на патент подана в ЕС

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

Дополнительные особенности

Сетки для выпекания American
Pan® изготовлены из материалов
промышленного класса, представлены в
различных размерах и конфигурациях для
удовлетворения ваших потребностей при
выпекании и покрываются в соответствии
с вашими требованиями. Дополнительные
опции включают:
• Панель для выпечки может быть ровной
или иметь любую текстуру или размер
перфорации

Мы не используем заклепки и сверла, что
позволяет исключить металлические стружки
необходимость доставки в сервисный центр для
замены.

• Доступны в виде плоской сетки или с
пресс-формами (гофрированными),
плоским или округлым дном
• Покрытия AMERICOAT®, DuraShield®,
FlexiCoat или OptiShield®
• Рамы и сетки из нержавеющей стали,
алюминия или стали с алюминиевым
покрытием

Укладываемые формы
для выпечки багетов

Конструкция
соединения кромок

Инструменты для
установки и демонтажа

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

• Конструкция ребра с блокировкой
позволяет укладывать формы, а также
защищает сетку для увеличения срока
службы
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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

