Промышленные формы для выпечки и покрытия

Формы для выпечки
булочек ePAN®

Решения ePAN® компании American Pan являются наиболее прочными,
легкими и экономичными формами для выпечки булочек, имеющимися на
рынке. Мы предлагаем максимально надежные и экономически выгодные
формы для вашей пекарни, начиная от оригинальных форм ePAN,
изготовленных из высокопрочной стали с алюминиевым покрытием, и
заканчивая e2PAN®, имеющих запатентованный дизайн кромки.
Энергоэффективность

ePAN быстрее нагреваются и охлаждаются,
снижая энергопотребление печи, улучшая
контроль температуры расстойной камеры и
уменьшая требуемую площадь, необходимую
для охлаждения форм. Фактически, нижняя
часть ePAN охлаждается на 17% быстрее, а
внешняя кромка e2PAN на 25%.

Простота использования в
пекарне

Решения ePAN позволяют уменьшить вес
оборудования обычного цикла выпечки на
тысячи килограмм и тем самым снижают
износ конвейеров, штабелеров и другого
оборудования для обработки форм.
Использование более высокопрочного
материала также предполагает, что формы
могут складироваться в более высокие штабели,
снижая требуемую площадь места для хранения.

Увеличенный срок службы форм

Высокий предел прочности стали с
алюминиевым покрытием ePAN минимизирует
вероятность повреждения формы.

Забота об охране окружающей
среды

Производство высокопрочной стали с
алюминиевым покрытием ePAN требует
значительно меньшего объема сырья, что
приводит к меньшему потреблению ресурсов.

Эргономичность

50% снижение веса форм ePAN в сравнении
с обычными формами значительно упрощает
работу сотрудников.

Обычные формы для выпечки булочек 4 х 6 - 4 ” Общий размер 1913/16 x 291/16, размер кромки 5/8
Тип формы

Вес формы

Снижение веса
(на 2500 шт.)

Охлаждение
нижней части

Охлаждение
обода формы

Стандартная
форма

10 фунтов (4,5 кг)

————————————

————

————

Форма ePAN

7,5 фунта (3,4 кг)

6 250 фунтов (2 835 кг)

До 17%

————

Форма e PAN

5,7 фунта (2,6 кг)

10 750 фунтов (4 876 кг)

До 17%

До 25%
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ BUNDY:
Формы для выпечки
Представители
Покрытия форм для выпечки
и восстановление покрытия
Оборудование и услуги

Универсальные покрытия

Формы ePAN с запатентованными
покрытиями AMERICOA®, DuraShield® и
OptiShield® обеспечивают сотни и даже
тысячи безотказных выпусков продукции.

Запатентованный дизайн
кромки

E2PAN включает запатентованный*
стальной канал с алюминиевым покрытием
во внешней кромке.
*Патент США 8348089 B2

ОХЛАЖДАЕТСЯ
БЫСТРЕЕ ДО 25%
По
сравнению
Обычная
внешняя кромка

Внешняя кромка
e2PAN
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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

