
ПЕЛЬМЕННЫЙ АППАРАТ 

HLT 700 И HLT 700XL

ПРЕИМУЩЕСТВА

    возможно использование мягкого, более влажного 
теста, с более высоким содержанием жира. На аналогах 
жесткое тесто;
    плавная раздельная регулировка скоростей всех 
узлов (вплоть до десятых долей): 
- регулировка соотношения теста и начинки, 
- возможность подбирать необходимую толщину теста;
    наличие реверсивного шнека в месте забора теста 
исключает трудности с подачей теста. Тесто можно 
кидать кусочками, не требуется подталкивания руками;
    наличие автономной системы охлаждения гильзы 
теста вместо системы охлаждения проточной водой, 
используемой на других видах оборудования: 
- независимость от температуры проточной воды, не 
требуется обязательного стока воды в канализацию. 
Нет расхода воды;
    наличие на станции подачи начинки регулируемого 
по скорости шнека-нагнетателя позволяет 
использовать более широкий диапазон начинок: более 
плотный фарш и начинки с меньшим содержанием 
воды, что исключает растрескивание оболочки изделий 
во время шоковой заморозки;
    шестеренчатый насос аппарата HLT-700XL 
позволяет использовать несвязанную (рассыпчатую)  
начинку кусочками до 10 мм.Начинка не 
травмируется и не изменяет структуру;
    высококачественное специальное тефлоновое 
покрытие формующего барабана позволяет 
минимизировать посыпку мукой, что является большим 
преимуществом для дальнейшей автоматической 
фасовки готовых изделий;
    идеально очерченные контуры изделий, а также 
100 %-ая слепляемость краев изделий за счет 
использования более мягкого теста, значительно 
повышает потребительские качества продукта;
    размер цельной начинки может быть до 10 мм;
    минимальный вес пельменя – 5 г, 
максимальный вес изделия – 100 г;
    программное обеспечение, позволяющее создавать 
программы для различных видов продукции, ускоряет 
и облегчает настройку аппарата для производства 
пельменей и исключает брак при переходе с одного 
вида продукции на другой, а также при первичном 
запуске машины.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА  ПЕЛЬМЕННОГО  АППАРАТА  HLT-700XL

HLT-700XL может работать с любыми начинками, например: картофельное пюре (обычное 

без добавления воды), творог с изюмом, рубленная капуста, мясной фарш с кусочками шпика 

до 10 мм, жидкий фарш, сухой плотный фарш, цельные вишни Хортекс.

     увеличение скорости подачи начинки позволяет пропорционально увеличить скорость 

вращения формующего барабана и шнека подающего тесто, что увеличивает 

производительность примерно в 1,3 - 1,5 раза по сравнению с аппаратом HLT-700;

     шестеренчатый насос полностью исключает завоздушивание фарша и других начинок;

     раздельное регулирование скорости шнека подачи начинки и шестеренчатого насоса
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