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Уважаемые Господа! 
 

Фирма АРТ ПАК ЛТД  более 15 лет работает на украинском рынке оказывая комплексные услуги 
предприятиям пищевой промышленности в том числе: поставки «под ключ», гарантийное и 
сервисное обслуживание оборудования компании DOVAINA для нарезки и упаковки хлеба в пакеты 
с клипсованием, в полиолефиновую пленку на термоусадочных машинах компании SmiPACK, а 
также в полипропиленовые и многослойные пленки для длительного хранения продуктов на 
флоупак машинах  FUJI  MACHINERY Со.,Ltd, и термоформовочные машины WEBOMATIC GmbH 
для упаковки хлебобулочных изделий в модифицированную газовую атмосферу. 
 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХЛЕБОРЕЗКИ КОМПАНИИ  
 
успешно конкурируют с аналогами ведущих производителей Германии, Голландии, Италии, 
Польши, Литвы. Литовские конструкторы создали надежные машины для нарезки и 
упаковки большого ассортимента пшеничного и ржаного хлеба в  т.ч. заварного благодаря 
собственной разработке механизма смазки и автоматической очистке ленточных ножей.  

  
   Машины  компании  DOVAINA 
являються хорошей альтернативой 
немецким  машинам  HARTMAN. 
  
  Рабочий процесс линии полностью 
компьютиризирован, а производи-
тельность регулируется с помощью  
преобразователей частоты. 
 
  Натяжение ленточных ножей регу-
лируется автоматически с помощью 
пневматических цилиндров.  
Удобная, в течение нескольких 
минут, замена ножей не требует 
демонтажа устройства. 

 
• Уникальная система смазки ножей позволяет избежать появлению  масляного тумана и 
загрязнений внутри устройства. Превосходно режет как ржаной так и заварной хлеб. 

• Машина легко перенастраивается на разную ширину, длину и высоту хлебных изделий. 
• Для упаковки используются любые пакеты, который на электризуется и раздуваются. 
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• При отсутствии продукции, установки некачественных пакетов или нарушения блокировки защиты 
с подачей светового/звукового сигнала от компьютера машина автоматически останавливается. 

• Машины легко интегрируются в автоматические линии. 
• Полуавтомат DPP-40 выгодно отличается использованием инновационных технических решений и 
гарантирует высокую инвестиционную отдачу в сравнении с аналогичными устройствами. 

• Поток упакованных изделий регулируется потоком продукции которая подается для нарезки. 
• Производственная линия DPPL-2 оснащена следующими устройствами:  

- сенсорным экраном управления и программирования рабочих параметров 
- электронным счетчиком готовой продукции,  
-.самоочищающимися ножами и барабаном 
- регулируемыми ножками и транспортировочными колесиками, 

• Производственная линия уникальна тем, что позволяет  нарезать  и  упаковывать 
нарезанные хлебо-булочные изделия половинками,  

   при этом переустановка линии составляет около 5 минут. 
• Машина позволяет освободить от монотонной и тяжелой работы  

2 - 3 работников производства. 
• Все части машин, контактирующие с пищевыми  
   продуктами, изготовлены из нержавеющей стали.  
• Машина простая в обслуживании и удобная в  
   санитарной очистке и обработке. 
• Линия имеет небольшое электропотребление около 7 КВт/час. 
• Компактная и занимает около 10 кв.м площади. 
• Устройство для упаковки хлебо-булочных изделий DPK-2-03 – промышленная установка для 
упаковки изделий прямоугольной или овальной формы в готовые полимерные или бумажные 
пакеты, которые закрываются пластиковой скобой(клипсой) на которой нанесена дата изготовления. 

• Устройство DPK-2-03 может комплектоваться круглым карусельным столом для накопления 
упакованной продукции  

Технические   характеристики 
 DDP-40 DP4-2M DPK-2-03 СТОЛ 
Длина нарезаемых хлебных изделий 100-400мм 100-400мм 100-400мм -
Высота нарезаемых хлебных изделий 60 -130мм 60 -130мм 60 -130мм -
Ширина нарезаемых хлебных изделий 70 -250мм 70 -250мм 70 -250мм -
Толщина ломтиков (согласовывается заказчиком) 12мм или др. 12мм или др. -. -
Мощность инсталляции 6 КВт 5 КВт 0,7 КВт 0,18 КВт
Напряжение питания 380В, 50Гц 380В, 50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц
Потребляемость сжатого воздуха           0,6 Мпа 0,2м³/мин 0,2 м³/мин 0,2 м³/мин
Производительность в зависимости от продукта до 40 уп/мин до 50 уп/миндо 40уп/мин 9 об./мин
Масса устройства 1 000 кг 750 кг 250 кг 70 кг

Габаритные   размеры   устройства 
Ширина 1 850 мм 950 мм   1 100 мм 1 220 мм
Длина  5 200 мм 2 700 мм 2 900 мм 750 мм
Высота  2 200 мм 2 250 мм 1 250 мм 60 кг

 
- Обслуживание машины не требует специальной технической подготовки и     
  позволяет сократить затраты и работать без простоев. 
- Сервисная служба компании оперативно решает вопросы технического   
  обслуживания замены запасных и расходных частей и материалов.    
- Специалисты Фирмы АРТ ПАК ЛТД. прошли обучение в компании DOVAINA   
   и имеют необходимую квалификацию для обслуживания машин в Украине. 

 
-  Хлеборезки DOVAINA отвечают всем предъявляемым требованиям гигиены и безопасности.                   
   Остановив свой выбор на наших изделиях, Вы не будете разочарованы. 
 
Косоноцкий Зиновий Николаевич 
Директор по маркетингу 
Фирмы  АРТ ПАК ЛТД 
Моб. +380 50 3310281 
zinovii7@bigmir.net       


