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Бюджетно, 
но качественно!

Не всем хлебозаводам 
нужны полностью автома-
тизированные комплексы 
для упаковки, так как для 
их загрузки нужны боль-
шие объемы производства 
хлебобулочных изделий. В 
этой связи литовские маши-
ностроители рады предло-
жить новую, бюджетную 
серию полуавтоматиче-
ских комплексов для упа-
ковки, но с сохранением вы-
сокого качества DOVAINA! 
Заявки уже принимаются на 
поставки в 2021 году.

Упаковка 
в любые пакеты

Время неупакованной 
продукции, можно сказать, 
кануло в Лету. Производите-
ли хлебобулочных и конди-
терских изделий нуждаются в упаковке продукции не 
только в привычную ПЭТ-пленку, но и в биоразлагае-
мые, а также бумажные пакеты. У многих предприятий 
имеются в наличии комплексы для нарезки и упаковки 
продукции в привычную ПЭТ-пленку. Покупать анало-
гичный комплекс для упаковки в бумажную упаковку 
весьма накладно. Решение найдено! Не неся больших 
затрат, хлебопекарные предприятия могут заменить 
имеющиеся клипсаторы на новые, усовершенствован-
ные модели с усиленными рабочими механизмами. 

Конструкторы компании DOVAINA усовершенствова-
ли конструкцию, которая сегодня позволяет без пере-
настройки упаковывать продукцию в любые пакеты. 
Усовершенствованные клипсаторы успешно эксплу-
атируются на многих хлебопекарных предприятиях 
республики – Барановичском и Брестском хлебоза-
водах ОАО «Берестейский пекарь», КУП «Минскхлеб-
пром», ОАО «Слуцкий хлебозавод», Солигорском хле-
бозаводе ОАО «Борисовхлебпром». 

Одна из по-
с л е д н и х 
н о в и н о к 
связанная, 
в первую 

очередь с пандемией 
коронавируса и необ-
ходимостью миними-
зации человеческого 
фактора, – полностью 
автоматизированная 
линия нарезки и упа-
ковки хлебобулочных 
изделий нового поко-
ления — DPPL-55 MUI. 
Она запущена в экс-
плуатацию в июле 

2020 года на одном из хлебопекарных предпри-
ятий в Словакии и рассчитана на круглосуточ-
ную бесперебойную работу с разными видами 
продукции. Основная уникальность и новатор-
ство — это встроенные средства термического 
запечатывания пакетов и устройства обнаруже-
ния металла. Линия DPPL-55 MUI предназначена 
для производств, которым необходимы сверх-
безопасные пакеты, потому что для закрытия па-
кетов можно использовать горячее запечатыва-
ние и зажимную ленту, а для контроля безопас-
ности встроен металлодетектор между оборудо-
ванием для спайки пакетов и клипсатором. Ли-
ния DPPL-55 MUI имеет широкий ряд интеграции 
с другим оборудованием на предприятии, вклю-
чая возможность подключения к 
системам АСУ ТП производства, 
для учета и контроля выпускаемой 
продукции.

Хотелось бы отметить, что первая 
поставка была настолько успешна, 
что уже поступил заказ на 10 ана-
логичных комплексов в Словакию. 

Белорусские хлебопеки не оста-
ются в стороне от мировых инно-
ваций, аналогичное оборудование 
изготовлено и ожидает отгрузку 
на ОАО «Берестейский пекарь» и 
ОАО «Слуцкий хлебозавод».

Технические особенности
DPPL-55 MUI

Возможность полностью автоматизировать процесс 
от охлаждения до упаковки продукта;
• нарезка и упаковка ржаных (100%) и заварных

хлебов;
• нарезка и упаковка различных форм хлебобулочных

изделий;
• нарезка и упаковка круглых хлебов на половинки 

и четвертинки;
• упаковка ненарезанного хлеба;
• уникальная система смазки и очистки ножей 

(бесконтактная, не создает масляного тумана);
• экономия масла с помощью системы фильтрации 

и вторичного использования излишков масла;
• подача масла измеряется в %-м соотношении 

ко времени работы оборудования;
• ленточные ножи (замена в течение нескольких минут);
• автоматическое натяжение ленточных ножей;
• возможность регулировать скорость ленточных 

ножей и транспортеров;
• боковые центрирующие и верхний прижимной

транспортер (для качественной нарезки);
• термотрансферный датер от 8 до 16 символов 

на выбор;
• удобное и легкое обслуживание;
• панель управления и индикации Touch screen 

на русском языке.

Возможные дополнительные опции
для DPPL-55 MUI

Опрыскивание спиртом; 
ультрафиолетовая лампа; 
деление на половинки; мо-
дуль запайки хвоста пакета; 
модуль металлодетекции; 
модуль нанесения этикетки; 
модуль нанесения стикер-
штрих кода на пакет; на-
копительный стол квадрат-
ного исполнения или цир-
куляционные диаметром 
1200/1500 мм на выбор для 
готовой продукции.

Машиностроительная компания DOVAINA (Литва) работает на рынке хлебопекарного 
и кондитерского оборудования уже более 28 лет. Имеет огромный опыт поставок как 
отдельных установок для нарезки и упаковки, так и полнокомплектных автоматизи-
рованных линий. Постоянно совершенствует производимое оборудование, идя в ногу 
со временем и даже опережая его. 
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   КАЧЕСТВАDOVAINA: high quality standards 

Высота изделия
Длина изделия

Ширина изделия
Толщина ломтика 

(на выбор)
Производительность
Напряжение питания 

Мощность инсталляции
Потребность 

сжатого воздуха
Тип закрывания пакетов

Технические характеристики 
линии DPPL-55 MUI

60 – 130 мм
100 – 400 мм
80 – 240 мм
8 – 24 мм

до 55 шт./мин
3 x 400 В, 50/60 Hz
13 кВт
0,9 м³/мин. 6,0 бар

клипс-лента

Реализованные проекты

Как мы уже говорили в начале, компа-
ния DOVAINA может не только нарезать 
и упаковать готовую продукцию, но и 
поставить технологические линии «под 
ключ». Так, например, в этом году за-
пущен уникальный проект по выпуску 
хлебных чипсов на Ганцевичском хле-

бозаводе ОАО «Берестейский пекарь» согласно 
всем требованиям международного стандарта 
HACCP. В копилке предложений DOVAINA – много 
других интересных идей, ожидающих реализа-
ции! Обращайтесь!

Хотелось бы напомнить, что в марте 2019 
года компания DOVAINA стала еще ближе и от-
крыла свое официальное представительство 
в Беларуси – ЗАО «Довайна» по адресу: Минск, 
ул. Прушинских, 31а, 1 этаж, отдельный цен-
тральный вход. Приглашаем к сотрудничеству!

Контактные телефоны РБ:  
+375 (17) 310 10 78; +375 (29) 566 20 69. 
E-mail: info@dovaina.by. УНП 193228400
Литва:  
+370 699 945 74. 
E-mail: sales@dovaina.lt. Сайт: www.dovaina.lt.

Виталий Долгий, директор 
ЗАО «Довайна»


