
 

 

 

Машина-стеккер для сортировки и укладки печенья на ребро СТК-2 предназначена 

для рассортировки печенья по рядам и постановки его на бок (ребро) для удобства укладки. 

Многообразие используемых форм печенья на стеккере: овальной, квадратной, круглой и 

прямоугольной. Оборудование помогает оптимизировать процесс упаковки готовой 

продукции после охлаждения, а частности сократить издержки на заработную плату 

дополнительных сотрудников. Поставленное на ребро печенье не только удобно уложить в 

транспортную тару, но и визуально проконтролировать наличие ломаного печенья в пачке. 

Быстрая и удобная перенастройка машины при смене обрабатываемых изделий.  При 

различии размеров печенья не более 20 мм перенастройка в большинстве случаев не 

требуется. Но и в случае её необходимости занимает не более 20 минут. Накопитель 

позволяет хранить большой объем готовой продукции. 

 

Принцип работы: с охлаждающего конвейера печенье попадает на разделительные 

направляющие, где расходится по рядам. Далее ленточный конвейер поднимает печенье, и 

оно скатывается по направляющим на вал укладки, формирующий стопки печенья, 

установленного на ребро. 

 

Технические характеристики СТК-2-600 СТК-2-900 

Ширина конвейера, мм 600 900 

Производительность, кг/час   до 500 до 800 

Направляющие, шт. 9 13 

Установленная мощность, кВт 0,8 1,1 

1 
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Номинальное напряжение 230В 50Гц 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 3400х1400х1300 3400х1700х1300 

Масса, кг 250 350 

 

Преимущества СТК-2: 

 Скорость движения конвейера и вала укладки отдельно регулируется частотными 

преобразователями Delta, Тайвань. 

 Все детали оборудования, соприкасающиеся с печеньем, выполнены из пищевых 

материалов.  

 Мотор-редукторы Tramec и Transtecno, Италия. 

 Качественная порошковая покраска каркаса. 

 Машина для укладки печенья установлена на колеса повышенной прочности с 

тормозами, что позволяет легко перемещать её на производстве.   

 

Гарантия: 

 Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки 

оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-

наладки нашими специалистами. 

 В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт 

оборудования. 

 После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на 

послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования. 

 Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости 

будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб. 



 

 

 

Комплект поставки: 

Наименование Кол-во, шт. 

СТК-2 1 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

 

Стоимость оборудования 

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость 

доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно 

стоимость таможенного оформления. 

Стоимость на условиях FCA Пенза Цена, руб. с НДС 

Машина-стеккер СТК-2-600 1 160 000,00 

Машина-стеккер СТК-2-900 1 490 000,00 

 

Доставка оборудования: 

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими 

транспортными компаниями: 

 DIMEX  - www.dimex.ws 

 Деловые Линии - www.dellin.ru 

 ПЭК  - www.pecom.ru 

 GTD  - www.gtdel.com 

 

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39  

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEYp0QWh4iM
https://www.youtube.com/watch?v=wEYp0QWh4iM

