
 

 

 

 

PADOVANI – это имя, являющееся синонимом 
богатого  и подтвержденного на практике 
опыта  в  проектировании и изготовлении 
штампов и оборудования для оснащения 
фабрик по производству печенья.  
С 1969г. фирма производит отличного 
качества штампы для печенья для любых 
формующих машин, существующих сегодня.   
В течение 20 лет  компания PADOVANI 
занимается и изготовлением оборудования, 
от маленьких машин с выкладкой заготовок 
на противни до комплексных линий, куда 
входят участки от тестоприготовления до 
охлаждения следующих видов продукции: 
• сахарного печения, 
• затяжного печения 
• крекеров 
• печенья с начинкой 
• отсадного печенья и струнной резки 
• заварных и сырцовых пряников.      
 

 
 

В 2007 г. компания PADOVANI приобрела фирму Tecno-Stamp, основанную в 1973 г., и ставшую одним из первых  европейских 
производителей машин для формовки сдобных сортов, серий ALADIN и MULTIEXTRUSION, а также отсадочных машин.   
Особый интерес представляют отсадочные машины мод. CL3 для выпуска очень широкого ассортимента печенья с начинкой, 
пряников, отсадного печенья, струнной резки из теста  1, 2 или 3 цветов.  
Оборудование компании PADOVANI спроектировано самым тщательным образом, что обеспечивает высочайшее качество в 
сочетании с конкурентоспособными ценами. 
Все оборудование компании PADOVANI включает только надежные комплектующие, производимые крупнейшими фирмами, 
имеющими широкую  сеть представительств по всему миру 
Все современные машины компании PADOVANI оснащаются модулем телематической поддержки, таким образом, специалисты 
фирмы  PADOVANI имеют возможность провести диагностику и корректирование удаленно через интернет.  
 Компания PADOVANI находится в регионе Венето, на северо-востоке Италии, в 40 минутах езды от Вероны и в 50 минутах от 
Венеции.   



 

 

 

Формующие роторы, штампы 
• Для сахарного печенья  (цельнокорпусные и с взаимо-

заменяемыми кольцами)   

• Для затяжного печенья, галет, крекера  (с взаимо-

заменяемыми кольцами или отдельными формочками) 

• Для пеллет, чипсов и пр.   
 
Непрерывные исследования в области новых материалов и 
технологий обеспечило компании место среди лучших 
производителей.  
Высокое качество материалов и обработки роторов компании 

PADOVANI являются гарантией максимальной точности даже 

при выполнении очень сложных рисунков и отличного съема 

печенья с роторов даже при использовании самых липких видов 

теста. 
 

Роторы для сахарного, затяжного печенья и крекера 

 
Формующие роторы с применением новейшего материала FOOD 

GRADE LIGHT BLUE – пластика, соответствующего самым строгим 

международным нормам    

 

 

 

 

  

   Формочки для вырубных роторов        Кольца для вырубных и формющих 

роторов 

 
 

  

 

 

 



 

 

 

Промышленное оборудование и 

комплексные линии  
 Горизонтальные Z – тестомесы (объем дежи 

от 200 л до  1100 л) 

 Планетарные миксеры 

 Автоматические системы подачи теста   

 Ламинаторы, системы раскатки   

 Ротационно-формующие машины 

 Вырубные машины 

 Устройства посыпки  

 Устройства помазки 

 Машины для формовки сдобных сортов печенья 

 Системы охлаждения (многоуровневые, с 

поворотами и пр.)   

 Стеккеры, пенни-стеккеры 

 

 

 

 

                                                                                                                              Линия сахарного печенья с декорированием 1200 мм (Минск-Белоруссия) 

 

 

 

 



 

 

 

Оборудование для малых и средних производств  
 

 Ротационные машины и линии сахарного печенья с устройствами помазки,  декорирования джемом, посыпки для 

туннельных печей и с выкладкой на противень   

 Экструдеры (до 3-х головок) для туннельных печей и с выкладкой на противень 

 Отсадочные машины 

 

                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротационная машина мод  RDZ 
(формовка + помазка + дозировка джема + обсыпка сахаром + обсыпка семечками, 

дробленым орехом, измельченным цукатом и пр.) 
 

 Формующая машина с выкладкой на противень  мод. ALADIN 600 
 для печенья с начинкой и струнной резки 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                          

PADOVANI S.R.L. - Via Leonardo da Vinci, 244 45021 Z.I. 
Crocetta di Badia Polesine (RO) – ITALY 
Tel: +39  0425  594 890 - Fax: +39  0425  594 911   Mail: 
info@padovani.net  Website: www.padovani.net 
 
 
Официальное представительство в России:  
 
ООО "Евротек" 
Адрес: Санкт-Петербург, Россия  
196128, ул. Кузнецовская, д. 19 лит А  
Тел. / факс +7 812 640 64 88 
info@padovani.su Website: www.padovani.su 
  
 
 

 

                                                                                                                                     ЛЮБОВЬ К ПЕЧЕНЬЮ! 
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