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 Мобильная (полевая) пекарня 40 футов Наименование Цена (тг)* 

 

 
 

  
 

          Особый интерес вызовет ВАС!  Вы с нами на волне нового 
тренда!  Каждое производство уникально. Поэтому мы 
ответственно относимся к каждому проекту, предлагая 
индивидуальные решения для любого производства. Для нас 
важно не только произвести и поставить оборудование, но и 
обеспечить его полноценную работу. Мы можем помочь создать 
собственный бренд, мы раскроем несколько полезных 
маркетинговых секретов индивидуально для каждого согласно 
регионального аспекта. Мобильное передвижное производство 
имеет ресурс выпекать изделия по авторским рецептам, 
размещены в непосредственной близости от своих клиентов, а 
так же всегда могут предложить хлебобулочные изделия 
свежими, как говорится, с пылу, с жару. Кроме того, мини 
пекарни быстрее могут отреагировать на изменившиеся вкусы 
потребителей.  
       
       В этом Вам поможет команда Kumkaya – Kazakhstan! 
 

       В данной компоновке 40 футовый контейнер. Внешний 

размер 12192х2438х2591 (длина х ширина х высота, мм). 

 

 

    
 

LIDER 140 ротационная печь 16 ярусов 
600*800, электрическая горелка включена 
(газовая горелка, дизельная горелка, PLC 
контроль панель) 

6 911 575 

SP 80 спиральный тестомес 2 469 225 

DM 2000 тестоделитель 2 548 150 

СМ 3000 тестоокруглитель 1 217 700 

MO 140-2 шкаф окончательной расстойки 1 199 660 

KLM 12 устройство климат-контроль  676 500 

ТАR 140 тележка для ротационной печи, 16 
шт противней прямых 600*800 (4 ед.) 

4 х 230 912 

Итого: 15 946 458* 

  

  

  

  

Дополнительно Вам понадобится 

Холодильная ветрина +4 С°  
Противни 9-11 волнистые перфорированные (багет, мини 
багетов) 
Противни плоские перфарированные или 
неперфарированные (с тефлоновым покрытием и без) 

Хлебные формы № 6  в секции ( массой 0,45-0,7) 

Хлебные формы № 11 в секции (массой 0,25-0,45) 

Стол производственный со столешницей из нержавеющей 
стали и стол с деревянной столешницей с встроенными 
шкафами 
Ванна моечная двухсекционная  
Весы на стольные до 25 кг  
Спец форма и рукавицы для пекарей 
Ножи, скрепки и др производственный хлебопекарный 
инвентарь  
 
 
 
 

 

*цена указана на 04.06.2020г. без 
доставки и таможенной очистки, 
стандатрной комплектации, без 
дополнительных опций. 
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Примеры из более 100 ассортимента пекарни 

Хлеб пшеничный формовой (на 

молочнокислой закваске, массой 0,5 кг.) 

Время выпечки 45 мин. 
 

Выход: 1707 шт. (за 8 часов) 

Ср. розничная цена 1 шт.: 95 тенге 

Себестоимость 1 шт.: 48 тенге 

Прибыль с 1 шт. 47 тенге 

Хлеб ржаной 

заварной (массой 0,35 кг.)  

Время выпечки 30 мин. 
 

Выход: 432 шт. (за 1 час) 

Ср. розничная цена 1 шт.: 150 тенге 

Себестоимость 1 шт.: 34 тенге 

Прибыль с 1 шт. 116 тенге 

Хлеб ржаной заварной  

(массой 0,5 кг.) 

Время выпечки 50 мин. 
 

Выход: 1707 шт. (за 8 часов) 

Ср. розничная цена 1 шт.: 150 тенге 

Себестоимость 1 шт.: 52 тенге 

Прибыль с 1 шт. 98 тенге 

Ржано-пшеничный хлеб 

(массой 0,7 кг.) 

Время выпечки 60 мин. 
 

Выход: 90 шт. (за 1 час) 

Ср. розничная цена 1 шт.: 160 тенге 

Себестоимость 1 шт.: 56 тенге 

Прибыль с 1 шт. 104 тенге 

Пшеничный хлеб «Картофельный с луком» 

(массой 0,25 кг.) 

Время выпечки 30 мин.  

Выход: 360 шт. (за 1 час) 

Ср. розничная цена 1 шт.: 110 тенге 

Себестоимость 1 шт.: 34 тенге  

Прибыль с 1 шт. 76 тенге 

Мини багет из смеси ржаной и пшеничной 

муки 

(массой 0,15кг) 

Время выпечки 15 мин. 
 

Выход: 405 шт. (за 1 час) 

Ср. розничная цена 1 шт.: 75 тенге 

Себестоимость 1 шт.: 14 тенге 

Прибыль с 1 шт. 47,4 тенге 

Багет французский 

(массой 0,25кг) 

Время выпечки 18 мин. 

 

Выход: 200 шт. (за 2 часа) 

Ср. розничная цена 1 шт.: 150 тенге 

Себестоимость 1 шт.: 27 тенге 

Прибыль с 1 шт. 123 тенге 

Хлеб ржано-пшеничный (на ржаной 

молочнокислой закваске) 

( м-0,400 кг) 

Время выпечки 45 мин.  

Выход 96 шт. (за 1 час) 

Ср. розничная цена 1 шт.: 190 тенге 

Себестоимость 1 шт: 63 тенге 

Прибыл с 1 шт 127 тенге 

Хлеб «Бородинский» (массой 0,35 кг) 

Время выпечки 45 мин. 

 

Выход: 360 шт. (за 1 час) 

Ср. розничная цена 1 шт.: 180 тенге 

Себестоимость 1 шт.: 43 тенге  

Прибыль с 1 шт. 137 тенге 

Мучные кондитерские пироги из разного 

вида теста с разными начинками 

(бисквитного, песочного,  сдобного 

дрожжевого) 

 

Выход: 226 шт. (за 1 час) 

Ср. розничная цена 1 шт.: от 750 тенге 

Себестоимость 1 шт.: от 220 тенге  

Прибыль с 1 шт. от 530 тенге 

*Выход продукции – расчитан согласно выше указаной компоновки оборудования, в 

случае замены, либо исключения, расчет выхода продукции (в шт) надо произвести 

повторно. 

**Средняя розничная цена 1 шт. - показатель условный и зависит от 

территориального расположения пекарни, а также от целей и стратегий собственника 

пекарни. 

***Себестоимость 1 шт. - здесь указан средний показатель по сырью на декабрь 

2019г. Стоимость аренды, электричества, зарплата, налоги и другие издержки 

являются индивидуальными и поэтому не включены в данный расчет. 
 

 

 


