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Уникальная проверенная 
система Cross slice от Daub 
обеспечивает нарезку хлеба 
под углом с более длинным 
ходом лезвий, что позволяет 

нарезать быстрее (даже самый 
свежий хлеб) и продлевает 

срок службы ножей.

Надежный лоток из 
нержавеющей стали для 

хранения 15 буханок хлеба.  
Оборудован направляющими 
для хлебобулочных изделий 

разного размера. Лоток можно 
складывать, когда он не 

используется.

После нарезки хлеба устройство 
раздува пакетов автоматически 
открывает пластиковый пакет.  
Нарезанный хлеб помещается 
в него вручную одним простым 

движением, что экономит 
немало времени.

Двойные 
транспортирующие 

ремни с регулируемой 
скоростью

Прозрачная загрузочное 
устройство

Кнопка обратного хода 
для нарезки последней 

буханки
Нарезка до

1200
буханок хлеба в час

Максимальный
размер буханки

хлеба

52 x 16 cm

Устройство раздува 
пластиковых пакетов

Хлеборезка D/ Cross Slicer 208 Полупромышленная хлеборезка с системой Cross Slice
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Лезвия с тефлоновым покрытием 
рекомендуется использовать 

для нарезки фруктового хлеба, 
чтобы предотвратить прилипание 
крошек. Опциональные лезвия из 
нержавеющей стали имеют срок 
службы в два раза больше чем у 

обычных стальных лезвий.

Хлеборезки Daub 
отличаются своей высокой 

производительностью и точностью 
нарезки всех типов хлеба, включая 

хлеб с твердой коркой, темный 
ржаной хлеб и фруктовый хлеб.

Хлеборезка непрерывного действия для хлебопекарен среднего 
размера
• Уникальная проверенная система  нарезки Cross-Slice
• Точная нарезка любого, даже очень свежего хлеба.
• Прочная стальная конструкция с легкими деталями обеспечивает 

бесшумную работу даже спустя годы
• Двойные транспортирующие ремни с регулируемой скоростью
• Лезвия ножей служат в три раза дольше, чем на обычных 

системах
• Легко снимаемый лоток для крошек на передней стороне
• Нарезка до 1200 буханок хлеба в час
• Прозрачная загрузочное устройство
• Настраиваемый загрузочный ремень для хлеба разной высоты
• Кнопка обратного хода для нарезки последней буханки
• Устройство раздува пластиковых пакетов
• Yстройство раздува пакетов с левой или правой стороны.
• Регулировка направляющих для хлеба разных размеров
• Максимальный размер буханки хлеба  - 52 x 16 см
• Толщина ломтя 10, 11, 12 или 14 мм (остальные по запросу)
• Лезвия с шагом нарезки1/4” или 1/2”

Опции
• Лезвия с тефлоновым покрытием для нарезки фруктового хлеба
• Лезвия из нержавеющей стали для максимальной гигиеничности
• Электронная смазка лезвий для нарезки ржаного хлеба
• Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 

400 В
• Диапазон скоростей нижнего (настраиваемого) загрузочного 

конвейера (30%)
• Регулируемая толщина ломтя
• Защитная разгрузочная шторка
• Прозрачный защитный разгрузочный кожух
• Регулируемые ножки на поворотных колесах
• Выдвижной лоток для хранения хлеба 
• Маленький раздаточный столик, занимающий немного места (38 см)
• Верхняя прессовочная пластина на пружине для различных 

форм хлеба
• Ребристый подающий конвейер для увеличения скорости подачи
• Автоматический защитный выключатель для раздачи хлеба
• Два устройства раздува пакетов
• Кнопка аварийного останова

Мощность 0,9 кВт, 3-фазный, вес нетто 275 кг
Габариты: Ширина х глубина х высота 122 x 195 x 130 см
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