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После нарезки хлеба 
устройство раздува пакетов 
автоматически открывает 

пластиковый пакет.

Продуманное расположение 
направляющих для крошек  
и легко снимаемый лоток-

коллектор.

Уникальный дизайн машины из 
трех модулей. Легкий доступ  для 
обслуживания и очистки системы 

нарезки.

Независимая регулировка 
скорости загрузочного и 

разгрузочного ремней, кнопка 
обратного хода для последней 
буханки и верхний загрузочный 
ремень с настройкой высоты. 

Прозрачные дверки с обеих  
сторон машины для постоянного 

контроля системы нарезки, 
загрузки и разгрузки  и 

гигиеничности.

Благодаря уникальной системе 
Cross-Slice лезвия служат в три 

раза дольше. 

Хлеборезка D/ Cross Slicer Hi-cap промышленная хлеборезка
непрерывного действия с высокой производительностью
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Нарезка до

2400
буханок хлеба 

в час
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Настройка верхнего конвейерного 
ремня для любых хлебобулочных 

изделий и круглого хлеба.

Уникальная проверенная 
система  нарезки Cross-Slice с 

наклоном лезвий, позволяющая 
использовать машину в 3 раза 

дольше.

• Нарезка до 2400 буханок хлеба в час
• Уникальная проверенная система  нарезки Cross-Slice
• Лезвия с долгим сроком службы
• Плавная и бесшумная работа
• Независимая настройка скорости для загрузочного и 

разгрузочного ремней
• Регулируемые ножки на поворотных колесах
• Гибкие направляющие загрузочного ремня
• Фиксированные загрузочные и разгрузочные ремни, не требующие 

настройки во время работы
• Простая сборки и разборка загрузочных и разгрузочных 

модульных ремней для чистки и обслуживания 
• обратный ход ремня для нарезки последней буханки
• Легкий доступ для обслуживания благодаря уникальному 

модульному дизайну 
• Максимальный размер буханки хлеба  -  52 x 16 см (Минимальная 

высота 4 cm)
• Толщина ломтя 10, 11, 12 или 14 мм (остальные по запросу)
• Легко снимаемый лоток для крошек
• Прозрачные боковые дверцы с обеих сторон машины для 

контроля системы нарезки
• Продуманное расположение направляющих для крошек не 

позволяет им застревать в машине
• Простой доступ для очистки благодаря боковым дверцам
• Более высокая скорость разгрузочного ремня для времени на 

упаковку
• Обратный ход ремня для нарезки последней буханки

Опции
• исполнение из нержавеющей стали
• Лезвия с тефлоновым покрытием для нарезки фруктового хлеба
• Лезвия из нержавеющей стали для максимальной гигиеничности
• Электронная система смазки лезвий
• Выдвижной лоток для хранения хлеба 
• Встроенный раздаточный стол с устройствами раздувки пакетов с 

обеих сторон машины
• Раздаточный стол с двумя устройствами раздувки пакетов
• Регулируемая толщина ломтя
• Пластина для хлеба в конце разгрузочного ремня
• Автоматический защитный выключатель для раздачи хлеба

Мощность 2,0 кВт, 1-фазный, вес нетто: 480 кг
Габариты: Ширина х глубина х высота 66 x 234 x 157 см
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D/ Cross Slicer Hi-cap с системой Cross-Slice 
Автоматическая высокоэффективная хлеборезка непрерывного действия
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