
Daub Bakery Machinery | Нидерланды | www.daub.nl | info@daub.nl  

 

 
RU124v1 

 

www.daub.nl 

 

 
 

 

 
 

Выдвижной вспомогательный 
столик  для бункера для теста для 

дополнительного удобства. 
 

 
 

Рама с возможностью хранения 4 
решеток для нарезки и  

формования теста. 
 

 
 

Удобный съемный лоток для муки 
с крышкой, который можно 

установить с левой или правой 
стороны машины. 

 

 
 

Прочный чугунный зубчатый 
механизм, обеспечивающий 
длительный срок службы и 

бесперебойную работу. 

Ручной тестоделитель - формовщик Ecotrad 
со сменными решетками для нарезки и  
формования теста 
 
Руководство по Daub Ecotrad Делитель-формовщик - очень доступное, 
экономичное, компактное и долговечное решение для эффективного 
разделения и формовки широкого ассортимента теста, включая тесто с 
высоким содержанием влаги и липкое тесто. Благодаря удобству и 
легкости в использовании Ecotrad подходит для всех видов 
хлебопекарен и розничных магазинов. 
 
Упрощенная конструкция делает машину удобной в использовании, 
очистке и не требующей техобслуживания. Нарезка и формовка 
производится путем ручного перемещения вниз прижимной ручки, 
которая мягко опускает сменную решетку для нарезки и формования 
теста в разделительный лоток с тестом. Широкий выбор решеток для 
нарезки и формовки теста различной формы (длинной, квадратной, 
круглой и треугольной) и формовочных форм. 
 
Для работы с машиной требуется только один оператор. 
Устанавливается на два фиксированных колеса для удобного 
перемещения. Вместимость теста: 2 - 8 кг. Энергосберегающая машина; 
электрическое подключение не требуется. Все решетки для нарезки и 
формовки можно мыть в посудомоечной машине. Модель Ecotrad 
занимает удивительно мало места и идеально подходит для помещений 
с ограниченным пространством. 
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Ручной тестоделитель - формовщик Ecotrad 
со сменными решетками для нарезки и  
формования теста 
 
 Ручное деление теста и формование 
 Не требуется подключение к электросети 
 Легко заменяемые решетки с различными длинными, квадратными и 

треугольными формовочными формами 
 Прочная опорная рама из нержавеющей стали с возможностью 

хранения 4 решеток 
 Выдвижной вспомогательный столик  для размещения бункера для 

теста  
 Компактный дизайн с небольшими размерами 
 Устанавливается на два фиксированных колеса для удобного 

перемещения 
 Очень долговечный и не требует обслуживания 
 
Опции 
 исполнение из нержавеющей стали 
 Съемный лоток для муки с крышкой (2 л) 
 
Принадлежности 
 Силиконовая прокладка  (толщиной 5 мм) 
 Прессовальная пластина, разрешенная к применению в пищевой 

промышленности  
 делительный ковш 
 Тележка для 8 бункеров для теста 
 Тележка с верхней деревянной пластиной для 4 бункеров для теста 
 Тележка с верхней пластиной из нержавеющей стали для 4 

бункеров для теста 
 Бункер для теста с крышкой (20 л) 
 
вес нетто 95 кг 
Размер 56 x 67 x 145 см без учета ручки пресса 
 

 
 

 
 

 
 

Широкий выбор формовочных 
решеток квадратной, 

прямоугольной и треугольной 
форм для любого типа 
ремесленного хлеба. 

Для получения более подробной 
информации о размерах и весе,  
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Легко заменяемые решетки для 
нарезки и  формования теста. 

 
 

Силиконовая прокладка 
(толщиной 5 мм). 

 

 
 

Устанавливается на два 
фиксированных колеса для 

удобного перемещения. 

 


