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Выдвижной вспомогательный 
столик  для бункера для теста для 

дополнительного удобства.

Прочный чугунный зубчатый 
механизм, обеспечивающий 
длительный срок службы и 

бесперебойную работу.

Рама с возможностью хранения 
4 решеток для нарезки и  

формования теста.

Легко заменяемые решетки 
с различными длинными, 

квадратными и треугольными 
формовочными формами

Прочная опорная рама 
из нержавеющей стали с 

возможностью хранения 4 
решеток

Устанавливается на два 
фиксированных колеса для 

удобного перемещения

Выдвижной 
вспомогательный столик  
для размещения бункера 

для теста 

Ручной тестоделитель – формовщик Ecotrad  
со сменными решетками для нарезки и  формования теста 
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For highly hydrated 
and delicate dough

75%

Для сильно 
увлажненного и 
нежного теста

75%
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Широкий выбор формовочных 
решеток квадратной, 

прямоугольной и треугольной 
форм для любого типа 

ремесленного хлеба. Для 
получения более подробной 

информации о размерах и весе, 
www.daub.nl

Удобный съемный лоток для 
муки с крышкой, который можно 
установить с левой или правой 

стороны машины.

• 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 

Ручной тестоделитель – формовщик Ecotrad  
со сменными решетками для нарезки и  формования теста 
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https://www.facebook.com/DaubBakeryMachinery
https://www.linkedin.com/company/daub-bakery-machinery-b.v./
https://twitter.com/DaubBakeryMach
https://instagram.com/daub_bakery_machinery
https://www.youtube.com/user/DaubBakingHolland
http://www.daub.nl

