
Данная тестоделительная машина позволяет автоматизировать 
процесс деления тестовых заготовок в пекарнях, на небольших 
и средних хлебозаводах, кондитерских и на других пищевых 
производствах.  

Деление заготовки массой 1,1-6,5 кг на 36 частей массой 30-
180г. Высокая производительность и точность деления. Детали, 
соприкасающиеся с тестом, изготовлены из нержавеющей стали. 
Рамные ножи. Машина проста и надежна в работе, она легко моется 
и обслуживается.

Для автоматизации процесса деления 
тестовых заготовок на 36 одинаковых частей 
из дрожжевого и бездрожжевого теста. 
Используется при производстве различных 
хлебопекарных и кондитерских изделий: 
булочек, пончиков, пирожков, ватрушек и т.п.

Danler DZ-36
Тестоделитель автоматический 
для мелкоштучных изделий 

НАЗНАЧЕНИЕ



ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или 
дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

Параметр
Модель/Значение

DZ-36

Тип оборудования Тестоделитель

Назначение Для дрожжевого, бездрожжевого теста или аналогичных составов

Тип установки Напольный, машина сконструирована на станине для напольного 
размещения.

Степень автоматизации Автоматическая, требует наличие оператора

Количество частей, шт 36

Масса делимой заготовки, кг 1,1-6,5 

Масса части после деления, г 30-180

Система опоры 4 колеса

Напряжение сети, В 220/380

Мощность, кВт 0,75

Масса, кг 180

Габаритные размеры ШхГхВ, мм 420х530х1310

Торговый представитель компании Danler

https://dnlr.ru

Высокая производительность по сравнению с ма-
шинами других типов.

Исключение контакта технических жидкостей с 
тестовой заготовкой.

Высокая точность деления тестовой заготовки на 
36 частей. Части получаются одинаковой массы, 
формы, объема. 

Мобильность: делитель оборудован четырьмя 
транспортировочными колесами.

Сокращение времени разделки тестовой массы, 
поскольку нет необходимости, как в случае ручной 
операции, взвешивать каждую заготовку и добав-
лять либо отнимать кусочек теста для получения 
нужного результата.

Возможность съема верхней части («головы») ма-
шины для облегчения проведения санитарно-гиги-
енических мероприятий.

Простота управления по сравнению с полуав-
томатическими моделями: деление происходит 
силовым приводом без утомительного участия 
оператора. Также, силовой привод обеспечивает 
стабильность работы (например, постоянство дав-
ления) что повышает качество изделий.

Корпус выполнен из углеродистой стали, покры-
той молотковой эмалью. Детали, контактирующие 
с тестом-из нержавеющей стали AISI 304, что по-
вышает износостойкость и уберегает от коррозии.

Вес готовых тестовых заготовок легко регулируется 
количеством загружаемого теста.

Надежность и простота в эксплуатации.


