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Верхняя пластина из 
нержавеющей стали с 

тефлоновым покрытием 
(опция)

Robopress фирмы Daub создает 
одинаковые квадратные блоки 

из кондитерских изделий и 
масла размером 43 x 43,5 см.

Мы предлагаем стандартный 
комплект Variomatic и 

интересные опции для других 
моделей; регулирование 

давления для любого типа теста.

Уникальный механизм 
включения и блокировки 

открытия и закрытия крышки 
одним простым движением.

Robopress имеет кювету для 
теста из нержавеющей стали 
и синтетическую пригодную 

для пищевых продуктов 
прессовочную пластину 

для создания одинаковых 
квадратных блоков из 

кондитерских изделий и 
масла. Машину также можно 

использовать в качестве 
пресса для дрожжевого теста.

Прочный стальной корпус 
со съемными панелями для 

быстрой эффективной очистки 

Все модели Robopress 
оснащены кюветой 

для теста или 
масла размером 
43 x 43,5 x 12 см 
емкостью 20 кг.

Верхняя пластина из 
нержавеющей стали 

Удобные передние ручки 
для безопасной работы, 
мобильность и точное 

позиционирование.

Прессы для масла и теста Robopress с фиксированной пластиной прессования
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Поворотные колесики 
с тормозами 

http://www.daub.nl


DaubBakeryMachinery

daub-bakery-machinery-b.v.

DaubBakeryMach

daub_bakery_machinery

DaubBakingHolland

www.daub.nl

Модель Robopress Variomatic Robopress фирмы Daub это пресс для деления масла и кондитерских 
изделий на одинаковые квадратные блоки.  Он создает одинаковые 
прямоугольные блоки из кондитерских изделий и масла. 
Регулируемое время нажатия также позволяет использовать машину 
в качестве пресса для дрожжевого теста. Robopress создан на базе 
гидравлического делителя Robocut, но в нем нет разделительного 
диска. Вместо него машина оборудована синтетической прессовочной 
пластиной.

Прессы Robopress спроектированы с учетом самых жестких 
международных гигиенических требований и стандартов 
функционирования. Высококлассная крышка кюветы из нержавеющей 
стали и синтетическая прессовочная пластина гигиеничны и имеют 
долгий срок службы. 

Модель Robopress
Надавливание перемещением джойстика вверх и вниз.

Модель Robopress Variomatic
Управляется при помощи джойстика или сенсорного пульта; 
одно нажатие джойстика включает автоматический рабочий цикл  
надавливания; автозапуск посредством автоматического закрытия  
крышки, автоблокировка, автостарт, автоматическое закрытие и 
открытие крышки, уменьшение времени рабочего цикла и гибкое 
программирование (10 рабочих циклов).. Стандартный комплект 
оснащен регулятором давления.

Прессы для масла и теста Robopress с фиксированной пластиной прессования
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Автоматическое закрытие и 
открытие крышки, автоблокировка, 

автостарт и автооткрытие. 
Robopress Variomatic также 

управляет временем надавливания 
для повышения гибкости.

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

