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Тестоделители SLIM 
предназначены для 

ежедневного использования. 
Машина оснащена 

электронным регулятором 
скорости и счетчиком порций.

Надежная гигиеничная машина; 
тесто не остаются вакуумной 
камере, что делает машины  
SLIM простыми в очистке и 

идеальными для быстрой смены 
типов теста.

Имеется высококлассный 
вакуумный цилиндр из 

нержавеющей стали с одним или 
двумя поршнями, пригодными 

для пищевых продуктов.

Загрузочная воронка из 
нержавеющей стали для теста 

50 кг или 90 кг. Благодаря 
тефлоновому покрытию 
внутренней поверхности 

вне загрузочной воронки не 
остается теста.

Точная вакуумная система 
для деления теста 

без сдавливания для 
любых типов теста.

до

2200
(SLIM 2x200)

1100
(SLIM 700/1400/1700)

штук в час

Для сильно 
увлажненного и 
нежного теста

90%

Электронный 
переключатель скорости, 

счетчик количества и 
ручная регулировка веса.

Объемные тестоделители SLIM  с вакуумной измерительной системой  для 
деления нежирного теста, при котором оно не подвергается сдавливанию
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Автоматический 
мукопосыпатель из 

нержавеющей стали для 
точного непрерывного 
дозирования муки или 

дозирования муки с 
интервалами (опция).

Опциональный сдвоенный 
разгрузочный конвейер для 
длительного формования 
и транспортировки порций 

теста с макс. высотой 
165 см.

SLIM 700       :  80 - 700 gr.
SLIM 1400     :  200 - 1400 gr.
SLIM 1700     :  300 - 1700 gr.
SLIM 2x200   :  50 - 200 gr. 

Тестоделитель SLIM — практичная точная машина для профессиональных 
пекарей для деления теста для ремесленного хлеба на равные порции. Машины 
серии  SLIM идеальны для деления теста с большим содержанием воды. Они 
оснащены вакуумной системой, использующей вакуумный  метод. 

Опции
• Разгрузочный ремень длиной 50 см (Высота разгрузочного конвейера  70-80 см) 
• Разгрузочный ремень длиной 100 см (Высота разгрузочного конвейера  70-90 см) 
• Смазка пластины загрузочной воронки  
• Дополнительная смазка толкателе (3 или 5 отверстий)
• Приподнятая несущая рама 10 или 30 см
• Электрический мукопосыпатель
• Загрузочная воронка на 90 кг
• Высота конвейерной ленты / сдвоенный разгрузочный конвейер (до 165 см)
• Модуль предокруглителя 
• Модуль предокруглителя для комков теста 20 - 1200 г 
• Отсадочная машина объемом 150 или 300 л 
• Регулируемый клапануменьшения вакуума для теста с большим 

содержанием воды 
• Дополнительный выключатель пуска/останова машины рядом с разгрузочным 

конвейером 
• Подача сжатого воздуха  
• конвейер с вафельной структурой
• Формовочная пластина на разгрузочном конвейере
• Очиститель от теста  на разгрузочном конвейере
• Оптическая защитная шторка на загрузочной воронке
• Система быстрой блокировки/разблокировки загрузочной воронки для 

быстрой и лучшей очистки 
• Подготовка для деления очень мягких типов теста
• Очиститель от теста на разгрузочном конвейере (SLIM 2x200)
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