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Делители-округлители SLIM Globe 
Вакуумный комбинированный тестоделитель-округлитель 
непрерывного действия для создания одинаковых скругленных 
порций теста без сдавливания 
 
Комбинированный тестоделитель-округлитель SLIM Globe от Daub 
предназначен для разнообразных предприятий пищевой 
промышленности с высокими требованиями к качеству и консистенции 
теста. 
 
Тесто делится на порции с помощью инновационной точной вакуумной 
системы. Благодаря этому тесто не сдавливается и структура теста не 
повреждается. Поскольку тесто не сдавливается, такая система 
идеально подходит для работы с деликатными типами теста, даже с 
высоким содержанием воды. 
 
После деления теста, порции теста автоматически падают в 
округлитель, где они снова округляются  с помощью системы 
округления, а затем попадают на платформу из нержавеющей стали в 
виде однородных скругленных порций теста одинаковой формы и 
консистенции. Теперь их можно поместить в лоток для теста. Для 
любых типов теста, включая тесто для хлеба, тортильи, пиццы, печенья 
и гидратированное тесто. 
 
Подходит для деления теста на порции от 50 до 1200 г. Долговечен и 
удобен в использовании. Не требуется переналадка при изменении 
размера порций теста. 

 
 
 

 
 

Точная вакуумная система для 
деления теста без сдавливания 

для любых типов теста. 
 

 
 

Надежная гигиеничная машина; 
тесто не остаются вакуумной 

камере, что делает машины  SLIM 
простыми в очистке и 

идеальными для быстрой смены 
типов теста. 

 

 
 

 Автоматический мукопосыпатель 
из нержавеющей стали для 

точного непрерывного 
дозирования муки или 

дозирования муки с интервалами 
(опция). 
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Делители-округлители SLIM Globe 
Вакуумный комбинированный тестоделитель-округлитель 
непрерывного действия для создания одинаковых скругленных 
порций теста без сдавливания 
 
SLIM Globe 700       :  50 - 700 г. 
SLIM Globe 1400     :  200 - 1200 г. 
SLIM Globe 1700     :  300 - 1200 г. 
SLIM Globe 2500     :  400 - 1200 г. 
SLIM Globe 2x200   :  50 - 200 г. 
 
 Простой, всегда готовый к использованию и удобный в очистке; не 

требует специального инструмента 
 Производит идеально круглые порции теста благодаря очень 

точному взвешиванию 
 Подходит для всех типов теста, включая деликатные типы теста, как 

с низким, так и с высоким содержанием воды 
 Обрабатывает порции теста от 50 до 1200 г. 
 Макс. производительность: 1100 или 2200 порций в час (в 

зависимости от модели) 
 Требуется один оператор 
 Требует минимум места по сравнению с другими машинами, 

используемыми в  отрасли 
 Вакуумная система герметизации со встроенным вакуумным 

насосом и компрессором  
 Высококлассные цилиндр и поршень из нержавеющей стали  
 Загрузочная воронка с тефлоновым покрытием для теста массой от 

50 до 90 кг 
 Электронный переключатель скорости, счетчик количества и 

ручная регулировка веса 
 Корпус из нержавеющей стали 
 Устанавливается на поворотных колесах с тормозом для легкого 

перемещения 
 Низкое энергопотребление   
 
Опции 
 
 Смазка пластины загрузочной воронки   
 Дополнительная смазка толкателе (3 или 5 отверстий) 
 Электрический мукопосыпатель 
 Загрузочная воронка на 90 кг 
 Регулируемый клапануменьшения вакуума для теста с большим 

содержанием воды  
 Подача сжатого воздуха   
 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 
 
Мощность 1,6 кВт, 1-фазный, вес нетто 535 кг  
Ширина х глубина х высота 67 x 145 x 153 см 

 
 
 

 
 

Делитель с округлителем теста 
SLIM предназначен для широкого 

ассортимента типов теста. 
Различные комбинации винтов и 

барабанов для разных типов 
теста. 

 

 
 

При необходимости округлитель 
теста можно легко отсоединить от 

тестоделителя SLIM  и 
использовать как автономное 

устройство производительностью 
до 2400 порций (20 до 1200 г.) в 

час. 
 

 
 

Загрузочная воронка из 
нержавеющей стали для теста 50 

кг или 90 кг. Благодаря 
тефлоновому покрытию 

внутренней поверхности вне 
загрузочной воронки не остается 

теста. 
 

 


