
DIOSNA – хлебопекарное 
оборудование высшего класса

Тестомесильные машины DIOSNA со 
спиральным месильным органом, 
модельный ряд от SP 12 до SP 160
Лучшее решение для любых видов теста

Главное для нас – Ваш успех



Компактная машина для  

Вашей пекарни

Начало следующего поколения тестомесильных машин

Тестомесильная машина DIOSNA SP со спиральным месильным органом 

убедительно показывает себя с лучшей стороны при приготовлении

любого теста – от теста из пшеничной муки, требовательного к

тестомесильной технике, и теста из смешенных сортов муки до

теста из муки грубого помола. 

Будь то небольшие партии теста или полная загрузка  

машины – наилучший замес теста гарантирован.

Тестомесильная машина SP 80 D со 

спиральным месильным органом.

Оптимальный замес теста получается 

всегда и при небольших партиях теста 

и при максимальной загрузке машины. 

Это позволяет изготовить самую 

разнообразную продукцию при быстрой 

смене партий. Результат – тесто 

превосходного качества.

Высокое качество 

вплоть до 

мельчайших деталей



Улучшенное качество теста благодаря 
спиральной форме месильного органа 
DIOSNA.

преимущества

Рентабельность и отменное качество

· передвижные со стационарной дежой

· для 12 кг, 24 кг, 40 кг, 80 кг, 120 кг, 160 кг теста

· быстрый замес благодаря большому захвату месильного органа 

· оптимальный процесс замешивания для любых партий теста

· простое управление

· гладкие поверхности и легкая очистка

· простое техническое обслуживание

· программируемый процесс замеса, в любое время возможно  

 ручное вмешательство

· программная память с сенсорной клавиатурой, по желанию 

· работа без распыла благодаря практичному закрытию дежи

· большой резерв мощности, надежность и убедительное качество

Наш малыш:

Тестомесильная машина 

SP 12 со спиральным 

рабочим органом

Стационарная тестомесильная машина 

SP 12 – до 12 кг теста – хорошо 

зарекомендовала  себя в лаборатории, 

для замешивания небольших порций теста, 

а также для применения на фабриках-

кухнях, в гастрономии, кондитерских и в 

пиццериях.

SP 12 с программной памятью
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Параметры SP 12 SP 24 SP 40 SP 80 SP 120 SP 160

Размеры

Производительность по тесту* кг 12 24 40 80 120 160

Производительность по муке* кг 7,5 15 25 50 75 100

Емкость дежи л 22 45 68 122 180 260

Диаметр дежи мм 370 450 520 650 750 840

Размеры машины

Ширина мм 402 560 560 700 800 890

Глубина мм 883 825 1022 1216 1282 1390

Высота мм 735 1128 1154 1280 1300 1338

Мощность мотора

Привод рабочего органа кВт 0,44/0,9 1,2/2,4 1,2/2,6 3,5/6 4/8 4/8

Вес

Машина с дежой кг 125 280 330 570 270 605

* При плотном тесте соответственно меньше. 

Фирма DIOSNA оставляет за собой право на технические изменения и усовершенствование своей 
продукции. Параметры и свойства продукции DIOSNA остаются неизменными в том случае, если 
они зафиксированы в договоре. 

www.diosna.com

DIOSNA Dierks & Söhne GmbH · Am Tie 23 · D-49086 Osnabrück, Германия 

Телефон: +49 (0) 541 33 104-0 · Факс: +49 (0) 541 33 104-10 

info@diosna.com · www.diosna.com

Пекарни – это наша стихия

Параметры и размеры

С 1885 года мы неукоснительно и по новаторски ориентируемся на высокие

требования практики. Всеобъемлющее «ноу-хау» и приоритетное значение 

качества – это та основа, на которой строится успех нашей продукции по 

всему миру. 

Мы охотно предоставим Вам более подробную информацию и по другим 

направлениям нашей производственной программы. 


