
DIOSNA – хлебопекарное 
оборудование высшего класса

Тестомесильные машины DIOSNA  
со спиральным месильным органом,
модельный ряд SPV- и PSPV 
Для гибких производственных процессов

Главное для нас – Ваш успех



Тестомесильная машина со 

спиральным месильным органом

Улучшенное качество теста благодаря спиральной форме рабочего органа DIOSNA

Особенностью тестомесильной машины DIOSNA является оптимальный размер 

спирального месильного органа, захватывающий все пространство дежи, начиная 

от стенок и до середины дежи. Особая форма месильного органа обеспечивает 

однородное перемешивание и скоростной замес. 

Наряду с особой формой машину отличает также и особенное соотношение частоты 

вращения месильного рабочего органа и дежи, что гарантирует отличное качество 

перемешивания и замеса. 

Тестомесильные машины DIOSNA SPV и PSPV SP со спиральным месильным органом 

убедительно показывают 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.

Высокое качество вплоть до мельчайших  
деталей, типично для DIOSNA:
Тестомесильная машина SPV 240 AF с  
программной памятью. Благодаря компактности 
передвижной тестомесильной машины SPV в ней 
могут быть заинтересованы мелкие и также  
средние предприятия.

Premium PSPV 240 A из 
высококачественной стали



DIOSNA SPV 120 – 240 A

· передвижная или стационарная с подкатной дежой

· для 120 кг, 160 кг, 200 кг и 240 кг теста

· гладкие поверхности и просвет до пола для легкой очистки

· серийная оснащенность механизмом автоматического захвата дежи

· компактная конструкция – идеально для малых и средних предприятий

· простое обслуживание

· программная память с сенсорным и температурным управлением,  

 по желанию

Рентабельность, отличное качество и экономия времени

Улучшенное качество теста благодаря 
спиральной форме месильного органа
DIOSNA.

SPV 120 A



Легкое обслуживание благодаря 
сенсорному экрану DIOSNA.

DIOSNA Premium PSPV 160 – 300 A

· гладкие, легко очищаемые поверхности

· без лакокрасочного покрытия

· просвет до пола для наилучшей гигиены

· минимум обслуживания

· оптимальный замес для всех видов теста

· удобное для машины сухое тесто – идеально для  последующей 

 переработки

· комфортное обслуживание благодаря механизму автоматического 

 захвата дежи DIOSNA 

· очень манёвренная, удобная в обращении тележка с дежой 

· производительность по тесту 160, 200, 240 и 300 кг

· мощность привода рабочего месильного органа до 22 кВт

· разнообразные концепции управления от пленочно-контактной  

 клавиатуры до сенсорного экрана

Сильная тестомесильная техника из высококачественной стали

Premium PSPV 200 A



Для большего комфорта в обслуживании:

механизм автоматического захвата дежи

Серийная оснащенность механизмом автоматического захвата дежи  

DIOSNA позволяет без проблем установить тестомесильную машину и  

на слегка неровный пол.

Дежа закатывается в зону действия механизма захвата, автоматически 

фиксируется и приподнимается. Таким образом, плавный ход гарантирован.

Еще одно преимущество: благодаря механизму автоматического захвата уже 

имеющиеся такой же величины дежи DIOSNA можно также использовать без 

дополнительной обработки.
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Параметры SPV 120 A SPV 160 A SPV 200 A SPV 240 A PSPV 160 A PSPV 200 A PSPV 240 A PSPV 300 A

Размеры

Производительность по тесту* кг 120 160 200 240 160 200 240 300

Производительность по муке* кг 75 100 125 150 100 125 150 187,5

Емкость дежи л 180 260 300 355 260 300 355 500

Диаметр дежи мм 750 840 900 960 840 900 960 1100

Высота дежи до пола мм 809 879 879 899 879 879 899 1000

Размеры машины

Ширина мм 800 960 970 1010 1420 1440 1470 1232

Глубина мм 1400 1500 1532 1582 1835 1862 1892 2183

Высота мм 1505 1470 1470 1470 1485 1485 1485 1981

Мощность мотора

Привод рабочего органа кВт 4/8 5,5/11 11/16 11/16 11/16 11/16 11/16 14/22

Привод дежи кВт 0,3/0,45 0,66/1,3 0,66/1,3 0,66/1,3 0,66/1,3 0,66/1,3 0,66/1,3 1,32/2,6

Гидропривод кВт 0,75 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4

Вес

Машина с дежой кг 1000 1515 1535 1550 1515 1535 1550 2400

Дежа кг 170 195 215 230 195 215 230 350

* 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 подробну ю информацию и по другим 

направлениям нашей производственной программы. 


