
Тестомесильная машина DIOSNA  
Вендель, модельный ряд W- и WV
Высокопродуктивная машина для крупных предприятий

DIOSNA – хлебопекарное 
оборудование высшего класса

Главное для нас – Ваш успех



преимущества

· стационарная с подкатной дежой

· производительность от 160 кг до 600 кг теста/замес

· просвет от пола для наилучшей гигиены

· оптимальный замес для всех видов теста

· скоростной замес теста, до 5.000 кг теста в час

· высокая эффективность

· удобное для машины тесто – идеально для  последующей переработки

· манёврируемая, удобная в обращении тележка с дежой

· серийная оснащённость механизмом автоматического захвата дежи

Экономичная, высококачественная и сберегающая время

Высокопродуктивная и  
совершенная по форме:  
DIOSNA Premium WV 240 A  
из высококачественной стали  
с подкатной дежой.

Вендель - тестомес W240 A – лакированная 
модель
Особенное соотношение частоты вращения 
месильных рабочих органов и дежи гарантирует 
однородное перемешивание и скоростной замес. 



Замес теста с DIOSNA 
Вендель

DIOSNA Вендель - тестомес с высокой часовой производительностью

Принципиально машины DIOSNA Вендель отличаются двумя эксцентричными, 

замкнутыми  спиралями, которые вращаются противоположно и 

направляются сверху в низ также во вращающуюся дежу.  Благодаря 

этой особенной спиралеобразной форме, изготовление теста получается 

в быстром, и вместе с тем очень щадящем режиме с минимальным 

нагреванием. 

Новые разработки месильных органов делают возможным процесс замеса

и для небольших партий теста. Заполнение дежи на одну треть уже 

позволяет месильным органам в полной мере продемонстрировать все 

преимущества тестомесильной машины Вендель. Благодаря им повышается  

интенсивность, сокращается продолжительность замеса и на 1 – 2% 

увеличивается выход  теста. 

Тестомесильные машины DIOSNA Вендель интересны, прежде всего, для 

крупных пекарен и промышленных предприятий. Эти очень экономичные 

производственные тестомесильные машины предлогаются в стационарном 

исполнении с подкатной дежей.

Спиралеобразные, замкнутые 
месильные рабочие органы.



Тестомесильные машины DIOSNA Вендель 

убедительно показывают себя с лучшей стороны 

при изготовлении всех видов теста – от теста из 

пшеничной муки, требовательного к тестомесильной 

технике, и теста из смешанных сортов муки, а также 

теста из муки грубого помола, теста для кексов и 

теста с добавлением сухофруктов.  

Оптимальный замес для всех видов теста



Преимущества модельного ряда WV

Комфорт

·	 гладкие,	легко	очищаемые	поверхности,	без	лакокрасочного	покрытия

·	минимальное	обслуживание	

·	стационарная	с	подкатной	дежой	

·	производительность	по	тесту	от	160	кг	до	600	кг/	замес

·	просвет	от	пола	для	наилучшей	гигиены	

·	оптимальный	замес	для	всех	видов	теста

Мощность

·	 скоростной	замес	теста,	до	5.000	кг	теста	в	час

·	высокая	эффективность

Применение

·	 удобное	для	машины	сухое	тесто	–	идеально	для	последующей	переработки

·	легко	маневруемая,	удобная	в	обращении	тележка	с	дежой

·	комфортное	обслуживание	благодаря	механизму	захвата	дежи	DIOSNA
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Параметры W 160 A W 240 A W 401 A WV 160 A WV 240 A WV 400 A WV 600 A

Размеры

Производительность по тесту* кг 160 240 400 160 240 400 600

Производительность по муке* кг 100 150 250 100 150 250 375

Емкость дежи л 260 370 650 260 370 650 1020 

Диаметр дежи мм 840 940 1200 840 940 1200 1500

Высота дежи до пола мм 880 1010 1030 880 1010 1030 1080

Размеры машины

Ширина мм 980 1074 1342 1306 1140 1332 1632

Глубина мм 1690 1820 2590 1835 2110 2422 3130

Высота мм 1560 1800 2040 1545 1946 1946 2050

Мощность мотора

Привод рабочего органа кВт 8,5/15 14/22 32/45 8,5/15 14/22 32/45 52/65

Привод дежи кВт 1,1 1,5 2,2 1,3 1,5 2,2 3

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

Вес

Машина с дежой кг 1500 1800 3080 1500 2200 3440 3800

Дежа кг 230 300 440 230 300 440 520

* 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. 


