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ДЕЖЕОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ДЕЖ

Предназначены для подъема и опрокидывания дежи  вместимостью 140/330 литров с тестом из 
пшеничной муки и ее выгрузки в приемный бункер тестоделительной машины или подкатной стол для 
разделки.

Поставляются как самостоятельно, так и в составе комплекта оборудования пекарни малой мощности 
для производства батонов  «Особые» и рогаликов из муки высшего сорта.

Для удобства накатывания дежи на площадку дежеопрокидыватель оборудован специальной плитой с 
направляющими для ходовых колес дежи. На плите установлено ограждение рабочей зоны, имеющее 
электроблокировку , не допускающую подъема площадки при не запертой фиксатором деже.

На колонне установлены два концевых выключателя, отключающих привод в конечных положениях 
каретки.

Технические характеристики     Д2-ОТ-330            Д2-ОТ-140
Грузоподъемность, кН             5           2,5
Вместимость дежи, л           330           140
Время, с  подъема и опрокидывания дежи

           45           45
Высота ,мм          1900         1900
Угол поворота при выгрузке теста, град             110            110
Установленная мощность, кВт             1,5            1,5
Занимаемая площадь, м2             2,01            1.80
Габаритные размеры, мм 1300х1100х3112 1300х1100х3112
Масса, кг             530            530
Стоимость, руб. 185 000 163 000

Дежеопракидыватель может быть произведен с разной высотой подъема дежи, в зависимости от потребности,
будь то опрокидывание в тестоделитель или на разделочный стол. Также большим приемуществом является

то, что наши дежеопрокидыватели подходят к различным дежам разных заводов производителей и различных
по объему (опции по заданию) также для бочек

ПОДКАТНЫЕ  ДЕЖИ  Т1-ХТ-2Д (330л.) с кареткой
Дежа подкатная марки Т1-ХТ2Д предназначена для замеса  опары и теста из пшеничной и ржано-пшеничной 
муки. Применяется в комплекте с машиной тестомесильными машинами  марки А2-ХТ-3Б, Л4-ХТ-3Б

                                         

Дежа из углерод. Стали                                              Дежа из нержвещей стали
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Дежа с кареткой 330л. А2ХТ-3Б (нерж) шт 98 000
Дежа ЧАША (без каретки) 330л. А2ХТ-3Б (нерж) шт 63 500
Дежа с кареткой 330л. А2ХТ-3Б (сталь) Под заказ
Дежа ЧАША (без каретки) 330л. А2ХТ-3Б (сталь)

габаритные размеры указаны ниже, применяется на тестомесах А2ХТ-3Б

                                                                                      

Чертеж посадочного места
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