НЕПРЕРЫВНЫЙ
ТЕСТОМЕСИТЕЛЬ daxDou

ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОПАРЫ И ЗАКВАСКИ
→ гигиена и чистота при изготовлении теста
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→ Уменьшение влажности теста

НАШЕ «KNOW-HOW». ВАШE ПРЕИМУЩЕСТВO

Принцип работы:
Тестомеситель daxDou применяется для бережного
смешивания муки, воды и дополнительных компонентов. Он
спроектирован по принципу мешалки непрерывного действия
и обладает специальной конструктивной особенностью для
приготовления теста. Благодаря этому могут производиться
различные виды теста (ржаная закваска, пшеничная закваска,
пшеничная опара или подобное) c более низкой влажностью.
Для лёгкой и тщательной чистки смесительный механизм
полностью выдвигается из ёмкости. Мойка осуществляется
с помощью интегрированной системы высокого давления с
плоскими струевыми форсунками высокого давления.
Для непрерывной гравиметрической подачи муки
установлены порционные и дифференциальные дозирующие
весы. Необходимое количество муки загружается из силоса в
порционные весы. Дифференциальные дозирующие весы с
встроенным дозировочным шнеком непрерывно снабжают
тестомеситель точно необходимым (по весу) количеством
муки. Регулировка дозируемого количества может
осуществляться непрерывно. Дозировка жидких компонентов
происходит с помощью расходомера.
Электронное управление регулирует пропускную способность
и влажность теста. При помощи системы взвешивания
возможно полное опустошение системы.

Особые преимущества daxDou:
→ Так как мука не подается напрямую в бродильные
чаны, то нет налипаний на их стенках

Koнструкция/Объем поставки:
→ Устройство для замеса теста включает в себя
следующие компоненты:
→ выдвижной шнек
→ подставка

→ визуальный контроль выдвижным шнеком
→ выполнение всех требований по гигиене и чистоте
→ Влажность теста может быть понижена, в сравнении,
если перемешивать в емкостях с мешалками
→ более высокая производительность
→ Возможность подавать больше воды в тесто, для
управления его температурой, благодаря низкой
влажности теста.
→ более плотное тесто (больший допуск переработки)
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Дополнительно:
→ Дифферинциальные дозировочные весы
→ Высоконапорный очиститель
→ Насос
→ Управление
→ Водосмеситель
→ Промывка трубопроводов системой „pig“
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