
 
 

 

Тестомесильно-взбивальная машина ТМ-70 - промышленный 

тестомес шиберного типа без опрокидывания предназначен для 

замеса всевозможных видов теста: сахарного, песочного, 

пряничного, заварного, сдобного и прочее, а так же для взбивания 

масляных и жировых кремов 

Принцип работы: 

В стационарную дежу тестомеса для крутого теста в необходимой 

последовательности загружаются ингредиенты и закрывается 

крышкой. На пульте управления выставляется необходимое время 

работы тестомеса и скорость вращения лопастей и запускается. По 

истечении установленного времени подается звуковой сигнал и 

тестомес останавливается. Готовое тесто выгружается снизу через 

шиберное устройство в подкатную дежу. 

Модификации на выбор: 

1) Медленное исполнение - 10-40 об/мин (скорость вращения рабочих органов (лопастей)). 

Для сахарного теста, пряничного, сушки и т.д. 

2) Быстрое исполнение - 40-140 об/мин (скорость вращения рабочих органов (лопастей)). 

Для песочного теста, взбивания масс и т.п. 

 

 

Гарантия: 

 Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки 

оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-

наладки нашими специалистами. 

 В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт 

оборудования. 

 После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на 

послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования. 

 Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости 

будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб. 

 

Комплект поставки: 

Наименование  Кол-во, шт. 

ТМ-70 1 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

 

Технические характеристики  ТМ-70 

Количество лопастей, шт. 2 

Скорость вращения лопастей, об/мин (плавная регулировка) 10-40 / 40-140 

Объем дежи, л 70 

Разовая загрузка, кг 50 

Производительность, кг/ч до 280 

Установленная мощность, кВт 3 

Потребляемая мощность, кВт  менее 2 

Номинальное напряжение 400В 50Гц 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм  1200х550х1500 

Масса, кг  240 



 
 

 

Стоимость оборудования: 

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость 

доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно 

стоимость таможенного оформления. 

Стоимость на условиях FCA Пенза  Рубли с НДС 

ТМ-70 10-40 об/мин (сахарное тесто, пряничное, сушка) 280 000,00 

ТМ-70 40-140 об/мин (песочное тесто, взбивка) 280 000,00 

 

Доставка оборудования: 

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими 

транспортными компаниями: 

 DIMEX  - www.dimex.ws 

 Деловые Линии - www.dellin.ru 

 ПЭК  - www.pecom.ru 

 GTD  - www.gtdel.com 

 

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39  

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99  

 

Базовая комплектация 


