
ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ
ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ-ОКРУГЛИТЕЛИ

ПРЕССЫ



Nel 2009 abbiamo ideato e creato una linea di macchine dal design 
pulito e inconfondibile che ci ha distinto da tutti; da quei primi 
successi nasce una nuova generazione di spezzatrici uniche non 
solo nel design ma nell’intera concezione. Nessun dettaglio è stato 
lasciato al caso, ogni aspetto è stato curato per darvi un prodotto 
tutto nuovo, più affidabile, più sicuro e più piacevole da utilizzare. 

In 2009, we designed and built a line of dough handling machines 
that featured a groundbreaking clean and unmistakable design; 
from those early successes has risen a new generation of dough 
dividers, unique not only in design but concept. No detail was left 
to chance, every facet has been taken into consideration in order 
to give you a reliable, safe and visually pleasing tool for achieving 
excellent results.

В 2009 году мы разработали и запустили в серийное производство 
линейку машин с принципиально новым, характерным дизайном, 
выделяющимся на фоне других предложений. С тех первых успешных 
шагов начинается история нового поколения тестоделителей, 
уникальных не только с точки зрения дизайна, но и общей концепции. 
Ни одна деталь не была оставлена без внимания, каждый аспект был 
проработан, чтобы предложить полностью новый продукт – более 
надежный, безопасный и удобный в использовании.



13 

18 

24 

32 

33 

SPEZZATRICI 
ARROTONDATRICI
делители-округлители

SPEZZATRICI E PRESSE
делители и прессы

ACCESSORI E OPTIONAL
аксессуары и опции 

DIMENSIONI E PESI
габариты и вес  

INFORMAZIONI GENERALI
общая информация





Всегда надежные и 
привлекательные, чем когда-либо.





Детали, которые имеют значение.

Abbiamo studiato a fondo il vostro lavoro per portarvi 
soluzioni semplici e pratiche. Per questo è stato curato ogni 
millimetro della macchina, dentro e fuori, perchè sia perfetta per 
voi: perfetta nella facilità di utilizzo, nell’assemblaggio, nel tipo 
di materiali scelti, nella sicurezza e nella velocità di pulizia. 

We have thoroughly studied the workflow o f p astry a nd b 
read makers of all sizes, to bring you simple and practical 
solutions. Every millimeter of the dough dividers has been planned, 
inside and out, to bring you perfection: perfect in the ease of use, 
materials and finishes, assembly and disassembly operations, 
safety features and ease of cleaning.  

Мы досконально изучили Вашу работу, чтобы предложить простые и 
практичные решения. Именно с этой целью создавался каждый 
миллиметр машины, как снаружи, так и внутри, чтобы она идеально 
соответствовала Вашим требованиям: простоте использования, 
сборке, типу выбранных материалов, безопасности и скорости 
очистки.



Безопасность - всегда наш основной 
приоритет. 

È un argomento dove non si ammettono compromessi: 
lavorare con serenità non ha prezzo. Ecco nuovi sistemi che 
valorizzano ulterioremente le nostre macchine, studiati per evitare 
pericoli nelle operazioni quotidiane, senza intralciare o rallentare il 
lavoro stesso. 

Is a matter which does not allow compromises nor shortcuts: 
peace of mind while being hard at work is priceless. Here are new 
safety features that further enhance the overall performance 
our machines. They are designed to prevent hazards in 
daily operations, without hindering nor slowing down the work 
itself. 

Это область не терпящая компромиссов: удобство в работе 
бесценно.  Новые системы безопасности, которые ещё больше 
повышают эксплуатационные показатели нашего 
оборудования, позволяют предотвратить несчастные случаи 
при выполнении повседневных задач, не влияя и не замедляя 
рутинные операции.    





Превосходная форма

Le spezzatrici arrotondatrici sono delle macchine che permettono 
di tagliare un pezzo di pasta cruda, in piccole parti, e 
successivamente grazie ad un piatto oscillante di arrotolarne 
ogni singolo pezzo, in modo da ottenere delle palline di peso e 
forma uguale, tutto questo in pochi secondi.

Bun rounding dividers are machines that cut a piece of raw 
dough into small portions and, using an oscillating plate, 
subsequently roll each piece to obtain balls of the same weight 
and shape, all in a few seconds. 

Тестоделители-округлители - оборудование, позволяющее разрезать 
кусок свежего теста на небольшие порции и затем, благодаря 
вибрации пластины, окгруглять каждый отдельный кусочек и 
получать тестовые заготовки, равного веса и одинаковой 
шарообразной формы, всего за несколько секунд.



Кол-во делений
Вес тестовой заготовки

минимальный  максимальный
Общий объем загрузки ø "головы" Производительность

гр гр кг мм шт/ч

11 180 500 5,5 400 1300

15 150 360 5,5 400 1800

18 120 280 5 400 2100

22 60 220 5 400 2600

30 40 135 4 400 3600

36 34 110 4 400 4300

30s 25 90 2,7 340 3600

52 12 40 2 340 6200

SPEZZATRICI
ARROTONDATRICI

AUTOMATICHE
Automatic bun

rounding dividers

Тестоделители-округлители 
Автоматические
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Вес тестовой заготовки



SPEZZATRICI
ARROTONDATRICI

SEMI AUTOMATICHE
Semi automatic

bun rounding dividers

Тестоделители-округлители 
Полуавтоматические
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гр гр кг мм шт/ч

11 180 500 5,5 400 1300

15 150 360 5,5 400 1800

18 120 280 5 400 2100

22 60 220 5 400 2600

30 40 135 4 400 3600

36 34 110 4 400 4300

30s 25 90 2,7 340 3600

52 12 40 2 340 6200

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки ø "головы" Производительность

минимальный  максимальный
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SPEZZATRICI
ARROTONDATRICI

MANUALI
Manual bun

rounding dividers

Тестоделители-округлители
Ручные

гр гр кг мм шт/ч

11 180 500 5,5 400 1300

15 150 360 5,5 400 1800

18 120 280 5 400 2100

22 60 220 5 400 2600

30 40 135 4 400 3600

36 34 110 4 400 4300

30s 25 90 2,7 340 3600

52 12 40 2 340 6200

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки ø "головы" Производительность

минимальный  максимальный



.Выберите свою собственную 
форму нарезки 



Mantenendo le stesse caratteristiche della macchina, offriamo 
la possibilità di abbinare 3 diversi tipi di taglio e di divisioni. 
Trovare la macchina ideale per il vostro lavoro non è mai stato 
così facile. Usarla non è mai stato così semplice.

Within the same model, we offer the possibility to combine 
three different types of cutting and shaping. Finding the ideal 
machine for your work has never been easier and using it has 
never been so simple.

Сохраняя неизменными общие характеристики машины, мы 
предлагаем выбрать один из трёх видов разрезания и деления. Найти 
идеальное оборудование для формовки еще никогда не было так легко!



Прямоугольная форма емкости для теста (H=125 мм)

гр гр кг мм шт/ч

10 300 2000 20 100x200 1200

20 150 1000 20 100x100 2400

20 150 1000 20 120x80 2400

24 130 830 20 100x80 2800

30 100 660 20 80x84 3600

40 80 500 20 50x100 4800

48 60 400 20 50x80 5700

60 50 330 20 80x42 7200

80 40 250 20 50x50 9600

SPEZZATRICI
E PRESSE

AUTOMATICHE
Automatic

dividers and presses

Тестоделители и Прессы
Автоматические
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Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки Габариты одной 

тестовой заготовки
Производительность

минимальный  максимальный



16 190 1200 20 - 1900

20 150 1000 20 - 2400

24 130 830 20 - 2800

19 90 500 9,5 85 2300

37 30 160 6 57 4400

37 45 220 8 65 4400

гр гр кг мм шт/ч

- - - 20 512x409 120

гр гр кг мм шт/ч

10/20
10 300 1800 18 100x200 1200

20 150 900 18 100x100 2400

12/24
12 260 1500 18 80x200 1400

24 130 750 18 80x100 2800

15/30
15 200 1200 18 80x170 1800

30 100 600 18 80x84 3600
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Прямоугольная форма емкости для теста (H=110 мм) / ДВОЙНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Прямоугольная форма емкости для теста (H=135 мм) / ПРЕСС

Круглая форма емкости для теста (H=125мм) 

Шестигранная форма емкости для теста (H=110 мм) 

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки Производительность

минимальный  максимальный

Габариты одной 
тестовой заготовки

Габариты одной 
тестовой заготовки

Производительность

Габариты одной 
тестовой заготовки

Габариты емкости 
для теста

Кол-во делений

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки

минимальный  максимальный

Производительность

Производительность

Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки
минимальный  максимальный

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки

минимальный  максимальный

гр гр кг мм шт/чгр гр кг мм шт/ч

гр гр кг мм шт/ч



SPEZZATRICI
E PRESSE

SEMIAUTOMATICHE
Semi automatic

dividers and presses

Тестоделители и Прессы
Полуавтоматические
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10 300 2000 20 100x200 1200

20 150 1000 20 100x100 2400

20 150 1000 20 120x80 2400

24 130 830 20 100x80 2800

30 100 660 20 80x84 3600

40 80 500 20 50x100 4800

48 60 400 20 50x80 5700

60 50 330 20 80x42 7200

80 40 250 20 50x50 9600

Прямоугольная форма емкости для теста (H=125 мм)

гр гр кг мм шт/ч

2000

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки Габариты одной 

тестовой заготовки
Производительность

минимальный  максимальный
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16 190 1200 20 - 1900

20 150 1000 20 - 2400

24 130 830 20 - 2800

19 90 500 9,5 85 2300

37 30 160 6 57 4400

37 45 220 8 65 4400

- - - 20 512x409 120

10/20
10 300 1800 18 100x200 1200

20 150 900 18 100x100 2400

12/24
12 260 1500 18 80x200 1400

24 130 750 18 80x100 2800

15/30
15 200 1200 18 80x170 1800

30 100 600 18 80x84 3600

Прямоугольная форма емкости для теста (H=135 мм) / ПРЕСС

Круглая форма емкости для теста (H=125мм) 

Прямоугольная форма емкости для теста (H=110 мм) / ДВОЙНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Шестигранная форма емкости для теста (H=110 мм) 

гр гр кг мм шт/ч

Габариты емкости 
для тестаКол-во делений

Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки
минимальный  максимальный

Производительность

гр гр кг мм шт/ч

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки Габариты одной 

тестовой заготовки
Производительность

минимальный  максимальный

гр гр кг мм шт/ч

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки Габариты одной 

тестовой заготовки
Производительность

минимальный  максимальный

гр гр кг мм шт/ч

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки Габариты одной 

тестовой заготовки
Производительность

минимальный  максимальный



SPEZZATRICI
MANUALI

Manual dividers   
Тестоделители Ручные

19 90 300 6 85 1200

37 30 130 5 57 2200
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20 150 550 11 80x120 1200

20 150 550 11 - 1200

гр гр кг мм шт/ч

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки Общий объем загрузки Габариты одной 

тестовой заготовки
Производительность

минимальный  максимальный

гр гр кг мм шт/ч

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки

Общий объем загрузки Габариты одной 
тестовой заготовки Производительностьминимальный  максимальный

гр гр кг мм шт/ч

Кол-во делений
Вес тестовой заготовки Вес тестовой заготовки

Общий объем загрузки
Габариты одной 
тестовой заготовки Производительностьминимальный  максимальный

Прямоугольная форма емкости для теста (H=70 мм)

Круглая форма емкости для теста (H=70 мм) 

Шестигранная форма емкости для теста (H=70 мм) 
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Создайте свой делитель и 
наслаждайтесь работой
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Аксессуары и опции

Con una serie di accessori, vi diamo la possibilità di 
personalizzare la vostra macchina al meglio. Potrete così creare 
una macchina che soddisfi tutte le vostre esigenze per quanto 
riguarda sicurezza, qualità, pulizia e praticità. 

With a range of accessories, we give you the ability to 
customize your machine to the fullest. So you can create a machine 
that meets all your requirements with regard to safety, quality, 
cleanliness and convenience. 

Предлагаемые аксессуары и опции позволят 
оснастить машину в соответствии с Вашими 
индивидуальными потребностями. Благодаря чему 
Вы сами сможете создать делитель, который будет 
максимально отвечать требованиям безопасности, 
качества, чистоты и практичности.     
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Решетки и держатель решетки

Con un sistema pratico e veloce, che non rovinerà le caratteristiche 
del prodotto, si possono applicare ad esso vari tipi di griglie, dando 
così la possibilità di avere molteplici tipi di taglio con la stessa 
macchina.

Each divider can be equipped with various types of grids to expand 
its capabilities. Vitella’s quick and efficient s y stem o f c h 
angeable grids is designed to achieve the cuts, sizing and shapes 
best suited for each type of dough, while using the same machine.

Практичная и быстрая система, которая не нарушает 
характеристик изделия, позволяет установить различные 
типы решеток, чтобы осуществлять различные виды резки 
на одной машине.
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Решетки для моделей SR-PB

4 ячейки/ 
одна ячейка 254x202 мм

5 ячеек/ 
одна ячейка 100x400 мм

6 ячеек/ 
одна ячейка 85x400 мм

7 ячеек/ 
одна ячейка 70x400 мм

8 ячеек/ 
одна ячейка 250x100 мм

8 ячеек/ 
одна ячейка 50x512 мм

10 ячеек/ 
одна ячейка 100x200 мм

10 ячеек/ 
одна ячейка 50x400 мм

14 ячеек/ 
одна ячейка 70x200 мм

15 ячеек/ 
одна ячейка 170x80 мм

15 ячеек/ 
одна ячейка 30x400 мм

16 ячеек/ 
одна ячейка 125x100 мм
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20 ячеек/ 
одна ячейка 50x200 мм

28 ячеек/ 
одна ячейка  57x126 мм

40 ячеек/ 
одна ячейка  100x100x140 мм

20 ячеек/ 
одна ячейка 100x100 мм

30 ячеек/ 
одна ячейка  80x80 мм

64 ячейки/ 
одна ячейка  62x50 мм

24 ячейки/ 
одна ячейка 134x126x184 мм

36 ячеек/ 
одна ячейка  44x126 мм

80 ячеек/ 
одна ячейка 50x50 мм

24 ячейки/ 
одна ячейка 66x125 мм

40 ячеек/ 
одна ячейка  50x100 мм

Решетка по 
индивидуальному заказу 
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Решетки для моделей SR-PB



Боковые панели

Per chi vuole poter pulire la spezzatrice in maniera accurata al 
suo interno, diamo la possibilità di aggiungere altre due porte 
apribili dai lati, in modo da facilitare l’operatore nelle pulizie 
periodiche della macchina. 

For those who want to accurately clean the divider inside and 
out, two or more removable doors can be added. Opening from the 
sides, they facilitate the operator with the routine cleaning 
of the machine. 

При желании осуществлять тщательную чистку внутренней части 
тестоделителя мы предлагаем установить две боковые съемные 
панели, чтобы упростить работу оператору по периодической 
чистке машины.
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Регулировка давления позволяет оператору использовать два уровня 
давления во время прессования.  Преимущество заключается в том, 
что в тесте с большим содержанием влаги при уменьшении давления 
не нарушаются характеристики тестовых заготовок.                 

Уплотнение крышки позволяет на протяжении всего рабочего цикла 
машины препятствовать распылу муки вокруг оборудования, сохраняя 
воздух чистым (без мучной пыли).

lo
w

 b
ar
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gh

 b
ar

no leak

lo
w

 b
ar

hi
gh

 b
ar

no leak
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Регулировка давления и уплотнение 
крышки

Il regolatore di pressione ti permette di avere due tipi di pressione 
nella fase di pressatura. Il vantaggio è che con paste molto idratate, 
diminuendo la pressione, non si andrà a rovinare le caratteristiche 
del prodotto perché, premendo dolcemente sull’impasto, non 
andiamo a sgasarlo.
La guarnizione coperchio è un sistema che, durante tutto il ciclo di 
lavoro della macchina, permette di limitare la fuoriuscita dalla vasca 
delle polveri di farina rendendo l’ambiente circostante più sano. 

A pressure regulator lets the operator choose between two types of 
pressure during the pressing phase. The advantage of a gentler 
handling for very hydrated doughs is the optimal preservation of the 
characteristics of the product, thus avoiding ruinous deflations. Seal 
Covers is a feature that, while the machine is in operation, greatly limits 
the diffusion of flour from the tub, resulting in a healthier 
workplace.



Габариты и вес
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Spezzatrici Arrotondatrici Automatiche /  
Автоматические делители-округлители  
Вес 245 кг

Упаковочные габариты 760x1670x730 мм

Spezzatrici Arrotondatrici Semiautomatiche / 
Полуавтоматические делители-округлители    
Вес 245 кг

Упаковочные габариты 760x1670x730 мм

11
00

10
00

16
00

660

700

Spezzatrici e Presse Semiautomatiche
Полуавтоматические делители и прессы 
Вес 230 кг

Упаковочные габариты 760x1360x730 мм

Spezzatrici Arrotondatrici Manuali
Ручные делители-округлители 
Вес 180 кг

Упаковочные габариты 760x1670x730 мм

11
00

10
00

90
0

15
00

700

720

1060

Spezzatrici Manuali
Ручные делители
Вес 180 кг

Упаковочные габариты 760x1360x730 мм

11
00

10
00

16
00

660

700

Spezzatrici e Presse Automatiche
Автоматические делители и прессы       
Вес 230 кг

Упаковочные габариты 760x1360x730 мм



Materiali utilizzati
Telaio in acciaio elettrosaldato verniciato; 
Rivestimenti in acciaio verniciato o acciaio inox. 
Vasche e testate in alluminio anticorodal MG5 con 
anodizzazione; 
Coltelli e griglie in acciaio inox 304;
Superficie interna del coperchio e pressini in 
polietilene alimentare PE500; 
Piatti in polietilene alimentare PETG; 
Anello in allumino con rivestimento in 
nichelatura chimica. 

Alimentazione elettrica
Tutte le macchine vengono fornite standard con 
collegamento in 400 Volt 50 Hz 3 fasi. A richiesta, 
si possono fare con tensioni diverse.

Cura della macchina
Perchè la macchina funzioni correttamente e 
soprattutto per la sua durata, consigliamo di 
fare una pulizia periodica, sia all’esterno che 
all’interno (vedi manuale d’uso). Gli acciai inox 
, i rivestimenti verniciati, il polietilene PE500 e i 
piatti in PETG si possono pulire semplicemente 
con acqua e sapone o detersivo neutro, poi 
bisogna risciacquare abbondantemente e 
asciugare con un panno morbido.

Materials Used
Frame in electro-welded, painted steel;
Coating in painted steel or stainless steel. 
Basins in anticorodal aluminium MG5 with 
anodising;
Knives and grids in stainless steel 304;
Inner cover surface and presses in polyethylene 
for foodstuff use PE500;
Plates in polyethylene for foodstuff use PETG; 
Ring in aluminium with chemical nickel-plating. 

Electrical power supply
All machines are provided standard for an 
operating voltage of 400 Volt 50 Hz 3-phase. 
Other voltages can be provided on request.

Machine Care
To allow the machine to operate correctly 
and above all to ensure a long service life, we 
recommend regular cleaning, both inside and 
out (see operation manual, chapter/ paragraph 
on cleaning). The stainless steel parts, painted 
coatings, PE500 polyethylene and PETG plates 
can be cleaned simply using water and soap or 
a neutral detergent, then rinsed thoroughly and 
dried with a soft cloth. 

Используемые Материалы
Сварной каркас из окрашенной стали; 
Облицовка из окрашенной стали или 
нержавеющей стали.
Дежи и головки из алюминиевого сплава 
антикородал MG5 с твердым анодированием; 
Ножи и решетки из нержавеющей стали 304; 
Внутренняя поверхность крышки и прессов из 
пищевого полиэтилена PE500;
ПЛАСТИНЫ ФОРМОВОЧНЫЕ из пищевого 
полиэтилена PETG; 
Химически никелированное алюминиевое кольцо.

Электропитание
Все машины в стандартной комплектации 
поставляются с ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 400 В, 50 Гц, 3 
фазы. По ЗАПРОСУ возможно изготовить машину 
С ДРУГИМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

Уход За Машиной
Для обеспечения правильной работы и 
долговечности машины, рекомендуем ее 
периодически чистить, как снаружи, так и 
внутри (см. руководство по эксплуатации). 
Детали из нержавеющей стали, окрашенные 
поверхности, полиэтилен PE500 и ФОРМОВОЧНЫЕ 
ПЛАСТИНЫ из PETG можно просто МЫТЬ водой с 
мылом или нейтральным моющим средством, 
после чего эти поверхности необходимо 
обильно прополоскать и вытереть досуха 
мягкой тканью.

Общая информация
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N.B. le grammature min./max sono fornite a titolo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di lievitazione dei pastoni, sono 
indicative anche le produzioni orarie, perchè dipendono sempre dall’ organizzazione interna dell’ utilizzatore (test fatti in laboratorio attrezzato). 
/ N.B. min./max. sizes are provided purely as an indication and can vary according to the degree of leavening of doughs; hourly production 
rates are also indicative, as they always depend on the user’s internal organization (tests performed in a laboratory with equipment). / 
Примечание мин./макс. порции ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК указываются исключительно в качестве примера и могут варьироватьСЯ в 
зависимости от степени подъема дрожжевого теста. В качестве  примера указаны так же значения почасовой производительности, т.к. 
она всегда зависит от организации производства пользователя (испытания проведены в оборудованной лаборатории).

Tutte le macchine sono conformi alle normative CE e sono prodotte in Italia  /  All machines are in conformity with EC 
regulations and are manufactured in Italy. / Все машины произведены в Италии в соответствие с требованиями ЕС. 

FLAMIC srl
Via dell'Artigianato, 5 - 36035 MARANO VIC.NO (VI) – ITALY
Tel. +39 0445 575182 - Fax +39  0445 501743
E-mail: info@flamic.it - Web site : www.flamic.it




