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Bun divider-rounder
Performances
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Operating principle
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Construction
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ERIS A. Bun divider rounder
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Technical features (indicative values) 
Models ERIS A 14-4 ERIS A 30-3 ERIS A 30-4 ERIS A 36-4 ERIS A 52-3
Performance
S���������+�
��
 14 P$ P$ PU A#

����������������
������=�> DU P$ 40 PP 17
��H����=�> 261 DU 122 101 A$

Output =�E�> #D$$ 6000 6000 7200 10400
Power =�!> &*P &*P &*P &*P &*P
Dimensions and weight 
Loading height =�> 1120 1120 1120 1120 1120
Overall =��> U#A�H�U#A U#A�H�U#A U#A�H�U#A U#A�H�U#A U#A�H�U#A
Height =��> &VA@ &VA@ &VA@ &VA@ &VA@
S�������� =��> 440 440 440 440 440

Accessories

Models 14-04 P$�P P$�: PU�: A#�P

moulding tray � � � � �

���
���+���������PD$���<�������&#$���� � � � � �

M��������������D����
���G�&DD$�H���ADA�H�!�AVA��� � � � � �

���
�������������������<�������	���&V$�����
�� � � � � �
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> � � � � �

Packing

Mainland 
(Cardboard box on 

palett)

Models ERIS A 14-4 ERIS A 30-3 ERIS A 30-4 ERIS A 36-4 DB3 A 52-3

!+��� =��> VA$ VA$ VA$ VA$ VA$

Length =��> 900 900 900 900 900

Height =��> &DA$ &DA$ &DA$ &DA$ &DA$

!����� =��> 460 460 460 460 460

By Sea (Wooden 
Crate) 

Models ERIS A 14-4 ERIS A 30-3 ERIS A 30-4 ERIS A 36-4 DB3 A 52-3

!+��� =��> D$$ D$$ D$$ D$$ D$$

Length =��> @A$ @A$ @A$ @A$ @A$

Height =��> &DA$ &DA$ &DA$ &DA$ &DA$

!����� =��> 460 460 460 460 460


