
Диапазон объемных дозаторов 
Doselite позволяет точно дозировать 
любой тип продукта. Doselite 

- это линейка объемных дозаторов 
чрезвычайно универсальных, точных и 
легко настраиваемых, производимых 
компанией Tenco в Лигурии.
Предназначенная для дозирования 
жидких или густых продуктов, таких как 
соусы, растительное масло, сиропы, 
паштеты, кремы и многие другие виды 
пищевых продуктов, линейка Doselite 
способна распределять точные объемы 
продуктов с любой степенью плотности и 
вязкости.
При разработке линейки Doselite 
компания Tenco учла как гибкость и 
простоту использования, так и различные 
возможности настройки, специальные 
и сертифицированные материалы для 
пищевого использования, бесконечные 
типы персонификации и интеграции, 
возможность многочисленных 

конфигураций благодаря ассортименту 
комплектующих от клапанов, носиков, до 
различных материалов уплотнений.
Широкий ассортимент комплектующих, 
таких как загрузочные бункеры любой 
емкости, различные системы смешивания 
в зависимости от типа продуктов, 
системы нагрева, одиночные шприцы 
для дозирования или группами для 
одновременного дозирования, которые 
могут быть интегрированы в линии 
промышленного производства.
За более чем двадцатилетний опыт 
компания Tenco предусмотрела линейку 
Doselite для дозирования любого жидкого 
или полужидкого продукта, в настоящее 
время продаваемого на рынке.
В стандартной версии дозатор Doselite 
полностью работает на сжатом воздухе 
и представляет собой простое и 
экономичное решение для небольших 
компаний, которым необходимо 
дозировать различные типы продуктов с 

ручной загрузкой (через воронку) или с 
помощью прямого всасывания от плиты 
без необходимости внешнего подающего 
насоса, толкающего продукт. Также 
можно установить машину на столе или 
перемещать, установив ее на тележке.
Дозировочные шприцы Doselite также 
могут перемещаться при помощи 
бесщеточных двигателей, они 
гарантируют еще большую точность 
дозирования и могут быть идеально 
интегрированы в автоматические 
производственные линии. Диапазон 
доступных элементов управления 
позволяет проверять и корректировать 
давление, температуру, скорость подачи 
и скорость всасывания, экстремальную 
скорость дозирования; рабочие 
характеристики и сертифицированные 
и надежные материалы делают линейку 
Doselite наиболее подходящим и 
профессиональным решением для линий 
пищевой упаковки.

The Doselite volumetric dosers range allows you 
to accurately dose any type of product. Doselite 
is a line of precision volumetric dosers, extremely 

versatile, precise and highly customizable made by Tenco 
company, in Liguria. 
Designed for the dosing of liquid or dense products such 
as sauces, oil, syrups, patés, creams and many other types 
of food products, the Doselite line is able to distribute exact 
volumes of products with any degree of density and viscosity.
In designing the Doselite range, Tenco has thought of both 
flexibility and ease of use as well as various customization 
possibilities, specific and certified materials for food use, 
infinite types of customization and integration, the possibility 
of multiple configurations thanks to the range of accessories 
ranging from valves, spouts and various seals materials.
A wide range of accessories such as feed hoppers, of 
any capacity, different mixing systems depending on the 
products to be mixed, heating systems, single dosing 
syringes or multiple simultaneous dosing groups, to be 
integrated on lines of industrial production, In over twenty 

years of experience, the Tenco company has configured 
the Doselite range for the dosing of any liquid or semi-
liquid product currently marketable.
In its standard version, the Doselite volumetric dosing unit 
is completely powered by compressed air and is a simple 
and economical solution for small companies for dosing 
various types of products. with manual feeding (through 
hopper) or via direct suction from the cooker, without need 
external power pumps that push the product. It is also 
possible to configure the machine on a bench or move the 
same mounted on a trolley.
Doselite dosage syringes can also be moved by brushless 
motors, which guarantee even more dosing accuracy and 
can be perfectly integrated into automatic production 
lines. The range of available controls allows you to check 
and intervene on pressure, temperature, delivery speed 
and suction speed, extreme dosing speed, professional 
performance, certified and reliable materials make the 
Doselite range the most suitable and professional solution 
for your food packaging lines.
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