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Охладитель воды
Материалы: Внутри выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Корпус из гальванизированного листо-
вого металла. Катушка охлаждения из нержавеющей стали. Главные особенности: Охладитель воды 
предназначенный для различных функций, особенно для того чтобы сделать замешивание теста для хле-
ба более быстрым и легким. Съемная крышка. Изоляция полиуретаном. Цифровая система управления. 
Соединение подачи воды 1/2’’. Соединение слива воды 3/4’’. Мешалка для получения однородной темпе-
ратуры воды. Уровень воды контролируется с помощью буев. Внешний индикатор уровня воды. Охлажда-
ющий газ R404A. Возможность охлаждения до 5°C при полной загрузке.

Модель Мощность, кВт Вместимость, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

COC175PA 0.75 175 880х560х1120 560 3511,-

Электропитание 230 В/1/50-60 Гц. 

Дозатор воды
Материалы: Корпус из нержавеющей стали. Главные особенности DTM20: Соединения для пода-
чи воды 1/2’’ . Обводной фитинг для подачи воды 16 мм. Давление воды 1-5 бар. Диапазон установки тем-
пературы 2-60 °C. Точность установки температуры ±1°C. Точность дозирования ±1%. STM45A: 
Электронный дозатор воды управляемый микропроцессором. Термостатическое смешивание теплой и 
водопроводной воды, или теплой и охлажденной воды, или охлажденной и водопроводной воды, или 
теплой, водопроводной и охлажденной воды, для получения заданной температуры. 3 дисплея для ото-
бражения количества воды, температуры воды и датчик внешней температуры. Цифровая мембранная 
панель управления. Память на 80 программ. Щуп внешней температуры. Высокая точность количества и 
температуры. Команда удаленного управления помпой охладителя воды. Соединение для подачи воды 
1/2’’. Обводной фиттинг для подачи воды 16 мм. Макс. температура подаваемой воды 65 °C. Устанавли-
ваемое значение от 1-60 °C. Точность измерения температуры ±1 °C. Точность дозирования ±1 °C. Макс. 
давление подаваемой воды 5 bar. Мин. давление подаваемой воды 1 bar. Автоматическое открытие слива 
в канализацию и закрытие по достижению установленной температуры. Функция микродозирования.

Модель Мощность, кВт Макс. подача 
воды, л/мин

Подача воды (при 1 
bar, 20 °C), л/мин

Подача воды (при 5 
bar, 20 °C), л/мин

Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

DTM20 0.025 - - - 300x216 12.5 3833,-

STM45A 0.025 40 40 40 401х191х445* 12.5 4604,-

Электропитание 230 В/1/50 Гц. 
* - размер коробки

Аппарат для просеивания муки
Главные особенности: Позволяет устранить любые примеси и специально сконструирован для на-
сыщения муки кислородом. Монтируется на колесиках с устройством блокирования, снабженным враща-
ющейся системой вывода. Обзор с обеих сторон. Мука выводиться на высоте 104 см от уровня пола (по 
запросу другая высота).

Модель Мощность, кВт Производительность, кг/мин Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

ITS100 0.37 20 700x1000x1360 170 3612,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

ITD Дополнительный ящик 110,-

ITDS Дополнительный ящик из нержавеющей стали 226,-

ITEP Электронная панель управления 110,-

ITM Магнитный уловитель 231,-

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Спиральный тестомес с фиксированной дежой

Материалы: Дежа, крюк, защитная решетка из нержавеющей стали.. Главные особенности: Спи-
ральный тестомес подходит для пиццерии, пекарни, магазина и дома. Специфическая форма спирали 
позволяет получать тесто в течении нескольких минут. Система передач при смазанном масле работает 
бесшумно. 1 скорость. 

Модель Мощность, кВт Вместимость 
теста, кг

Вместимость 
дежи, л Диаметр дежи, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

MIX20T 0.75 17 22 360 400х630х700 59 1017,-

MIX30T 1.1 25 32 400 440х680х780 90 1266,-

MIX50T 1.5 42 48 450 495х800х798 109 1639,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Спиральный тестомес с фиксированной дежой с 
50 программами

Материалы: Структура: окрашенная сталь с эпоксидной крошкой. Дежа, спираль и стержень из не-
ржавеющей стали AISI 304. Защитная решетка из ABS полимерного пластика (стандарт) или нержавеющей 
стали AISI 304 (по запросу). Мембрана панели управления выполнена из поликарбоната. Главные осо-
бенности: Система движения насадок и дежи ременная с редукционной передачей. Два отдельных 
двигателя (IP 54 класс защиты) для дежи и насадки. Мультифункциональное управление: контрольная 
панель устойчива к давлению, поверхность устойчива к механическим повреждениям; двухстрочный 
дисплей на 19 символов; эргономичная ручка для легкой установки данных и программирования шагов 
перемешивания; дисплей отображающий температуру теста; память на 50 программ, на каждый рецепт 
возможность установки до 15 шагов. Защита класса IP55 (против брызг воды, пыли и муки). Устойчивые 
ножки для стабилизации машины. Легкое передвижения благодаря 2 зафиксированным колесикам и 
двум вращающимся. Модели HD: модели для тяжелых условий эксплуатации с более сильным двигателем 
и коробкой передач. 

Модель Мощность, кВт Вместимость 
теста, кг

Вместимость 
дежи, л Размеры дежи, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

PIE50 3.06 50 80 Ø600,h=360 632x1176x1316 293 8115,-

PIE80 4.66 80 148 Ø700,h=400 741x1282x1368 398 8777,-

PIE120 6.71 120 203 Ø800,h=400 846x1443x1510 568 9812,-

PIE160 8.2 160 261 Ø900,h=420 946x1530x1510 593 11592,-

PIE200 8.58 200 331 Ø1000,h=440 1030x1605x1560 710 12317,-

PIE250 8.58 250 393 Ø1000,h=520 1030x1605x1560 767 13704,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Модели для тяжелых условий эксплуатации

Модель Мощность 
(насадка), кВт

Вместимость 
теста, кг

Вместимость 
дежи, л Размеры дежи, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

PIE50HD 3.36 50 80 Ø600,h=360 632x1176x1316 293 8425,-

PIE80HD 5.41 80 148 Ø700,h=400 741x1282x1368 398 9088,-

PIE120HD 8.2 120 203 Ø800,h=400 846x1443x1510 568 10123,-

PIE160HD 11.2 160 261 Ø900,h=420 946x1530x1510 593 11903,-

PIE200HD 11.56 200 331 Ø1000,h=440 1030x1605x1560 710 12627,-

PIE250HD 11.56 250 393 Ø1000,h=520 1030x1605x1560 767 14014,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

PITD Температурный дисплей с щупом 932,-

PISS Версия машины  с корпусом из нержавеющей стали по запросу

PISG Защитная решетка из нержавеющей стали ( указать при заказе) -

PIT Контрольная панель с таймером ( указать при заказе) -

Поставщик оставляет за собой право делать изменения в конструкции, форме, цвете и деталях оборудования без предварительного уведомления.  
Поставщик  не несет ответственности за ошибки в каталоге при печати.
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Спиральный тестомес с фиксированной дежой

Материалы: Монолитная опорная конструкция выполнена из чугуна. Дежа и спираль выполнены 
из нержавеющей стали. Защитная решетка из ABS полимерного пластика (стандарт) или нержавеющей 
стали AISI 304 (по запросу). Главные особенности: Простая и точная зубчатая передача. Подходит 
для любого типа теста. Практичная форма спирали подходит даже для маленького количества теста, при 
замешивании в большой деже. Независимые двигатели вращения дежи и насадки. Класс защиты IP 44. 
Боковая панель управления проста в обращении. Класс защиты контрольной панели и электронных ком-
понентов IP 55. 

Модель Мощность, кВт Вместимость теста, кг Вместимость дежи, л Размеры дежи, мм Внешние размеры, 
мм Вес, кг Цена €

PIF50 3.5 50 65 Ø540,h=323 568x1030x1150 300 10081,-

PIF80 5.4 80 110 Ø630,h=381 735x1168x1270 520 13435,-

PIF120 7.1 120 180 Ø748,h=458 825x1320x1355 610 15732,-

PIF160 7.1 160 235 Ø808,h=489 855x1365x1355 620 16788,-

PIF200 9 200 276 Ø870,h=497 920x1515x1440 770 18920,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

PILS Коробка передач с левой стороны 621,-

PIBS Управление сзади 621,-

PIS Скребок дежи 1553,-

PIC100 Компьютер с 100 программи замешивания 1967,-

PIC100T Компьютер с 100 программи замешивания и дисплей отображающий температуру, сенсор и скребок дежи 3312,-

PIW Колесики 725,-

PISGF Защитная решетка из нержавеющей стали (указать при заказе) -

Спиральный тестомес с откатной дежой с 
50 программами 

Материалы: Структура: окрашенная сталь с эпоксидной крошкой. Дежа, спираль и стержень из не-
ржавеющей стали AISI 304. Защитная решетка из ABS полимерного пластика . Мембрана панели управле-
ния выполнена из поликарбоната. Главные особенности: Mобильная головная часть с подъемным 
устройством для извлечения дежи. Спираль приводится в движение ременной передачей, дежа – ре-
менной передачей с редуктором, поднятие/опускание верха посредством ременной передачи. Три неза-
висимых двигателя (IP54 класс защиты) для насадки, дежи и поднимающейся головной части. Четвертый 
двигатель для активации гидравлической системы подъема дежи. Защитная решетка с окошком для про-
верки процесса замешивания и добавления ингредиентов. Мультифункциональная контрольная панель: 
мембранная клавиатура с защитой от давления и поверхностью с защитой от истирания. Двухстрочный 
дисплей на 19 символов. Эргономичная ручка позволяет легко выставлять данные и программировать 
шаги смешивания. Контроль температуры теста отображается на дисплее. Память на 50 программ – для 
каждой программы возможна запись до 15 шагов: 1-ая скорость – вращение дежи против часовой стрел-
ки или по часовой стрелке; 2-ая скорость – вращение дежи по часовой стрелке, автоматическая пауза, 
добавление ингредиентов, контроль автоматического дозатора, диагностика статуса машины и пред-
упредительные сигналы на дисплее, устройство для подсоединения к ПК (опция). Уровень защиты IP 55 
(против брызг, пыли и муки). Ножки для стабильного положения машины. Обязательно указывайте, если 
машины будут комбинироваться с подъемниками! 

Модель Мощность, кВт Вместимость теста, кг Вместимость дежи, л Размеры дежи, мм Внешние размеры, 
мм Вес, кг Цена €

PIE80E 5.78 80 148 Ø700,h=400 930x1455x1532 820 23516,-

PIE120E 10.07 120 203 Ø800,h=400 1018x1607x1511 900 25648,-

PIE160E 10.07 160 261 Ø900,h=420 1030x1707x1511 980 26684,-

PIE200E 10.44 200 331 Ø1000,h=440 1160x1840x1607 1080 28463,-

PIE250E 10.44 250 394 Ø1000,h=500 1160x1840x1618 1150 30636,-

PIE300E 13.42 300 449 Ø1100,h=500 1264x1973x1609 1250 32748,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Модели для тяжелых условий эксплуатации 

Модель Мощность, 
кВт Вместимость теста, кг Вместимость 

дежи, л Размеры дежи, мм Внешние размеры, 
мм Вес, кг Цена €

PIE120HDE  10.81 120 180 Ø748,h=458 1018x1607x1511 900 26062,-

PIE160HDE  10.81 160 261 Ø900,h=420 1030x1707x1511 980 27097,-

PIE200HDE  13.42 200 331 Ø1000,h=440 1160x1840x1607 1080 28877,-

PIE250HDE  13.42 250 394 Ø1000,h=500 1160x1840x1618 1150 31050,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 
По запросу возможность заказа моделей с дежой на 80 кг и 300 кг. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

PITDE Температурный дисплей оснащенный щупом 932,-

PIHC Гидравлическое соединение 2070,-

PISSE Версия из нержавеющей стали по запросу

PITR80 Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 80 кг 5900,-

PITR120 Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 120 кг 6376,-

PITR160 Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 160 кг 6583,-

PITR200 Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 200 кг 7018,-

PITR250 Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 250 кг 8053,-

PITR300 Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 300 кг 8508,-

Спиральный тестомес с откатной дежой

Материалы: Монолитная опорная конструкция выполнена из чугуна. Дежа и спираль выполнены из 
нержавеющей стали. Защитная решетка из ABS полимерного пластика (стандарт) или нержавеющей ста-
ли AISI 304 (по запросу). Главные особености: Простая и точная зубчатая передача. Ременная переда-
ча для подъема и опускания головной части тестомеса. Независимый двигатель вращения дежи, насадки 
и поднимания и опускания головной части тестомеса. Класс защиты IP44. Скорость вращения насадки 
синхронна со скоростью вращения дежи. Простая в использовании панель управления. Электрические 
компоненты смонтированны в одном блоке в задней части машины. Класс защиты контрольной панели и 
электронных компонентов IP 55. Тележка для дежи может быть оснащена креплениями для подъемника. 

Модель Мощность, кВт Вместимость 
теста, кг

Вместимость 
дежи, л

Размеры дежи, 
мм

Внешние размеры, 
мм Вес, кг Цена €

PIF120A 7.5 120 180 Ø748,h=458 960x1740x1360 1130 28546,-

PIF160A 7.5 160 232 Ø808,h=489 990x1830x1360 1140 30926,-

PIF200A 9 200 276 Ø870,h=497 1065x1975x1500 1240 32085,-

PIF300A 12 300 458 Ø1060,h=551 1259x2380x1650 2215 37405,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 
 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

PITR120F Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 120 кг 6790,-

PITR160F Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 160 кг 6790,-

PITR200F Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 200 кг 7949,-

PITR300F Дополнительная откатная дежа, вместимость дежи 300 кг 9750,-

PIC100F Компьютер с 100 программами замешивания 1967,-

PIC100TF Компьютер с 100 программами замешивания и дисплей отображающий температуру, сенсор и скребок дежи 3312,-

PISF Скребок дежи 1553,-

PISGFA Защитная решетка из нержавеющей стали ( указать при заказе) -

Поставщик оставляет за собой право делать изменения в конструкции, форме, цвете и деталях оборудования без предварительного уведомления.  
Поставщик  не несет ответственности за ошибки в каталоге при печати.
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Опрокидываемый тестомес
Материалы: Структура и держатель дежи выполнены из чугуна. Коллона и основание дежи выполне-
ны из стали. Насадки выполнены из нержаеющей стали. Дежа из хромоникелевой стали. Главные осо-
бености: При помощи данных тестомесов возможно произвести хорошо аэрированные смеси отлич-
ного качества. Совмещает в себе характеристики вилочных и спиральных тестомесов. За счет двойной 
спирали гарантируется бережное обращение с тестом, во время замеса тесто не перегревается и все это 
происходит благодаря насадке в форме двойной спирали с наклонной осью. Независимые двигатели, с 
классом защиты IP 44. Тестомес прост в управлении: панель с классом защиты IP 55, содержит таймер вре-
мени замеса теста, кнопку выбора скорости, переключатель выбора рабочего цикла, кнопка разгрузки 
дежи и другие необходимые установки. По запросу, разгрузка может осуществляться вправо или влево. 
Рекомендуется для пекарен и кондитерских цехов. Стандартная модель с 2 скоростями смешивания, вра-
щающаяся дежа, автоматический подъем головной части тестомеса и программа разгрузки. Для более 
жидких продуктов, может быть оснащен скребком.  

Модели с разгрузчиком на стол

Модель Мощность, кВт Вместимость 
теста, кг

Вместимость 
дежи, л Размеры дежи, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

PINV150 6 150 208 Ø917,h=354 1625x1475x1760/2175* 1365 35294,-

PINV200 7.4 200 253 Ø944,h=410 1655x1495x1760/2210* 1395 36329,-

PINV250 9.6 250 305 Ø1010,h=441 1790x1620x1760/2345* 1695 40469,-

PINV300 9.6 300 362 Ø1060,h=475 1900x1660x1760/2355* 1720 41504,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 
* Максимальная высота

Модели с разгрузчиком до 2,1 метра**

Модель Мощность, кВт Вместимость 
теста, кг

Вместимость 
дежи, л Размеры дежи, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

PINV150D 6 150 208 Ø917,h=354 1625x1475x2740/3150* 1455 37364,-

PINV200D 7.4 200 253 Ø944,h=410 1655x1495x2740/3185* 1485 38399,-

PINV250D 9.6 250 305 Ø1010,h=441 1790x1620x2740/3320* 1785 42539,-

PINV300D 9.6 300 362 Ø1060,h=475 1900x1660x2740/3330* 1810 43574,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 
* Максимальная высота
** Возможность заказа моделей с разгрузчиком до 1,8 метра, цены такие же как и для моделей с разгрузчиком 2,1 метра. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

PIC100NV Компьютер с 100 программами замешивания 1967,-

PISNV Скребок дежи 2277,-

PIHD Разгрузчик до 2.8 метров с 10 см интервалами 725,-

Опрокидываемый спиральный тестомес 
Материалы: Структура корпуса, основа и коллона из окрашенной стали с эпоксидной крошкой. Дежа, 
спираль из нержавеющей стали AISI 304. Защитная решетка из ABS (стандарт) или из нержавеющей стали 
(по запросу). Главные особенности: Механические и электрические устройства обеспечивают безо-
пасность при опрокидывании дежи. Система вращения дежи и спирали ременная передача. Тестомес ос-
нащен гидравлической системой опрокидывания. Два отдельных двигателя для дежи и спирали. Мульти-
функциональная панель управления: мембранная клавиатура; двухстрочный экран; эргономичная ручка, 
позволяющая легкую установку данных и программирования; показ температуры теста и контроль; па-
мять до 50 рецептов; для каждого рецепта возможно сохранить в памяти до 15 шагов; кнопки поднятия и 
опускания дежи; кнопка остановки. Ножки стабилизации машины. Легкое перемещение благодаря двум 
фиксированным и трем вращающимся колесикам. Разгрузка осуществляется на стол. При заказе указы-
вать: в какую сторону необходима разгрузка ( в стандартной версии разгрузка осуществляется в левую 
сторону); точную высоту разгрузки; точную высоту потолка в помещении; доступное электроподключе-
ние кВт. 

Модель Мощность, 
кВт

Вместимость теста, 
кг

Вместимость 
дежи, л

Размеры дежи, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

PIE120RL 6.7 120 203 Ø800,h=400 1610x1765x1540 1071 22253,-

PIE160RL 8.2 160 261 Ø900,h=420 1680x1765x1545 1096 24323,-

PIE200RL 8.5 200 331 Ø1000,h=440 1750x1765x1640 1189 25358,-

PIE250RL 8.5 250 393 Ø1000,h=520 1750x2020x1640 1226 26393,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.



6

Опрокидываемый спиральный тестомес с раз-
грузкой до 1,8 м
Материалы: Структура корпуса, основание и коллона из окрашенной стали с эпоксидной крошкой. 
Дежа, спираль из нержавеющей стали AISI 304. Защитная решетка из ABS (стандарт) или нержавеющей 
стали (по запросу). Главные особенности: Механические и электрические устройства обеспечивают 
безопасность при опрокидывании дежи. Система вращения дежи и спирали ременная передача. Тесто-
мес оснащен гидравлической системой опрокидывания. Два отдельных двигателя для дежи и спирали. 
Мультифункциональная панель управления: мембранная клавиатура; двухстрочный экран; эргономич-
ная ручка, позволяющая легкую установку данных и программирования; показ температуры теста и кон-
троль; память до 50 рецептов; для каждого рецепта возможно сохранить в памяти до 15 фаз; кнопки подня-
тия и опускания дежи; кнопка остановки. Ножки стабилизации машины. Легкое перемещение балгодаря 
двум фиксированным и трем вращающимся колесикам. Разгрузка до 1,8 метра. При заказе указывать: в 
какую сторону необходима разгрузка ( в стандартной версии разгрузка осуществляется в левую сторо-
ну); точную высоту разгрузки; точную высоту потолка в помещении; доступное электроподключение кВт. 

Модель Мощность, кВт Вместимость 
теста, кг

Вместимость 
дежи, л

Размеры дежи, 
мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

PIE120RH 6.7 120 203 Ø800,h=400 1695x1870x1555 1288 25358,-

PIE160RH 8.2 160 261 Ø900,h=420 1730x1870x1555 1313 27428,-

PIE200RH 8.5 200 331 Ø1000,h=440 1820x1975x1640 1430 28463,-

PIE250RH 8.5 250 393 Ø1000,h=520 1820x1975x1640 1487 29498,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Опрокидываемый спиральный тестомес с раз-
грузкой в обе стороны
Материалы: Структура корпуса, основание и коллона из окрашенной 
стали с эпоксидной крошкой. Дежа, спираль из нержавеющей стали AISI 
304. Защитная решетка из ABS (стандарт) или из нержавеющей стали (по за-
просу). Главные особености: Механические и электрические устрой-
ства обеспечивают безопасность при опрокидывании дежи. Система вра-
щения дежи и спирали ременная передача. Два отдельных двигателя для 
дежи и спирали. Мультифункциональная панель управления: мембранная 
клавиатура; духстрочный экран; эргономичная ручка, позволяющая лег-
кую установку данных и программировании; показ температуры теста и 
контроль; память до 50 рецептов; для каждого рецепта возможно сохра-
нить в памяти до 15 шагов; кнопки поднятия и опускания дежи; кнопка 
остановки. Ножки стабилизации машины. Легкое перемещение балгодаря 
двум фиксированным и трем вращающимся колесикам. Разгрузка тесто-
меса: правая сторона для разгрузки на стол; левая сторона для разгруз-
ки в тестоделительную машину (или наоборот). При заказе указывать: тип 
рагрузки стол и стол, стол и тестоделительная машина, тестоделительная 
машина и тестоделительная машина; точную высоту разгрузок; точную вы-
соту потолка в помещении; доступное электроподключение кВт. 

Модель Мощность, 
кВт

Вместимость 
теста, кг

Вместимость 
дежи, л Размеры дежи, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

PIE120RВ 6.7 120 203 Ø800,h=400 1325x2265x2990 1668 30740,-

PIE160RВ 8.2 160 261 Ø900,h=420 1325x2380x2990 1693 32810,-

PIE200RВ 8.5 200 331 Ø1000,h=440 1325x2390x2990 1810 33845,-

PIE250RВ 8.5 250 393 Ø1000,h=520 1325x2390x2990 1847 34880,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

PITC Температурный дисплей оснащенный щупом для опрокидываемых тестомесов PIE 932,-

PIPM Более мощный двигатель для опрокидываемых тестомесов PIE 311,-

PISGR Защитная решетка из нержавеющей стали для опрокидываемых тестомесов PIE (указать при заказе) -

PIMT Панель управления с электромеханическим таймером для опрокидываемых тестомесов PIE (указать при заказе) -

Поставщик оставляет за собой право делать изменения в конструкции, форме, цвете и деталях оборудования без предварительного уведомления.  
Поставщик  не несет ответственности за ошибки в каталоге при печати.
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Подъемники
Главные особенности: Структура на колесиках. Скорость подъема 
согласно стандартам техники безопасности. Электрические и механиче-
ские устройства гарантируют безопасность при подъеме/спуске. Дежа за-
крепляется при помощи креплений для безопасного и надежного подъ-
ема. Подъемник снабжен колесиками, также есть крепления для монтажа 
к полу. При заказе указывать: в какую сторону будет осуществляться раз-
грузка; тип, вместимость дежи или откатной дежи для подъема; есть ли 
крепления у дежи; высота разгрузки. 

Одно коллоные подъемники

Модель Мощность, кВт Высота 
разгрузки, м Тележка, кг Макс. поднимаемый 

вес, кг
Внешние размеры, 

мм Вес, кг Цена €

PIE14S

1.5

1.4

120 390 1500х1900х2220

505 15318,-

1.5 160 435 1500х1930х2220

1.5 200 550 1510х2040х2220

2.2 250 680 1640х2100х2220

2.2 300 890 1700х2290х2220

PIE18S

1.5

1.8

120 390 1500х1890х2620

535 15939,-

1.5 160 435 1500х1930х2620

1.5 200 550 1510х2050х2620

2.2 250 680 1640х2110х2620

2.2 300 890 1700х2290х2620

PIE21S

1.5

2.1

120 390 1500x2000x2920

565 16974,-
1.5 160 435 1500x2040x2920

1.5 200 550 1510x2150x2920

2.2 250 680 1640x2220x2920

PIE26S

1.5

2.6

120 390 1500x2190x3420

620 18113,-1.5 160 435 1500x2220x3420

1.5 200 550 1570x2330x3420

Двух коллоные подъемники
Модель Мощность, кВт Высота разгрузки, м Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

PIE14D 1.5/2.2* 1.4 2182x2615x2017 960 31257,-

PIE18D 1.5/2.2* 1.8 2182x2615x2415 1020 33638,-

PIE21D 1.5/2.2* 2.1 2182x2615x2715 1080 35190,-

PIE26D 1.5/2.2* 2.6 2182x2615x3200 1190 37467,-

* – для разгрузки дежи на 250 и 300 кг. 

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Вилочный тестомес

Материалы: Дежа из нержавеющей стали.. Крюк из алюминия. Главные особенности: Съемная 
дежа. 2 скорости ( 75 об. в мин. и 45 об. в мин.). Прямая передача. Остановка дежи с выравниванием. 
Устройства безопасности при открытии защитной решетки и при случайном открытии.  

Модель Мощность, кВт Вместимость теста, кг Вместимость дежи, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

AR330 3.3/5.1 160 330 1150x1500x1200 525 8295,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Тестомесильная машина для песочного теста 
Материалы: Корпус машины из толстой штампованной окрашенной стали. Дежа, насадки для замеши-
вания теста и защитная решетка из нержавеющей стали. Приводной механизм из чугуна. Главные осо-
бенности: Система перемешивания насыщает тесто кислородом и сокращает нагревание теста. На-
садки замешивания теста регулируются по высоте. Рабочая ось смонтирована на шарикоподшипниках. 
Приводной механизм находится в масляной ванне. Двигатель с двумя скоростями и остановкой. Таймер 
по запросу. Машина оснащена колесиками. 

Модель Мощность, кВт Вместимость 
дежи, л

Вместимость 
теста, кг Размеры дежи, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

DO40 1.5 67 40 Ø540, h=292 610x860x1340 290 7302,-

DO50 1.5 81 50 Ø550, h=342 610x860x1370 340 8358,-

DO60 1.5 95 60 Ø550, h=392 610x860x1440 350 8622,-

DO80 2.2 145 80 Ø680, h=360 730x1050x1650 541 11085,-

DO100 2.2 160 100 Ø680, h=440 730x1050x1700 560 11525,-

DO120 4 187 120 Ø780, h=390 1030x1120x1850 710 14032,-

DO160 4 221 150 Ø780, h=460 1030x1120x1920 735 14692,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Планетарный миксер 
Материалы: Решетка безопасности из нержавеющей стали (модели ТЕ10-20) или плексигласа (моде-
ли ТЕ40-60). Верхняя часть корпуса покрыта противоударным пластиком. Внутренние компоненты дви-
гателя выполнены из специальной нержавеющей стали. Главные особенности: Скорость насадок 
100-415 об в мин. Регулируемы вариатор скорости. Ручной подъем дежи. Решетка безопасности, когда 
поднята, позволяет поднимать дежу. После выключения, немедленно прекращается движение насадок. В 
комплекте: дежа с 3 насадками: венчик, спираль, плоский венчик. 

Настольные модели

Модель Мощность, кВт Вместимость дежи, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE10B 0.55 10 450x660x815 100 3409,-

TE20B 0.75 20 450x660x815 105 3655,-

Электропитание 230 В/1/50 Гц. 

Модель Электропитание Мощность, кВт Вместимость дежи, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE10 230 В/1/50 Гц. 0.55 10 450x660x1215 115 3544,-

TE20 230 В/1/50 Гц. 0.75 20 450x660x1215 120 3767,-

TE40 400 В/3/50 Гц. 2.2 40 590x870x1400 200 5483,-

TE60 400 В/3/50 Гц. 3 60 670x870x1480 240 6850,-

Поставщик оставляет за собой право делать изменения в конструкции, форме, цвете и деталях оборудования без предварительного уведомления.  
Поставщик  не несет ответственности за ошибки в каталоге при печати.
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Планетарный миксер
Материалы: Различные внутренние компоненты двигателя выполнены из нержавеющей стали, в то 
время как механизмы передачи из хрома никелевой нержавеющей стали. Главные особенности: Два 
типа панелей управления: типа М и типа Е. Скорость 100-415 об. в мин. Механизмы передачи работаю-
щие в масляной ванне, и поддерживающие тяжелые и длительные циклы работы. В поднятом состоянии 
решетка безопасности, останавливает работу машины. В комплекте: дежа с 3 насадками: взбивалка, ло-
паточка, крючок. Модели TЕТ80-TЕТ120 дежа на колесиках и с подъемником дежи. Модели TЕТ40 и TЕТ60 
подъемник дежи – опция. 
 

Модели с панелью типа М

Модель Мощность, кВт Вместимость дежи, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TET40M 2.2 40 600x900x1450 280 6470,-

TET60M 3 60 700x1000x1570 370 8376,-

TET80M 7.5 80 940x1100x1680 500 13141,-

TET100M 7.5 100 940x1100x1800 550 15967,-

TET120M 7.5 120 940x1100x1900 600 16608,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц.

Модели с панелью типа Е

Модель Мощность, кВт Вместимость дежи, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TET40E 2.2 40 600x900x1450 280 7129,-

TET60E 3 60 700x1000x1570 370 8964,-

TET80E 7.5 80 940x1100x1680 500 14094,-

TET100E 7.5 100 940x1100x1800 550 17612,-

TET120E 7.5 120 940x1100x1900 600 18155,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц.

Панель типа М: Кнопки включения, выключения; трех-ступенчатая регулировка скорости; электронный подъем дежи. 

Панель типа Е: Кнопки включения, выключения; плавно регулируемая скорость; таймер, предупредительные лампоч-
ки, электронный подъем дежи.

Принадлежности
Модель Описание Цена €

TECP Программируемая панель управления (10 программ) для моделей TET80E, TET100E, TET120E 1295,-

TE120-60 Комплект для TЕТ120: дежа 60 л, венчик, спираль, лопаточка 4065,-

TE100-60 Комплект для TЕТ100: дежа 60 л, венчик, спираль, лопаточка 3385,-

TE80-60 Комплект для TЕТ80: дежа 60 л, венчик, спираль, лопаточка 1962,-

TE60-40 Комплект для TЕТ60: дежа 40 л, венчик, спираль, лопаточка 1289,-

TE60-20 Комплект для TЕТ60: дежа 20 л, венчик, спираль, лопаточка 1100,-

TE40-20 Комплект для TЕТ40: дежа 20 л, венчик, спираль, лопаточка 944,-

TE20-10 Комплект для TЕТ20: дежа 10 л, венчик, спираль, лопаточка 623,-

TEF40 Рама из нержавеющей стали для TET40 2411,-

TEF60 Рама из нержавеющей стали для TET60 2527,-

TEF80 Рама из нержавеющей стали для TET80 3275,-

TEF100 Рама из нержавеющей стали для TET100 3437,-

TEF120 Рама из нержавеющей стали для TET120 3572,-

TES40-60 Скребок для моделей TET40-60 898,-

TES80-120 Скребок для моделей TET80-100-120 1325,-

TEBT Тележка для дежи для моделей TET40-60 579,-

TEBL Система подъема дежи для ТET40-60 1171,-

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Насадки для планетарных миксеров
Модель Описание Цена €

TEB10 Дежа вместимостью 10 л. 341,-

TEB20 Дежа вместимостью 20 л. 394,-

TEB40 Дежа вместимостью 40 л. 720,-

TEB60 Дежа вместимостью 60 л. 831,-

TEB80 Дежа вместимостью 80 л. 1494,-

TEB100 Дежа вместимостью 100 л. 1789,-

TEB120 Дежа вместимостью 120 л. 2149,-

TEW10 Венчик для дежи 10 л. 190,-

TEW20 Венчик для дежи 20 л. 198,-

TEW40 Венчик для дежи 40 л. 349,-

TEW40W Тяжелый венчик для дежи 40 л (3 мм) 477,-

TEW60 Венчик для дежи 60 л. 408,-

TEW60W Тяжелый венчик для дежи 60 л (3 мм) 517,-

TEW80 Венчик для дежи 80 л. 781,-

TEW100 Венчик для дежи 100 л. 841,-

TEW120 Венчик для дежи 120 л. 999,-

TES10 Спираль для дежи 10 л. 117,-

TES20 Спираль для дежи 20 л. 151,-

TES40 Спираль для дежи 40 л. 237,-

TES40S Спираль для дежи 40 л. из нержавеющей стали 599,-

TES60 Спираль для дежи 60 л. 296,-

TES60S Спираль для дежи 60 л. из нержавеющей стали 650,-

TES80 Спираль для дежи 80 л. 739,-

TES100 Спираль для дежи 100 л. 793,-

TES120 Спираль для дежи 120 л. 944,-

TESP10 Лопаточка для дежи 10 л. 101,-

TESP20 Лопаточка для дежи 20 л. 143,-

TESP40 Лопаточка для дежи 40 л. 164,-

TESP40S Лопаточка для дежи 40 л. из нержавеющей стали 397,-

TESP60 Лопаточка для дежи 60 л. 210,-

TESP60S Лопаточка для дежи 60 л. из нержавеющей стали 447,-

TESP80 Лопаточка для дежи 80 л. 767,-

TESP100 Лопаточка для дежи 100 л. 823,-

TESP120 Лопаточка для дежи 120 л. 979,-

TEH10 Крюк для дежи 10 л. 117,-

TEH20 Крюк для дежи 20 л. 151,-

TEH40 Крюк для дежи 40 л. 270,-

TEH60 Крюк для дежи 60 л. 292,-

TEH80 Крюк для дежи 80 л. 753,-

TEH100 Крюк для дежи 100 л. 743,-

TEH120 Крюк для дежи 120 л. 933,-

Подъемник дежи

Материалы: Выполнен из окрашенной стали и алюминия. Главные особенности: Приспособле-
ние для подъема тестомесильной дежи планетарных миксеров. Используется в маленьких пекарнях и 
магазинах, где необходимо разгрузить дежу на стол или разгрузить продукт в бункер подачи. Маневрен-
ный и легкий в использовании, оснащен определенными защитами, чтобы избежать любого риска при 
его использовании. 

Модель Мощность, кВт Для дежи Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TEBL40-60 1 40, 60 1700х900х2900 250 8449,-

TEBL80-120 1 80, 100, 120 1750х900х2900 290 8449,-

Принадлежности
Модель Описание Цена €

TEBLF Корпус из нержавеющей стали для TEBL40-60, TEBL80-120 1941,-

Поставщик оставляет за собой право делать изменения в конструкции, форме, цвете и деталях оборудования без предварительного уведомления.  
Поставщик  не несет ответственности за ошибки в каталоге при печати.
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Полуавтоматическая тестоделительная-
округляющая машина
Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали, ножи из нержавеющей стали 
18/10,делительный диск из пищевого алюминиевого сплава. Тарелки из пищевого поликарбоната. Глав-
ные особенности: Рабочий цикл, прессование, резка и округление (моторизованная колеблющаяся 
тарелка) приводятся в действие рычагами. Высота открытия 70 мм. В комплекте: 3 тарелки. 

Модель Мощность, кВт Вместимость теста, кг Кол-во 
делений Вес кусков, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

RA15 0.55 4 15 80-260 640x670x1910 180 7341,-

RA22 0.55 4 22 50-180 640x670x1910 180 7341,-

RA30 0.55 4 30 40-135 640x670x1910 180 7341,-

RA30S 0.55 2.7 30 25-90 640x670x1910 180 7341,-

RA52 0.55 2.08 52 12-40 640x670x1910 180 7633,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

¾ aвтоматическая тестоделительная-
округляющая машина
Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали, ножи из нержавеющей стали 18/10, 
делительный диск из пищевого алюминиевого сплава. Тарелки из пищевого поликарбоната. Главные 
особенности: Автоматические рабочий цикл прессование и резка, округление (моторизованная коле-
блющаяся тарелка) приводится в действие рычагом. Электронная регулировка давления. Ручная регули-
ровка веса. 1 прогрaмма. Высота открытия 70 мм. 1 цилиндр. В комплекте: 3 тарелки.

Модель Мощность, кВт Вместимость теста, кг Кол-во 
делений Вес кусков, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

RAP15 1.3 4 15 80-260 640x780x1150 230 9578,-

RAP22 1.3 4 22 50-180 640x780x1150 230 9578,-

RAP30 1.3 4 30 40-135 640x780x1150 230 9578,-

RAP30S 1.3 2.7 30 25-90 640x780x1150 230 9578,-

RAP52 1.3 2.08 52 12-40 640x780x1150 230 9870,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

¾ автоматическая тестоделительная-
округляющая машина

Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали, ножи из нержавеющей стали 
18/10,делительный диск из пищевого алюминиевого сплава. Тарелки из пищевого поликарбоната. Глав-
ные особенности: Машины подходят для тяжелого производства, а также для операторов низкой 
квалификации. Автоматические рабочий цикл прессования и резки. Округление (моторизованная ко-
леблющаяся тарелка) приводится в действие рычагом. Электронная рeгулировка резки под давлением, 
пoрщeнь пoдьeмa округления регулируется PLC. Электронная регулировка веса. 25 прогрaмм. Высота 
открытия 70 мм. 3 цилиндра для прессования и резки, за счет чего достигается более точный вес про-
дукта (обычно используется в супермаркетах, где точность веса важна, а персонал часто меняется). В 
комплекте: 3 тарелки.

Модель Мощность, кВт Вместимость теста, кг Кол-во 
делений Вес кусков, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

RAP15PL 1.3 4 15 80-260 640x670x1500 230 11135,-

RAP22PL 1.3 4 22 50-180 640x670x1500 230 11135,-

RAP30PL 1.3 4 30 40-135 640x670x1500 230 11135,-

RAP30SPL 1.3 2.7 30 25-90 640x670x1500 230 11135,-

RAP52PL 1.3 2.08 52 12-40 640x670x1500 230 11427,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Автоматическая тестоделительная-округляющая 
машина

Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали, ножи из нержавеющей стали 
18/10,делительный диск из пищевого алюминиевого сплава. Тарелки из пищевого поликарбоната. 
Главные особенности: Полностью автоматические рабочий цикл прессования, резки и округления. 
Электронная регулировка давления. Ручная регулировка веса. 1 прогрaмма. Высота открытия 70 мм. 2 
цилиндра. В комплекте: 3 тарелки.

Модель Мощность, кВт Вместимость 
теста, кг Кол-во делений Вес кусков, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

RAPH15 1.3 4 15 80-260 640x780x1356 230 11816,-

RAPH22 1.3 4 22 50-180 640x780x1356 230 11816,-

RAPH30 1.3 4 30 40-135 640x780x1356 230 11816,-

RAPH30S 1.3 2.7 30 25-90 640x780x1356 230 11816,-

RAPH52 1.3 2.08 52 12-40 640x780x1356 230 12108,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Автоматическая тестоделительная-округляющая 
машина

Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали, ножи из нержавеющей стали 
18/10,делительный диск из пищевого алюминиевого сплава. Тарелки из пищевого поликарбоната. Глав-
ные особенности: Машины подходят для тяжелого производства, а также для операторов низкой 
квалификации. Полностью автоматические рабочий цикл прессования, резки и округления. Peгулировка 
резки под давлением, пoрщeнь пoдьeмa округления регулируется PLC. 25 прогрaмм. Электронная ре-
гулировка давления и веса. Высота открытия 70 мм. 4 цилиндра – 3 цилиндра для прессования и резки, 
1 для округления. За счет 3 цилиндров достигается более точный вес продукта (обычно используется в 
супермаркетах, где точность веса важна, а персонал часто меняется). В комплекте: 3 тарелки.

Модель Мощность, кВт Вместимость 
теста, кг Кол-во делений Вес кусков, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

RAPH15PL 1.3 4 15 80-260 640x670x1356 230 13956,-

RAPH22PL 1.3 4 22 50-180 640x670x1356 230 13956,-

RAPH30PL 1.3 4 30 40-135 640x670x1356 230 13956,-

RAPH30SPL 1.3 2.7 30 25-90 640x670x1356 230 13956,-

RAPH52PL 1.3 2.08 52 12-40 640x670x1356 230 14248,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

RAD15 Тарелка из поликарбоната на 15 кусков 117,-

RAD22 Тарелка из поликарбоната на 22 куска 117,-

RAD30 Тарелка из поликарбоната на 30 кусков 117,-

RAD30S Тарелка из поликарбоната на 30 кусков 117,-

RAD52 Тарелка из поликарбоната на 52 куска 117,-

Поставщик оставляет за собой право делать изменения в конструкции, форме, цвете и деталях оборудования без предварительного уведомления.  
Поставщик  не несет ответственности за ошибки в каталоге при печати.
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Полуавтоматический тестоделитель квадратной и 
прямоугольной формы 
Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали. Дежа, ножи и поддон для крошек 
из нержавеющей стали AISI 18/10. Прессы из пищевого нейлона. Главные особенности: Для нежного 
теста (70-80% воды). Рабочий цикл прессования и резки приводятся в действие с помощью селектора, 
ручное открытие крышки. Полностью гидравлический привод, большой резервуар и двойной уплотни-
тель между резервуаром и гидравлическим механизмом. Ножи без соединения болтами для обеспечения 
большей точности и длительного срока использования. Поддон для крошек легко очищается благодаря 
легко снимаемой боковой панели. Кнопка очищения ножей. На колесиках с тормазами. 

Модель Мощность, 
кВт

Вместимость 
теста, кг

Размеры 
делений, мм

Кол-во 
делений Вес кусков, гр Внешние размеры, 

мм Вес, кг Цена €

RASS10 0.75 16 100х200х100 10 300-1600 600х700х1120 240 6611,-

RASS20 0.75 16 100х100х100 20 150-800 600х700х1120 240 6611,-

RASS24 0.75 16 100x80x100 24 120-650 600х700х1120 240 6757,-

RASS30 0.75 16 80x80x100 30 90-520 600х700х1120 240 6854,-

RASS10M 0.75 20 100х200х120 10 300-2000 600х700х1120 240 7292,-

RASS20M 0.75 20 100х100х120 20 150-1000 600х700х1120 240 7292,-

RASS24M 0.75 20 100x80x120 24 120-820 600х700х1120 240 7438,-

RASS30M 0.75 20 80x80x120 30 90-650 600х700х1120 240 7535,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Полуавтоматический тестоделитель для квадрат-
ной и прямоугольной формы с двойной резкой
Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали. Дежа, ножи и поддон для крошек 
из нержавеющей стали AISI 18/10. Прессы из пищевого нейлона. Главные особенности: Для нежного 
теста (70-80% воды). Рабочий цикл прессования и резки приводятся в действие с помощью селектора, 
ручное открытие крышки. Полностью гидравлический привод, большой резервуар и двойной уплотни-
тель между резервуаром и гидравлическим механизмом. Ножи без соединения болтами для обеспечения 
большей точности и длительного срока использования. Поддон для крошек легко очищается благодаря 
легко снимаемой боковой панели. Кнопка очищения ножей. На колесиках с тормазами. Возможность ра-
ботать с делениями 10 или 20 для моделей RASS1020, для модели RASS1530 с делениями 15 или 30. Кол-во 
делений можно выбрать при помощи ручного переключателя. 

Модель Мощность, 
кВт

Вместимость 
теста, кг

Размеры 
делений, мм

Кол-во 
делений Вес кусков, гр Внешние размеры, 

мм Вес, кг Цена €

RASS1020 0.75 16 100x200x100 10/20 300/1600-
150/800 600х700х1120 240 7389,-

RASS1530 0.75 16 80x80x100 15/30 150/1050-
90/520 600х700х1120 240 7584,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Автоматический тестоделитель квадратной и пря-
моугольной формы 
Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали. Дежа, ножи и поддон для крошек из 
нержавеющей стали AISI 18/10. Прессы из пищевого нейлона. Главные особенности: Рабочий цикл 
прессования, резка и открытие крышки автоматические. Siemens PLC и дисплей для регулировки време-
ни прессования. Автоматическое отключение в конце цикла. Полностью гидравлический привод, боль-
шой резервуар и двойной уплотнитель между резервуаром и гидравлическим механизмом. Ножи без со-
единения болтами для обеспечения большей точности и длительного срока использования. Поддон для 
крошек легко очищается благодаря легко снимаемой боковой панели. Кнопка очищения ножей.Возмож-
ность использовать аппарат только как пресс для теста/масла (без деления). На колесиках с тормазами. 

Модель Мощность, 
кВт

Вместимость 
теста, кг

Размеры 
делений, мм

Кол-во 
делений Вес кусков, гр Внешние размеры, 

мм Вес, кг Цена €

RASA10 0.75 16 100х200х100 10 300-1600 600х700х1120 240 7389,-

RASA20 0.75 16 100х100х100 20 150-800 600х700х1120 240 7389,-

RASA24 0.75 16 100x80x100 24 120-620 600х700х1120 240 7535,-

RASA30 0.75 16 80x80x100 30 90-520 600х700х1120 240 7633,-

RASA10M 0.75 20 100х200х120 10 300-2000 600х700х1120 240 7924,-

RASA20M 0.75 20 100х100х120 20 150-1000 600х700х1120 240 7924,-

RASA24M 0.75 20 100x80x120 24 120-820 600х700х1120 240 8070,-

RASA30M 0.75 20 80x80x120 30 90-650 600х700х1120 240 8168,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Автоматический тестоделитель квадратной и пря-
моугольной формы с двойной резкой
Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали. Дежа, ножи и поддон для крошек из 
нержавеющей стали AISI 18/10. Прессы из пищевого нейлона. Главные особенности: Рабочий цикл 
прессования, резка и открытие крышки автоматические. Siemens PLC и дисплей для регулировки време-
ни прессования. Автоматическое отключение в конце цикла. Полностью гидравлический привод, боль-
шой резервуар и двойной уплотнитель между резервуаром и гидравлическим механизмом. Ножи без 
соединения болтами для обеспечения большей точности и длительного срока использования. Поддон 
для крошек легко очищается благодаря легко снимаемой боковой панели. Кнопка очищения ножей.Воз-
можность использовать аппарат только как пресс для теста/масла (без деления). Возможность работать с 
делениями 10 или 20 для моделей RASS1020, для модели RASS1530 с делениями 15 или 30. Кол-во делений 
выбирается с помощью дисплея. На колесиках с тормазами. 

Модель Мощность, 
кВт

Вместимость 
теста, кг

Размеры 
делений, мм

Кол-во 
делений Вес кусков, гр Внешние 

размеры, мм Вес, кг Цена €

RASA1020 0.75 16 100x200x100 10/20 300/1600-150/800 600х700х1120 240 8314,-

RASA1530 0.75 16 80x163x100 15/30 150/1050-90/520 600х700х1120 240 8557,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

 

Полуавтоматический пресс для масла и теста

Материалы: Структура изготовлена из окрашенной в печи стали. Дежа, ножи и поддон для крошек 
из нержавеющей стали AISI 18/10. Прессы из пищевого нейлона. Главные особенности: Включение 
цикла прессования при помощи джойстика и ручное открытие крышки. Пресс выполнен не только для  
квадратного деления, но также способен оказывать более сильное давление благодаря крепкому цилин-
дру и гидравлическому устройству. Крышка с двойными крюками. Полностью гидравлический привод, 
большой резервуар и двойной уплотнитель между резервуаром и гидравлическим механизмом. 

Модель Мощность, кВт Вместимость теста, кг Размеры делений, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

RAPS 0.75 23 512x409x140 600x700x1120 220 6173,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Шестигранная ручная тестоделительная машина
Материалы: Ножи и часть крышки соприкасающиеся с тестом из нержавеющей стали. Поршни из 
лексана. Главные особенности: Минимальные внешние размеры и крепкая конструкция делают 
делители абсолютно надежными, максимально точными и гарантируют длительный срок службы. Ножи 
обеспечивают идеальную резку каждого куска. Шестиугольник 60 мм. Рабочий ход поршня 70 мм. 

Модель Размер куска теста, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

GE37M 40-165 560x750x1100 200 5322,-

Шестигранная автоматическая тестоделительная 
машина
Материалы: Ножи и часть крышки соприкасающиеся с тестом из нержавеющей стали. Поршни из лек-
сана. Главные особенности: Минимальные внешние размеры и крепкая конструкция делают делите-
ли абсолютно надежными, максимально точными и гарантируют длительный срок службы. Шестиуголь-
ник 60 мм. Рабочий ход поршня 70 мм. Нужное давление масла настраивается при помощи устройства 
регулировки. Вместимость помпы 16 л/мин. Оснащен колесиками. 

Модель Мощность, кВт Размер куска теста, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

GE37A 1.2 40-165 590x660x1100 240 10218,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Поставщик оставляет за собой право делать изменения в конструкции, форме, цвете и деталях оборудования без предварительного уведомления.  
Поставщик  не несет ответственности за ошибки в каталоге при печати.
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Делитель теста 
Материал:. Цилиндр и пистон выполнены из нержавеющей стали. Бункер подачи из нержавеющей стали AISI 
305 18/8. Главные особенности:  Шестиренчатая передача: максимум устойчивости с минимальным шумом. 
Машина разработана для разделения и округления теста на куски для хлеба. Гидравлическая система с автома-
тической остановкой, барабан механизма предварительного выбора размера кусков. Конструкция основана на 
независимых каркасах, 8 мм толщиной, вместе с профильными элементами, гарантирующими жесткость при ра-
боте. Скорость двигателя от 800 до 1000 об. в мин. 4 вращающихся колесика. Бесшумная работа машины. MERMP 
- модель без округлителя с механическим диспенсером муки,с 2 пистонами. 

Модель Мощность, кВт Бункер, кг Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

MER1* 1.5 40 2077x1200x1495 595 18622,-

MERMP** 1.5 40 2077x1200x1495 595 22248,-

Электропитание 400 или 230 В (указать при заказе), 50 Гц.
* Модель с 1 пистоном: возможные размеры порций мотреть в таблице, при заказе необходимо добавить к модели машины 
** Модель с 2 пистонами : возможные размеры порций смотреть в таблице ниже, при заказе необходимо добавить к модели машины 

Делитель теста
Материалы: Основа конструкции выполнена из 10 мм стали. Корпус выполнен из пластика ABS. Бункер выпол-
нен из нержавеющей стали или может быть с тефлоновым покрытием (опция). Главные особенности: Разрабо-
таная модель с функциональными возможностями, включающими конвейер с выходами с правой или левой сторо-
ны. Данная машина объединяет в себе функции 2 машин: расскатка теста и деление теста. Размер кусков делимого 
теста, может быть выбран оператором. Посыпатель муки не требуется. Съемные панели для легкой очистки между 
формовочным станком и конвейером. Индикатор уровня масла. Автоматический цифровой счетчик с программи-
руемым автостопом. Кнопка вкл\выкл. Оснащен колесиками для легкого перемещения. Сменный ленточный кон-
вейер для легкого обслуживания оператором. Освещенный индикатор веса. 

Модель* Мощность, кВт Бункер, кг Производительность, шт/ч Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

MET 1.5 40 1200-1800 1952x846x1495 550 14489,-

Электропитание 400 или 230 В (указать при заказе), 50 Гц.
* Модель с 1 пистоном: возможные размеры порций мотреть в таблице, при заказе необходимо добавить к модели машины 
Для данной модели подходят все модели с 1 пистоном, кроме модели MED10. 

Для моделей с 1 пистононом
Модель MED8 MED9 MED10 MED11 MED12 MED13

Диаметр, мм 80 90 100 110 120 130

Вес порций, гр 40-400 50-450 60-600 80-650 100-800 150-1250

Принадлежности
Модель Описание Цена €

MEH160 Бункер вместимостью 160 кг 2117,-

MEH160T Бункер вместимостью 160 кг с тефлоновым покрытием 2772,-

ME160PS Бункер вместимостью 160 кг с системой двления 11305,-

MEH200 Бункер вместимостью 200 кг 2699,-

MEH200T Бункер вместимостью 200 кг с тефлоновым покрытием 3290,-

MECR Коннический округлитель 8662,-

Для моделей с 2 пистонами
Модель MED6 MED65 MED75

Диаметр, мм 60 65 75

Вес порций, гр 25-150 30-200 40-300

Шестиренчатая передача: макси-
мальной устойчивости и с мини-
мальным шумом

Соединен с электронным счетчиком 
произведенных кусков

Бункер под давлением ( по дополнитель-
ной плате) обеспечивает идеальный вес 
теста, даже для жесткого или жидкого теста
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Коническая округляющая машина 
Материалы: Корпус из окрашенной стали (модели GE) или нержавеющей стали (модели GES). Каналы 
из алюминия с тефлоновым покрытием. Конус с покрытием из нетоксичного никеля – модели с N, или 
конус с покрытием из тефлона – модели с T. Главные особенности: Коническая округляющая маши-
на гарантирует достижение высоких результатов для округления хлеба работая при этом даже с мягким 
тестом, не изменяя при этом текстуру теста и не деформируя конечную округленную заготовку. Машины 
могут использоваться вместе с аппаратами формирования длинных кусков (см. модель GELM). Машины с 
конусом покрытым тефлоном подходят для мягкого теста (с высоким содержанием воды), никелевое по-
крытие подходит для теста более плотной консистенции. Регулируемый распылитель муки. Монтируется 
на колесиках. Конические округлители – машины сочетающие качество с высокоэффективностью. Точная 
разработка и упрошенная конструкция – гарантируют длительный срок службы и уменьшают необходи-
мость в обслуживании. 

Модель Мощность, кВт Размер куска теста, гр Высота входа теста, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

GE1N 0.8 100-2000 850 900x900x1400 300 8594,-

GE1T 0.8 100-2000 850 900x900x1400 300 8793,-

GE2N 0.8 300-3900 850 900x900x1400 300 8805,-

GE2T 0.8 300-3900 850 900x900x1400 300 9004,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Модели с корпусом из нержавеющей стали

Модель Мощность, кВт Размер куска теста, гр Высота входа теста, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

GES1N 0.8 100-2000 850 900x900x1400 300 12294,-

GES1T 0.8 100-2000 850 900x900x1400 300 12493,-

GES2N 0.8 300-3900 850 900x900x1400 300 12505,-

GES2T 0.8 300-3900 850 900x900x1400 300 12704,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Двойной конический округлитель
Материалы: Корпус из окрашенной стали (модели GED) или нержавеющей стали (модели GESD). Кана-
лы из алюминия с тефлоновым покрытием. Конус с покрытием из нетоксичного никеля – модели с N, или 
конус с покрытием из тефлона – модели с T. Главные особенности: Коническая округляющая машина 
гарантирует достижение высоких результатов для округления теста работая даже с мягким тестом, не 
изменяя при этом текстуру теста и не деформируя конечную округленную заготовку. Машины с удвоен-
ной производительностью не требующего дальнейшей ручной обработки. Специальное расположение 
двух конвейерных лент заставляет опускаться кусок теста когда первый входит на второй конус. Машины 
могут использоваться вместе с аппаратами формирования длинных кусков. Машины с конусом покры-
тым тефлоном подходят для мягкого теста (с высоким содержанием воды), никелевое покрытие подходит 
для теста более плотной консистенции. Регулируемый распылитель муки. Монтируется на колесиках. 
Конические округлители – машины сочетающие качество с высокоэффективностью. Точная разработка 
и упрошенная конструкция – гарантируют длительный срок службы и уменьшают необходимость в об-
служивании. 

Модель Мощность, кВт Размер куска теста, гр Высота входа теста, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

GED1N 0.8 100-2000 1200 900x900x1700 590 15789,-

GED1T 0.8 100-2000 1200 900x900x1700 590 16188,-

GED2N 0.8 300-3900 1200 900x900x1700 590 15789,-

GED2T 0.8 300-3900 1200 900x900x1700 590 16188,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Модели с корпусом из нержавеющей стали

Модель Мощность, кВт Размер куска теста, гр Высота входа теста, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

GESD1N 0.8 100-2000 1200 900x900x1700 590 21340,-

GESD1T 0.8 100-2000 1200 900x900x1700 590 21738,-

GESD2N 0.8 300-3900 1200 900x900x1700 590 21340,-

GESD2T 0.8 300-3900 1200 900x900x1700 590 21738,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

GECB Конвейерная лента на выходе для одинарных окргулителей 644,-

GEAB Горячий и холодный вентилятор с термостатом для одинарных окргулителей 1287,-

GEDAB Горячий и холодный вентилятор с термостатом для двойных окргулителей 2573,-
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Формовочная машина

Материалы: Корпус из окрашенной стали. Защитная решетка из нержавеющей стали. Направляющие 
ленты из ABS. Главные особенности: Возможность устанавливать совместно со столом для прессо-
вания теста (см. модель DORP). В машине используется 2 цилиндра. Ширина цилиндра 600 мм. Две раз-
грузочные поверхности – возможность установки выгрузки на одну из них. Многофункциональная ма-
шина дает возможность раскатки и формирования как мaлeньких кусков (круассаны, рогалики), так же и 
больших кусков (булки, багеты). 

Модель Мощность, кВт Вместимость теста, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

DO600ECO 0.75 15-1500 820x840x1190 150 3575,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Формовочная машина
Материалы: Структура полностью выполнена из нержавеющей стали. Разгрузочные поверхности из 
стали. Главные особенности: Формовочная машина с 4 цилиндрами со стандартной шириной ци-
линдра 550 мм, универсальная и крепкая машина. Все движущиеся части установлены на шарикопод-
шипниках, которые делают работу машины тихой. Многоцелевая машина дает возможность формиро-
вания кусков от 30 гр до 2,5 кг, подходит любого типа теста, формируя его без разрывов и повреждений. 
Стандартное оборудование состоит из: направляющей ленты, стандартного устройства безопасности, 
устройства возврата готовых кусков, двух разгрузочных поверхностей (возможность установки выгрузки 
на одну из них), устройства блокировки верхней поверхности и колес. Устройство для повышения каче-
ства раскатки маленьких кусочков теста. 

Модель Мощность, кВт Вместимость теста, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

DO4С 1 30-2500 850x500x1200 260 6997,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Стол для прессования теста

Материалы: Структура из окрашенной стали. Главные особенности: Подходит для соединения с 
моделью DO600ECO для получения багетов до 600 мм. Независимый двигатель. 

Модель Мощность, кВт Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

DORP 0.18 800x1500x890 85 1677,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Устройство формирования длинных кусков
Главные особенности: Минимальные внешние размеры,  превосходное качество конструкции и лег-
кость в управлении удовлетворят каждого клиента. Производит раскатку и длинные куски даже из само-
го деликатного теста. Рабочая ширина 550 мм. Двойная регулировка формирования. Оснащен спереди 
конвейерной лентой и антивыбрасывающим устройством, которое позволяет раскатывать маленькие и 
толстые кусочки теста. Могут работать в сочетании с конической округляющей машиной. 

Модель Мощность, кВт Размер куска теста, гр Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

GELM 0.4 100/150-2000 1100x650x1010 85 3589,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Пример использования устройства 
формирования длинных кусков с 
конической округляющей машиной 

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Формовочная машина для багет 
Материалы: Два цилиндра покрыты пластмассовым нетоксичным материалом. Главные особен-
ности: Компактных размеров, поставляется с подставкой на колесиках, также может быть легко поме-
щена на рабочую поверхность или полку. Вес багет 50-1800 гр. Максимальная длина формирующегося 
куска 70 см. 

Модель Мощность, кВт Производительность, шт/ч Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

IT700 0.55 1800 1130x1090x740 260 6030,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц.

Аппарат для формировки хлеба 

Материалы: Конструкция выполнена из окрашенной стали. Ролики 
стальные хромированные (сбалансированные). Главные особенности: 
Машина была специально разработана для формирования хлеба. Данный 
формовочный аппарат универсален, поскольку может работать с любым 
типом теста как жесткого, так и мягкого, не портя его. Порции теста, входя 
в машину, формируются внутри и выходят в форме хлеба. Средство для ре-
гулирования раскатки теста, управляет системой двойного хода, делающей 
машину, приспосабливаемой к любому виду теста. Конструкция основана на 
независимом каркасе, 6 мм толщиной, вместе с профилями, которые гаранти-
руют жесткость аппарата. Машина работает бесшумно, за счет двухколейных 
шарикоподшипников. Очень высокая способность производства может зада-
вать любой ритм работы. Монтируется на колесах. Скорость двигателя 750 об. 
в мин. Скорость конвейерной ленты 7.5 м/мин. MEF700PR - с регулируемой 
предварительной раскаткой

Модель Мощность, кВт Размер изделия, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

MEF700 0.75 60-700 2660x950x1340 380 11225,-

MEF700PR 0.75 30-1250 2660x950x1340 380 12190,-

Электропитание 400 В или 230 В (указать при заказе)/3/50 Гц. 

Принадлежности 
Модель Описание Цена €

MEM Формовщик специальной формы (позволяет формировать куски, которые тонкие на концах и более толстые посредине). 1460,-

MEFCB Запасной конвейерный ремень 2052,-

MEDF Электрический посыпатель, для посыпания продуктов 913,-

Два регулируемых тефлоновых ро-
лика: с низким коэффициентом тре-
ния и длительным сроком службы.

Возможность установки направля-
ющих

Поставщик оставляет за собой право делать изменения в конструкции, форме, цвете и деталях оборудования без предварительного уведомления.  
Поставщик  не несет ответственности за ошибки в каталоге при печати.
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Ручная тестораскаточная машина
Mатериалы: Боковые откидные направляющие из нержавеющей стали. Главные особенности: 
Компактная тестораскатка настольного типа. Полностью ручное управление. Толщина теста регулиру-
ется вручную. Подходит для работы с любыми видами теста. Идеальна для использования в домашних 
условиях, на маленьком производстве и ресторанах. Эта традиционная модель отличается надежностью, 
износостойкостью и простотой в обращении. Диаметр 60 мм. Ширина раскрытия 0-38 мм. Боковые от-
кидные направляющие – 500 мм (каждая). 

Модель Ширина ленты, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

ROS5B 500 805x1090x575 44 2205,-

Ручная тестораскаточная машина 
Материалы: Машина изготовлена из высококачественных синтетических материалов, что обеспе-
чивает санитарно безопасную работу, связность элементов, долговечность и безперебойную работу 
машины в соответствие со стандартами. Корпус и поддоны из окрашенной стали. Лента изготовлена из 
синтетического материала, полиуретановое покрытие ленты соответствует стандартам. Скребки из по-
лиэтилена. Главные особенности: Удобные для работы рукоятки, для установки толщины теста, по-
зволяют выставлять необходимое расстояние раскрытия валиков для получения необходимой толщины 
тестового листа. Ширина раскрытия валика варьируется от 0-55 мм. Диаметр валика 84 мм. Скорость 
движения ленты 60 см/сек. Съемные скребки обеспечивают боллее эффективную и удобную очистку ма-
шины. Крылья машины могут подняты и сложены к верху, для облегчения уборки. Управление осущест-
вляется при помощи кнопки или педали. Ориентировачная высота машины 1250 мм. 

Модель Мощность, кВт Ширина ленты, мм Длина крыла, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE507E 0.55 500 750 970x2160 180 4819,-

TE510E 0.55 500 1000 970x2660 190 4887,-

TE512E 0.55 500 1200 970x3060 200 4959,-

TE610E 0.75 600 1000 1070x2660 220 5187,-

TE612E 0.75 600 1200 1070x3060 230 5232,-

TE614E 0.75 600 1400 1070x3460 240 5159,-

TE616E 0.75 600 1600 1070x3860 250 5292,-

TE6510E 1.5 650 1000 1108x2517 250 6130,-

TE6514E 1.5 650 1400 1108x3317 260 6243,-

TE6516E 1.5 650 1600 1108x3717 270 6355,-

TE6520E 1.5 650 2000 1108x4517 300 6805,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

TED Цифровой дисплей, для установки точной толщины теста 392,-

TESM Вариатор скорости – установка скорости от 60-12 см/с, c cистемой энергосбережения позволяет сэкономить 10% 
энергопотребления

379,-

TEC/A Устройство для нарезки теста для моделей TE614E, TE616E, TE6514E, TE6516E, TE6520E 1121,-

TESQE Валики для нарезки квадратиками 1650,-

TECRE Валики для нарезки круассанов 1650,-

TEREE Валики для нарезки прямоугольников 1650,-

TEROE Валики для нарезки кругов 1650,-
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Ручная тестораскаточная машина 

Материалы: Машина изготовлена из высококачественных материалов, таких как окрашенная сталь 
(корпус), алюминий и синтетические материалы, обеспечивающие санитарно безопасную работу, связ-
ность элементов, долговечность и бесперебойную работу машины в соответствие со стандартами. Лента 
изготовлена из синтетического материала, полиуретановое покрытие ленты соответствует стандартам. 
Скребки из полиэтилена. Главные особенности: Тестораскаточные машины разработанны для ис-
пользования в пределах маленькой пекарни, выпекания хлеба в гостиницах и ресторанах. Крылья у всех 
моделей могут быть подняты и сложенны к верху для удобного хранения, таким образом занимая меньше 
рабочего пространства. Это положение также облегчает очистку. Отсутствие открытых и незащищенных 
электрических компонент. Съемные скребки для эффективной и удобной очистки. Перепроектирован-
ная ручка, с удобной скользящей системой, облегчает выбор толщины теста с высокой степенью точ-
ности. Ширина раскрытия валика варьируется от 0-40 мм. Диаметр валика 84 мм. Управление осущест-
вляется при помощи кнопки. Скорость движения ленты 50 см/сек. Модели C/A с 2 скоростями валиков 
для нарезки (валики для нарезки заказываются отдельно). Ориентировачная высота машины 1250 мм. 

Настольные модели 

Модель Мощность, кВт Ширина ленты, мм Длина крыла, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE507LB 0.55 500 750 970x1560 89 4844,-

TE510LB 0.55 500 1000 970x2060 93 4908,-

TE610LB 0.75 600 1000 1070x2060 99 5138,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Напольные модели

Модель Мощность, кВт Ширина ленты, мм Длина крыла, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE507L 0.55 500 750 970x2160 140 5442,-

TE510L 0.55 500 1000 970x2660 150 5516,-

TE610L 0.75 600 1000 1070x2660 150 5736,-

TE612L 0.75 600 1200 1070x3060 160 5232,-

TE614L 0.75 600 1400 1070x3460 160 5292,-

TE614LC/A 0.75 600 1400 1070x3460 170 6692,-

TE616L 0.75 600 1600 1070x3860 170 5884,-

TE616LC/A 0.75 600 1600 1070x3860 180 6931,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

TEFS Пара поддонов для муки из окрашенной стали для напольных моделей 191,-

TESSL Корпус и пара поддонов для муки из нержавеющей стали 1481,-

TESM Вариатор скорости – установка скорости от 60-12 см/с, c cистемой энергосбережения позволяет сэкономить 10% 
энергопотребления

379,-

TEM2V Двигатель 2-х скоростной для всех моделей, кроме С/А 379,-

TEFC Педаль управления лентой 141,-

TESQL Валики для нарезки квадратиками 1650,-

TECRL Валики для нарезки круассанов 1650,-

TEREL Валики для нарезки прямоугольников 1650,-

TEROL Валики для нарезки кругов 1650,-
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Ручная тестораскаточная машина 
Материалы: Машина изготовлена из высококачественных материалов таких как окрашенная сталь 
(корпус, поддоны), алюминий и синтетические материалы, обеспечивающие санитарно безопасную ра-
боту, связность элементов, долговечность и бесперебойную работу машины в соответствие со стандар-
тами. Лента изготовлена из синтетического материала, полиуретановое покрытие ленты соответствует 
стандартам. Скребки из полиэтилена. Главные особенности: Тестораскаточные машины моделей 
разработанны для индустриальных потребностей, которые позволяют обрабатывать большое количе-
ство теста. Крылья у всех моделей могут быть подняты и сложенны к верху для удобного хранения, таким 
образом занимая меньше рабочего пространства. Это положение также облегчает очистку. Отсутствие 
открытых и незащищенных электрических компонент. Съемные скребки для эффективной и удобной 
очистки. Перепроектированная ручка, с удобной скользящей системой, облегчает выбор толщины те-
ста с высокой степенью точности. Цифровой дисплей отображающий выбранную толщину теста. Ширина 
раскрытия валиков 0-55 мм. Диаметр валика 84 мм. Управление осуществляется при помощи кнопки. Ско-
рость движения ленты 60 см/сек. Модели C/A с 2 скоростями валиков для нарезки (валики для нарезки 
заказываются отдельно). Пара поддонов для муки. Ориентировачная высота машины 1250 мм. По запросу 
тестораскаточные машины с шириной ленты 700 и 800 мм. 

Модель Мощность, кВт Ширина ленты, мм Длина крыла, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE6510L 1.5 650 1000+1000 1108x2517 250 6764,-

TE6514L 1.5 650 1400+1400 1108x3317 260 6910,-

TE6514LC/A 1.5 650 1400+1400 1108x3717 270 7964,-

TE6516L 1.5 650 1600+1600 1108x3317 270 7058,-

TE6516LC/A 1.5 650 1600+1600 1108x3717 280 8080,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

TESSL Корпус и пара поддонов для муки из нержавеющей стали 1481,-

TESML Вариатор скорости – установка скорости от 60-12 см/с, c cистемой энергосбережения позволяет сэкономить 10% 
энергопотребления

338,-

TEFC Педаль управления лентой 141,-

TESQL Валики для нарезки квадратиками 1650,-

TECRL Валики для нарезки круассанов 1650,-

TEREL Валики для нарезки прямоугольников 1650,-

TEROL Валики для нарезки кругов 1650,-

TEM2V 2-х скоростной мотор для всех моделей, кроме C/A 379,-

Полуавтоматическая тестораскаточная машина 
Материалы: Машина изготовлена из высококачественных материалов таких как окрашенная сталь 
(корпус, поддоны), алюминий и синтетические материалы, обеспечивающие санитарно безопасную ра-
боту, связность элементов, долговечность и бесперебойную работу машины в соответствие со стандар-
тами. Лента изготовлена из синтетического материала, полиуретановое покрытие ленты соответствует 
стандартам. Скребки из полиэтилена. Главные особенности: Полуавтоматическая индустриальная 
тестораскаточная машина оборудована компьютером, способным сохранить до 35 рабочих программ 
устанавливаемым клиентом. Цилиндрическая скорость понижения может быть установлена клиентом. 
Легкое программирование посредством цветного сенсорного экрана. Цифровой дисплей отображаю-
щий выбранную толщину теста. Ширина раскрытия валиков 0-60 мм. Диаметр валика 84 мм. Скорость 
ленты 20-85 см/сек. Пара поддонов для муки. Съемные скребки для эффективной и удобной очистки. 
Ориентировачная высота машины 1250 мм. 

Модель Мощность, кВт Ширина ленты, мм Длина крыла, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE6514ES 1.5 650 1400 1110x3317 270 15019,-

TE6516ES 1.5 650 1600 1110x3717 290 15177,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

TEDES Автоматический посыпатель муки 2573,-

TESS Корпус и пара поддонов для муки из нержавеющей стали 1482,-

TEESC/A Устройство для нарезки теста 1216,-

TESQES Валики для нарезки квадратиками 1650,-

TECRES Валики для нарезки круассанов 1650,-

TEREES Валики для нарезки прямоугольников 1650,-

TEROES Валики для нарезки кругов 1650,-
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Автоматическая тестораскаточная машина 
Материалы: Машина изготовлена из высококачественных материалов таких как окрашенная сталь 
(корпус, поддоны), алюминий и синтетические материалы, обеспечивающие санитарно безопасную ра-
боту, связность элементов, долговечность и бесперебойную работу машины в соответствие со стандар-
тами. Лента изготовлена из синтетического материала, полиуретановое покрытие ленты соответствует 
стандартам. Скребки из полиэтилена. Главные особенности: Авоматическая тестораскаточная ма-
шина разработанна для среднего производства. Цилиндрическая скорость понижения может быть уста-
новлена клиентом. Быстрое и легкое программирование посрдеством сенсорного экрана. 50 рабочих 
программ и 4 рабочие подпрограммы. Цифровой дисплей отображающий выбранную толщину теста. 
Ширина раскрытия валиков 0-60 мм. Диаметр ламинированного валика 84 мм. Пара поддонов для муки. 
Возможность пошагового программирования. Автоматичнская или ручная работа. Съемные скребки для 
эффективной и удобной очистки. Ориентировачная высота машины 1250 мм. 

Модель Мощность, кВт Скорость ленты, см/сек Ширина ленты, мм Длина крыла, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE6514S 1.5 20-85 650 1400 1110x3317 270 14464,-

TE6516S 1.5 20-85 650 1600 1110x3717 290 14622,-

TE6518S 1.5 20-85 650 1800 1110x4117 320 14756,-

TE6514IS 1.5 20-100 650 1400 1110x3317 300 15252,-

TE6516IS 1.5 20-100 650 1600 1110x3717 320 15477,-

TE6520IS 1.5 20-100 650 2000 1110x4517 350 15928,-

TE7014IS 1.5 20-100 700 1400 1160x3317 320 17540,-

TE7016IS 1.5 20-100 700 1600 1160x3717 340 17892,-

TE7020IS 1.5 20-100 700 2000 1160x4517 380 18249,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

TEDS Автоматический посыпатель муки 2169,-

TERD Автоматическое закручивающее тесто устройство 1800,-

TESS Корпус и пара поддонов для муки из нержавеющей стали 1482,-

TECD Цветной сенсорный экран 667,-

TESC/A Устройство для нарезки теста 1216,-

TESQS Валики для нарезки квадратиками 1650,-

TECRS Валики для нарезки круассанов 1650,-

TERES Валики для нарезки прямоугольников 1650,-

TEROS Валики для нарезки кругов 1650,-

TEGCS Система для нарезки теста толщиной более 8 мм. по запросу

TEGSS Система для штамповки теста толщиной более 8 мм. по запросу

Автоматическая индустриальная тестораскаточ-
ная машина 
Материалы: Машина изготовлена из высококачественных материалов таких как нержавеющая сталь 
AISI304 (корпус, поддоны), алюминий и синтетические материалы, обеспечивающие санитарно безопас-
ную работу, связность элементов, долговечность и бесперебойную работу машины в соответствие со 
стандартами. Лента изготовлена из синтетического материала, полиуретановое покрытие ленты соот-
ветствует стандартам. Скребки из полиэтилена. Главные особенности: Авоматическая тестораска-
точная машина разработанна для большого производства. Цилиндрическая скорость понижения может 
быть установлена клиентом. Быстрое и легкое программирование посрдеством цветного сенсорного 
экрана. 50 рабочих программ и 4 рабочие подпрограммы. Цифровой дисплей отображающий выбранную 
толщину теста. Диаметр валика 84 мм. Ширина раскрытия валиков 0-60 мм. Регулируемая скорость ленты 
20-100 см/сек. Пара поддонов для муки. Возможность пошагового программирования. Автоматичнская 
или ручная работа. Съемные скребки для эффективной и удобной очистки. Автоматический посыпатель 
муки с регулируемым количеством посыпаемой муки. Автоматическое устройство закручивающее тесто. 
Ориентировачная высота машины 1250 мм. 

Модель Мощность, кВт Ширина ленты, мм Длина крыла, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE7014AS 1.5 700 1400+1600 1165x3600 370 29322,-

TE7016AS 1.5 700 1600+1800 1165x4000 400 30070,-

TE7020AS 1.5 700 2000+2200 1165x4800 450 30773,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 
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Принадлежности
Модель Описание Цена €

TEASC/A Устройство для нарезки теста 1322,-

TESQAS Валики для нарезки квадратиками 1650,-

TECRAS Валики для нарезки круассанов 1650,-

TEREAS Валики для нарезки прямоугольников 1650,-

TEROAS Валики для нарезки кругов 1650,-

TEGCAS Система для нарезки теста толщиной более 8 мм по запросу

TEGSAS Система для штамповки теста толщиной более 8 мм по запросу

Автоматическая индустриальная тестораскаточная машина 
Материалы: Машина изготовлена из высококачественных материалов таких как нержавеющая сталь 
AISI304 (корпус, поддоны), алюминий и синтетические материалы, обеспечивающие санитарно без-
опасную работу, связность элементов, долговечность и бесперебойную работу машины в соответствие 
со стандартами. Лента изготовлена из синтетического материала, полиуретановое покрытие ленты со-
ответствует стандартам. Скребки из полиэтилена. Ламинированные валики. Главные особенности: 
Авоматическая тестораскаточная машина разработанна для большого производства. Цилиндрическая 
скорость понижения может быть установлена клиентом. Быстрое и легкое программирование посрде-
ством цветного сенсорного экрана. 50 рабочих программ и 4 рабочие подпрограммы. Цифровой ди-
сплей отображающий выбранную толщину теста. Диаметр валика 123 мм. Ширина раскрытия валиков 
0-60 мм. Регулируемая скорость ленты 20-120 см/сек. Пара поддонов для муки. Возможность пошагового 
программирования. Автоматичнская или ручная работа. Съемные скребки для эффективной и удобной 
очистки. Автоматический посыпатель муки с регулируемым количеством посыпаемой муки. Автоматиче-
ское закручивающее тесто устройство. Ориентировачная высота машины 1250 мм. 

Модель Мощность, кВт Ширина ленты, мм Длина крыла, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

TE7014A 4.4 700 1400+1800 1265x3740 650 32023,-

TE7016A 4.4 700 1400+1800 1265x4160 680 32772,-

TE7020A 4.4 700 2000+2200 1265x4540 710 33664,-

TE8016A 4.4 800 1600+1800 1365x4160 700 36637,-

TE8020A 4.4 800 2000+2200 1365x4560 760 37449,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

TEAC/A Устройство для установки валиков для нарезки 1322,-

TESQA Валики для нарезки квадратиками 1650,-

TECRA Валики для нарезки круассанов 1650,-

TEREA Валики для нарезки прямоугольников 1650,-

TEROA Валики для нарезки кругов 1650,-

TEGCA7 Система для нарезки теста толщиной более 8 мм по запросу

TEGCA8 Система для нарезки теста толщиной более 8 мм по запросу

TEGSA7 Система для штамповки теста толщиной более 8 мм по запросу

TEGSA8 Система для штамповки теста толщиной более 8 мм по запросу
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Автоматическая машина для произ-
водства круасанов 

Главные особенности: Калибровка теста (только модели с С): измеряет тесто 
установленной толщины и устраняет излишки. Излишки теста перенаправляются в 
специальный поднос, расположенном при сокращении под устройством нарезки, 
делаю восстановление теста простым и быстрым. Устройство нарезки: нарезка те-
ста осуществляется в два этапа, исключая прилипание теста. Валики для нарезки 
легко заменяются. Скручивающее устройство: положение ленты легко регулиру-
ется для получения любого вида круассанов. С различными валлами резки, ста-
новится возможным не только изготовление круасанов, но и любого другого вида 
кондитерского изделия. Валлы нарезки могут изготавливаться на заказ. 

Модель Мощность, 
кВт

Производительность, шт
Внешние размеры, 

мм Вес, кг Цена €3 ряда 
80-100 гр

4 ряда 
75-85 гр

5 ряда 
45-65 гр

6 ряда 
25-45 гр

7 ряда 
12-25 гр

TE3000 2 1800 2400 3000 3600 4200 2185x2970x1400 600 22953,-

TE3000C 2 1800 2400 3000 3600 4200 2185x2970x1400 600 26063,-

TE6000 2.5 3600 4800 6000 7200 8400 2185x3764x1400 800 32068,-

TE6000C 2.5 3600 4800 6000 7200 8400 2185x3764x1400 800 35106,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Устройство для подачи начинки

Главные особенности: Устройство может быть совмещено с машиной для производства круасанов. 

Модель Описание Цена €

TEFILL Устройство для подачи начинки по запросу
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Ручная настольная хлеборезка 
Главные особенности: ROG42: Фронтальная загрузка хлеба. Наклонный столик. 
Выста хлеба 60-160 мм. Ящик для крошек. Фиксированные шаги ножа (7-18 мм). Руч-
ная регулировка выталкивателя. Стандартный цвет белый. Идеален для магазинов, су-
пермаркетов и ресторанов. Подходит для хлеба с мягкой и средней мягкости коркой. 
ROC42, ROC52: Фронтальная загрузка хлеба. Наклонный столик. Высота хлеба 60-
160 мм. Ящик для крошек. Фиксированные шаги ножа (7-18 мм, при заказе указать шаг 
нарезки). Ручная регулировка выталкивателя. Стандартный цвет белый. Эффективна 
для любого вида хлеба благодаря системе смазывания (опция). Модель для частого 
использования. 

Модель Мощность, кВт Макс. ширина, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

ROG42 0.55 420 651x604x752 98 3085,-

ROC42 0.75 420 651x603x752 101 3654,-

ROC52 0.75 520 751x603x752 107 4109,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Автоматическая настольная хлеборезка
Главные особенности: Установка отдельного или продолжительного цикла резки. Фронтальная за-
грузка хлеба. Наклонный столик. Фотоэлемент системы безопасности. Высота хлеба 60-160 мм. Ящик для 
крошек с микровыключателем безопасности. Фиксированные шаги ножа (7-18 мм, при заказе указать шаг 
нарезки). Ручная регулировка выталкивателя. Стандартный цвет белый. Подходит для хлеба с мягкой и 
средней мягкости коркой. Модель для частого использования.

Модель Мощность, кВт Макс. ширина, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

ROCP42 0.75 420 557x603x594 101 5000,-

ROCP52 0.75 520 657x603x594 107 5621,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

 ROSC Крышка безопасности с микровыключателем. Для моделей ROG42 316,-

ROSB42 Стальная окрашенная подставка с полкой и на колесиках. Для моделей ROG/ROC/
ROCP42

492,-

ROSB52 Стальная окрашенная подставка с полкой и на колесиках. Для моделей ROG/ROC/
ROCP52

492,-

ROC Заказ не стандартного цвета 383,-

ROCT Тележка или подставка не стандартного цвета 156,-

ROLB Система смазывания ножей. Для резки ржаного хлеба 777,-

Ручная хлеборезка 
Главные особенности: Подставка оснащена колесиками. Загрузка сзади учитывая высокую произ-
водительность. Горизонтальный столик. Высота хлеба 60-160 мм. Ящик для крошек Фиксированные шаги 
ножа (7-18 мм, при заказе указать шаг нарезки). Ручная регулировка выталкивателя. Стандартный цвет 
белый. Эффективна для любого вида хлеба благодаря системе смазывания (опция). Возможность уста-
новки механизма выдувки пакетов для упаковки хлеба (опция). Подходит для хлеба с мягкой и средней 
мягкости коркой. Модель подходит для интенсивного использования. 

Модель Мощность, кВт Макс. ширина, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

ROC42S 0.75 420 651x747x1215 135 3685,-

ROC52S 0.75 520 751x747x1215 142 4213,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 
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Автоматическая хлеборезка

Главные особенности: Установка отдельного или продолжительного цикла резки. Загрузка сзади. 
Горизонтальный столик. Фотоэлемент системы безопасности. Высота хлеба 60-160 мм. Ящик для крошек. 
Фиксированные шаги ножа (7-18 мм, при заказе указать шаг нарезки). Ручная регулировка выталкивате-
ля. Стандартный цвет белый. Эффективна для любого вида хлеба благодаря системе смазывания (опция). 
Возможность установки механизма выдувки пакетов для упаковки хлеба (опция). Подходит для хлеба с 
мягкой и средней мягкости коркой. Модель подходит для интенсивного использования. 

Модель Мощность, кВт Макс. ширина, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

ROCP42S 0.75 420 557x747x1171 135 5445,-

ROCP52S 0.75 520 657x747x1171 142 5724,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

ROB_C Механизм выдувки пакетов для упаковки хлеба. Для моделей ROC-S, ROCP-S 984,-

Автоматическая хлеборезка

Главные особенности: Автоматический слайсер для частого и индустриального использования. 
Высокая производительность. Загрузка сзади. Подача продукта посредством двух моторизированных 
конвейеров. Регулирование движения ленты. Скорость макс. 2,6 м/мин. Электрическая регулировка вы-
соты нарезки 60-165 мм. Выравнивание продута. Регулируемые держатели направляющих ( макс. 520 мм). 
Дополнительно установка для конвейера ската под уклоном (опция). Длина конвейера 1500 мм. Фикси-
рованные шаги ножа (7-18 мм, при заказе указать шаг нарезки). Ящик для крошек. Версии с фронталным 
приводом ленты для упаковки в пакеты. Возможность установки механизма выдувки пакетов для упаков-
ки хлеба (опция). Модель подходит для интенсивного использования. 

Модель Мощность, кВт Макс. ширина, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

ROMI52 0.75 520 677x2271x1281 335 16188,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 
 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

ROB_MI Механизм выдувки пакетов для упаковки хлеба для модели ROMI52. 
Выполнен из нержавеющей стали. 

1025,-

ROES Фотоэлемент остановки хлеба на выходе для модели ROMI52 363,-

ROGC Скат под уклоном из нержавеющей стали для модели ROMI52 632,-

ROLBM Система смазывания ножей для модели ROMI52. Для резки ржаного хлеба 1501,-

ROAS Фронтальный конвейер с регулируемой скоростью ширина 515x550 мм 
для модели ROMI52

1506,-

Механизм выдувания пакетов для упаковки хлеба 

Материалы: Выполнен из нержавеющей стали. Главные особенности: Складываемый столик. 
Регулируемые ножки. 

Модель Мощность, кВт Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

ROFS 0.1 1200x300x900 30 1439,-

Электропитание 230 В/1/50 Гц. 
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Машина для измельчения сухарей
Материалы: Машина из нержавеющей стали с выходом из алюминиевого сплава. Главные особен-
ности: Сито с двумя размерами измельчения. Двойная защита. Компактная и эффективная установка, 
подходит для производства измельченных сухарей (панировки) из сухого или поджаренного хлеба. Иде-
альна для малых и средних предприятий. 

Модель Мощность, 
кВт

Производительность, 
кг/ч

Внешние размеры, 
мм

Вес, кг Цена €

ROBM 0.75 130 370x300x900 23 1336,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Принадлежности 
Модель Описание Цена €

ROST Сито с отверстиями 5-6 мм. 63,-

Измельчитель 
Материалы: Основание и плечи из листовой стали. 2 цилиндра из порфира. Бункер подачи и защитная 
решетка из нержавеющей стали. Приводной механизм выполнен из чугуна. Главные особенности: 
Идеальная машина для пекарен, магазинов и пищевых промышленных предприятий. Машина измельча-
ет: арахис, миндаль, лесные орехи, кешью, мускатный орех также подходит для переработки шоколада, 
перца, сахара. Современная система крепления скребковых лезвий делает машину надежнее, а также бо-
лее быстрой и легкой в очистке. Цилиндры с основой из порфира могут быть раздвинуты при помощи ре-
гулирующего колесика, оставаясь при этом параллельными. Расстояние между цилиндрами регулирует-
ся до 15 мм, для измельчения крупного миндаля, лесных орехов. Задний цилиндр колеблется вдоль своей 
оси для лучшего измельчения. Модель оснащена колесиками. Цилиндры диаметром 150 мм, длиной 320 
мм. Емкость для сбора измельченного продукта. Приводной механизм находится в масляной ванне. 

Модель Мощность, кВт Скорость Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

OMR 1.5 1 700x600x1150 220 4968,-

OMR2V 1.5 2 700x600x1150 220 5382,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Аппарат приготовления сахарной пудры
Материалы: Машина выполнена из алюминия. Бункер подачи и внутренний фильтр из нержавеющей 
стали AISI304. Главные особенности: Готовая сахарная пудра высыпается в специальный контей-
нер. Ременная передача. Электрическая система работает с низким напряжением. Производительность:  
35 кг/ч.

Модель Мощность, кВт Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

OMZ 0.75 800x430x1100 51 2733,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Распылитель желе
Материалы: Пластиковый пистолет с наконечником из нержавеющей стали. Главные особенно-
сти: Аппарат с контейнером вместимостью 1 л. Встроенный компрессор регулирующий в контейнере 
правильное давление. Когда емкость под температурой и давлением, то контейнер и пистолет могут 
быть сняты с аппарата и далее использоваться для распыления желе на продукты. Легкий в управлении 
и очистке. Пистолет оснащен специальным наконечником для быстрой сменны насадок распыления. 

Модель Мощность, кВт Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

WJB 0.35 360x230x300 7 5077,-

Электропитание 230 В/1/50 Гц. 

Принадлежности 
Модель Описание Цена €

WJM-5 Контейнер из нержавеющей стали на 5 л. 481,-

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Распылитель масла
Главные особенности:  Распыляет масло, жир, воск, желе джем, шоколад. Производительность: 280 
г/мин. Давление 0-160 бар. 

Модель Мощность, кВт Вместимость, л Вес, кг* Цена €

SC200 0.06 0.7 1.1 412,-

Электропитание 230 В/1/50 Гц. 
* вес без насадок

Принадлежности

Модель Описание Цена €

153901  Насадка для разбрызгивания с отверстием 0,4 мм 60,-

153902  Насадка для разбрызгивания с отверстием 0,6 мм 60,-

153903  Насадка для разбрызгивания с отверстием 0,8 мм 60,-

153908 Отдельная емкость 54,-

Кремоварочный аппарат
Главные особенности: Варка происходит быстро и равномерно благодаря большой горелке ( снаб-
жаемой универсальной форсункой для всех типов газа); температура контролируется термометром. 
Альтернативную варку можно осуществлять при помощи армированных электрических сопртивлений 
(из нержавеющей стали) регулируемой мощности, которая регулируется термостатом. Звуковой сигнал 
( таймер со звонком) предупреждает оператора об истечении времени варки. Крем легко выливается 
при помощи специального рычага, опрокидывающего чан. Кроме того, во избежание несчастных слу-
чаев предусмотрена защитная решетка. Кремоварочный аппарат предназначен для приготовления всех 
сортов горячего крема, яично-винного напитка с добавлением взбитых желтков, сахара и сливок, плав-
леного шоколада, смешивания мороженого, а также различных смесей для пищевых продуктов (рисотто, 
полента, соуса бешамель и т.д.). Благодаря его функциональным особенностям, аппарата является неза-
менимым инструментом в современных кондитерских фабриках, фабриках по производству мороженого 
и больших кухнях. Обшивка между баками заполняется нагреваемым маслом, чтобы крем не пригорал 
или не прилипал к внутренней поверхности варочного аппарата. 2 скорости. 

Модель Мощность, кВт Вместимость, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

СС302V 0.25 30 620x650x1300 80 7914,-

СС502V 0.5 50 660x700x1300 90 7967,-

СС802V 0.75 80 750x1080x1650 230 12954,-

СС1002V 1.1 100 750x1200x1750 260 13584,-

СС1202V 1.1 120 800x1200x1750 310 14319,-

СС1502V 1.5 150 1000x1250x1950 340 17049,-

СС2002V 1.85 200 1000x1250x2050 400 18309,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Поставщик оставляет за собой право делать изменения в конструкции, форме, цвете и деталях оборудования без предварительного уведомления.  
Поставщик  не несет ответственности за ошибки в каталоге при печати.
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Зачастую в кондитерских цехах, пекарнях, хлебопекарнях приходится готовить несколько блюд сразу. Использу-
ется большое количество разнообразного оборудования. Поэтому производитель часто задумывается, как можно 
лучше распределить рабочую силу и автоматизировать процесс производства. Отсадочные машины предназна-
чены для многоцелевого приминения в хлебопекарнях, кондитерских и других производственных цехах. Аппарат 
позволяет осуществлять точную дозировку и отсадку продукта, как автоматически, так и в ручную. 
Применение: 
– Отсадки теста на противень для последующей выпечки в печах различного типа. Подходит для отсадки жидкого 
и взбитого теста (бисквитного, заварного, суфлейного) для приготовления оладий, кексов, пироженых, тортов, сдо-
бы, пышек, миндального печенья, безе и т.д.
– Производство изделий с начинкой. Возможность подачи начинки как внутрь, так и сверху тестовой заготовки. 
Идеален для начинения круассанов, пончиков, пироженых и т.д. Подходит для отсадки фруктовой начинки, раз-
личных джемов, варенья, желе, ореховой начинки, сгущенного молока, кремов, муссов, заварного крема, глазури, 
мороженого, взбитых сливок, шоколада и т.д. 
– Украшение тортов с различными насадками – быстро, удобно, красиво! Есть возможность автоматической от-
садки обмазок для тортов, либо при помощи специального ручного пистолета. 
– Отсадки кетчупа, горчицы, сальсы, майонеза, томатного соуса и т.д.
– Дозирование теста в формы, упаковки или пакеты, можно совмещении с миксерами.
–  Использование аппрата для кейтеринга. 

 

При помощи специального 
рычага производиться 
автоматический подъем и 
опускание бункера, за счет чего 
наполнение и очистка аппарата 
не составляют труда.

Быстрое и легкое автоматическое 
наполнение пирогово начинкой. 

Приготовление пироженых при 
помощи ручного пистолета. 

Украшение и обмазка тортов при 
помощи различных насадок. 

Распределение начинки при 
помощи ручного пистолета. 

Дозирование теста при 
помощи ручного пистолета для 
приготовления кексов. 

Отсадочно-дозировочная машина Spot 

Материалы: Нержавеющая сталь. Главные особенности: С помощью данной машины вы можете 
дозировать продукты непосредственно из дежи, ведра или тары большой емкости. Максимальная глуби-
на 450 мм.  Позволяет быстро менять тип дозируемого продукта. Простая в использовании, эргономич-
ного дихайна, станет прекрасным помощником на любой кухне. Маневренная и легкая  в очистке.  Регу-
лируемое количество дозирумого продукта. Машина может использоваться для дозировани продуктов, 
для этого необходим ручной пистолет с силиконовым шлангом и нужно выбрать один из цилиндров для 
дозировки разного объема продукта - 1.5” цилиндр для объема до 118 мл, или 2” цилиндр для отсадки 
объема до 221 мл.  Так же машина может использоваться как разбрызгиватель сиропа, для этого необ-
ходима педаль, трубка S-типа и насадка для разбрызгивания сиропа (по запросу). Все соответствующие 
принадлежности смотрите ниже. 

 

Модель Давление компрессора, бар Производительность, порций/ч. Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

Spot 5.5 8400 1600x580x330 91 8198,-

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Отсадочно-дозировочная машина Compact Power 
Lift
Материалы: Полностью выполнены из нержавеющей стали. Поршни, части насадок из специально-
го пищевого пластика. Главные особенности: Компактная и высокпроизводительная машина, иде-
альна для любого производственного процесса. Работа аппарата осуществляется за счет компрессора 
давления. Автоматический подъем и спуск, за счет чего производится легкое наполнение и очистка аппа-
рата. Аппарат легко собирается и разбирается. Высокая транспортабельность. Оснащен 4 колесиками (2 
с блокировкой). Дозирующий узел с цилиндром и поршнем, где устанавливается обьем порций. Управле-
ние аппаратом осуществляется с помощью педали, при интервалы дозировки Любые дозируемые массы 
должны быть с кусочками не более 19х19х19 мм. Аппарат поставляется без рабочих цилиндров, насадок 
и педали. По индивидуальным потребностям клиента подбираються цилиндры и насадки. 

Модель Давление 
компрессора, бар

Вместимость 
бункера, л

Производительность, 
порций/мин.

Объем 
порции, мл

Внешние 
размеры, мм Вес, кг Цена €

15218-00 5.5 52.5 140 7-530 710x820x1970 75 13304,-

Осадочно-дозировочная машина Universal 1000

Материалы: Полностью выполнены из нержавеющей стали. Поршни, части насадок из специального 
пищевого пластика. Главные особенности: Эргономичная, высокпроизводительная, универсальная 
машина, идеальна для любого производственного процесса. Работа аппарата осуществляется за счет 
компрессора давления. Автоматический подъем и спуск, за счет чего производится легкое наполнение 
и очистка аппарата. Аппарат легко собирается и разбирается. Высокая транспортабельность. Оснащен 
4 колесиками (2 с блокировкой). Дозирующий узел с цилиндром и поршнем, где устанавливается обьем 
порций. Автоматически наносит заданную порцию жидкого продукта, либо с помощью педали. Установка 
скорости нанесения продукта. Любые дозируемые массы должны быть с кусочками не более 19х19х19 
мм. 
Аппарат поставляется без рабочих цилиндров и насадок. По индивидуальныму потребностям клиента 
подбираються цилиндры и насадки. 

Модель Давление 
компрессора, бар

Вместимость 
бункера, л

Производительность, 
порций/мин.

Объем 
порции, мл

Внешние размеры, 
мм

Вес, кг Цена €

15068-00 5.5 52.5 140 7-1064 680х1360х1880 120 15484,-

Принадлежности 
Модель Описание Цена €

15031-00 Цилиндр Ø 25 мм. Объем производимой порции 7-45 мл. 488,-

15032-00 Цилиндр Ø 38 мм. Объем производимой порции 14-120 мл. 518,-

15047-00 Цилиндр Ø 50 мм. Объем производимой порции 29-222 мл. 579,-

15033-00 Цилиндр Ø 63.5 мм. Объем производимой порции 35-350 мл. 579,-

15034-00 Цилиндр Ø 76 мм. Объем производимой порции 60-530 мл. 640,-

00423-00 Цилиндр Ø 25 мм. Объем производимой порции 7-100 мл. 549,-

00424-00 Цилиндр Ø 38 мм. Объем производимой порции 14-200 мл. 610,-

00425-00 Цилиндр Ø 63.5 мм. Объем производимой порции 28-538 мл. 671,-

00422-00 Цилиндр Ø 76 мм. Объем производимой порции 60-1000 мл. 488,-

04550-00 Ручной пистолет Ø 25 мм, с силиконовым шлангом. 1387,-
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00666-00 Насадка для отсадки и дозирования, отверстие 22 мм. 1090,-

06185-00 Насадка для отсадки и дозирования изогнутая под углом 90 º с резьбой, 
отверстие 15 мм. 244,-

18070-00 Ручной пистолет, с силиконовым шлангом, для модели Spot. 1586,-

04893-00 Труба S-типа, для модели Spot 373,-

18022-00 Цилиндр 2'' ( для дозировки 30-220 мл), для модели Spot. 1952,-

18023-00 Цилиндр 1,5'' ( для дозировки 15-118 мл), для модели Spot. 1952,-

04525-00 Педаль 305,-

02021-00 Рабочий столик 459,-

Передающий аппарат Hopper Topper Power Lift 

Материалы: Нержавеющая сталь. Главные особенности: Известная во всем мире система пере-
дачи продуктов. Hopper Topper Power Lift – помповая система идеально подходит для хлебопекарни и 
других производственных цехов для передачи большого количества продукта напрямую из дежи. Ап-
парат больше имитирует пернос продукта руками, а не откачивание. Установка различных скоростей с 
регулятором давления. Автоматический контроль уровня в бункере, при помощи сенсора, во избежание 
перелива продукта. Механизм поднимания/опускания передающей трубы для легкого извлечения дежи. 
Быстрая и легкая сборка/разборка для очистки. Любые дозируемые массы должны быть с кусочками не 
более 24х24х24 мм.
Применение: 
– жидкое и заварное тесто для для приготовления оладий, кексов, пироженых, тортов, сдобы, пышек, 
безе и т.д.
– наполнители для кондитерских изделий: фруктовые начинки, джемы, желе и т.д.
– заварной крем и другие виды кремов, муссы, глазури и т.д.
– все продукты которые можно отсадить через кондитерский мешок. 

Идеален в 
совмещении 
с отсадочно-
дозировочными 
машинами и 
миксерами.

Механизм поднимания 
передающей трубы для 
легкого извлечения 
дежи.

Автоматический 
контроль уровня 
в бункере, при 
помощи сенсора, 
во избежание 
перелива 
продукта. 

Модель Давление компрессора, бар Производительность,л/мин Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

01661-00 6.9 11-49 900х900х2000 95 13041,-

Цена, указана с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.
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Машина для разбрызгивания сиропа 
Главные особенности: Автоматически рабрызгивает необходимое количество сиропа на коржи. Снаб-
жен сенсором и таймером. Типичные продукты нанесения на торты: ароматизированный ликер, сиропы 
и «три молока». Аппарат позволяет разбрызгивать абрикосовый сироп на печенья.  Автоматически рас-
пыляет сироп на коржи, для добавления влажности и запаха. Оптический сенсор продукта для полной 
автоматики процесса. Регулируемая насадка разбрызгивателя. Дополнительне насадки для прямоуголь-
ных тортов. 
Аппарат поставляется без рабочих цилиндров и насадок. По индивидуальныму потребностям клиента 
подбираються цилиндры и насадки. 

Модель Давление компрессора, 
бар

Вместимость 
бункера, л

Производительность,л/
мин

Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

SYRUP_SPRAY 4.5 30 300-600 2000x900x1300 140 23953,-

Машина для обмазки тортов 
Главные особенности: Машина Cake-O-Matic предназначена для отделки тортов сверху и с боков зара-
нее определенным количеством глазури / обмазки. Дополнительно к своим возможностям Cake-O-Matic 
может быть оснащен самыми разнообразными отсадочными головками и другими приспособлениями 
для отсадки жидкого теста, которые превращают его в самое универсальное устройство, которое только 
можно найти в ряду кондитерских машин. Машина подходит для обмазки тортов диаметром от 120-320 
мм, высотой 40-80 мм. Распределяемое кол-во крема от 200-1500 гр.  

Модель Давление компрессора, бар Бункер, л Производительность, 
шт/ч

Внешние размеры, 
мм

Вес, кг Цена €

CAKE-O-MATIC 5 52 240-420 1350x800х1400 175 35294,-

Принадлежности
Модель Описание Цена €

00423-00 Цилиндр Ø 25 мм. Объем производимой порции 7-100 мл. 549,-

00424-00 Цилиндр Ø 38 мм. Объем производимой порции 14-200 мл. 610,-

00425-00 Цилиндр Ø 63.5 мм. Объем производимой порции 28-538 мл. 671,-

00422-00 Цилиндр Ø 76 мм. Объем производимой порции 60-1000 мл. 488,-

00669-00 Насадка для обмазки тортов сверху и побокам 882,-

00219-00 Насадка распредления крема (178-305 мм) 854,-

00935-00
 00920-00

Вращаемый столик для обмазки тортов диаметром 203-305 мм. 
Вращаемый столик для обмазки тортов диаметром 152-203 мм. 943,-

03031-00 Педаль 305,-
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Фритюрница для пончиков с ручным управлением 
Материалы: Нержавеющая сталь. Главные особенности: Блок ручного управления. 3 програм-
мы фритирования с переворачиванием по 4 раза. Звуковой сигнал предупреждающий о необходимости 
перевернуть пончики и завершении времени фритирования. Индикатор остаточного времени фритиро-
вания. Индикатор номинальной и текущей температуры. Тактовый режим нагрева для предотвращения 
пригорания жира. Цифровой блок управления нагрева. Аппарат оснащен ручной откидной паронепро-
ницаемой крышкой. Загрузка тестовых заготовок в фритировочную корзину происходит с помощью 
опрокидывающихся лотков. Ручное подъемное приспособление с газовым амортизатором для подъема 
и опускания фритировочной корзины. Фритированные изделия выгружаются с помощью W-образного 
листа на ролики боковой разгрузочной тележки. Стабильные транспортные ролики обеспечивают мак-
симальную гибкость. В комплекте: Переворотная корзина для (6 рядов), опрокидывающиеся лотки (6 
рядов) 8 шт., специальная лента для лотка 48 шт., тележка для 8 лотков.

  

    
Модель Мощность, кВт Емкость, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена, €

RILM36 6 34 1645x995x1165/1923* 103 11942,-

RILM48 7.5 42 2045x995x1165/1925* 120 12895,-

RILM60 9 49 2445x995x1165/1925* 137 13913,-

* высота с закрытой/открытой крышкой

Фритюрнница для пончиков с ручным управлени-
ем и расстоечным шкафом 
Материалы: Нержавеющая сталь. Главные особенности: Блок ручного управления управления. 3 
программы фритирования с переворачиванием по 4 раза. Звуковой сигнал предупреждающий о необхо-
димости перевернуть пончики и завершении времени фритирования. Индикатор остаточного времени 
фритирования. Индикатор номинальной и текущей температуры. Тактовый режим нагрева для предот-
вращения пригорания жира. Цифровой блок управления нагрева. Аппарат оснащен ручной откидной 
паронепроницаемой крышкой. Загрузка тестовых заготовок в фритировочную корзину происходит с 
помощью опрокидывающихся лотков. Ручное подъемное приспособление с газовым амортизатором 
для подъема и опускания фритировочной корзины. Фритированные изделия выгружаются с помощью 
W-образного листа на ролики боковой разгрузочной тележки. Стабильные транспортные ролики обеспе-
чивают максимальную гибкость. Расстоечный шкаф с водяной ванной (2 л) и термостатом. В комплек-
те: Переворотная корзина для (6 рядов), опрокидывающиеся лотки (6 рядов) 8 шт., специальная лента 
для лотка 48 шт., тележка для 8 лотков приспособленная для использования с расстоеч-
ным шкафом. 

 

Модель Мощность 
фритюрницы, кВт

Мощность расстоечной 
камеры, кВт Емкость, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена, €

RILM36-G 6 2,6 34 1645x995x1165/1923* 103 14381,-

RILM48-G 7.5 2,6 42 2045x995x1165/1925* 120 15462,-

RILM60-G 9 2,6 49 2445x995x1165/1925* 137 16608,-

* высота с закрытой/открытой крышкой 
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Фритюрнница для пончиков с электронным 
управлением 
Материалы: Нержавеющая сталь. Главные особенности: Блок программного управления. Аппа-
рат оснащен ручной откидной паронепроницаемой крышкой. Индикатор номинальной и текущей тем-
пературы. Цифровой блок управления нагрева. Загрузка тестовых заготовок в фритировочную корзину 
происходит с помощью опрокидывающихся лотков. Ручное подъемное приспособление с газовым амор-
тизатором для подъема и опускания фритировочной корзины. Фритированные изделия выгружаются с 
помощью W-образного листа на ролики боковой разгрузочной тележки. Стабильные транспортные роли-
ки обеспечивают максимальную гибкость. В комплекте: Переворотная корзина для (6 рядов), опроки-
дывающиеся лотки (6 рядов) 8 шт., специальная лента для лотка 48 шт., тележка для 8 лотков.

 
Модель Мощность, кВт Емкость, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена, €

RILD36 6 34 1565x995x1165/1923* 103 10787,-

RILD48 7.5 42 1965x995x1165/1925* 120 11804,-

RILD60 9 49 2365x995x1165/1925* 137 12758,-

* высота с закрытой/открытой крышкой

Фритюрнница для пончиков с электронным 
управлением и расстоечным шкафом 
Материалы: Нержавеющая сталь. Главные особенности: Блок программного управления. Аппа-
рат оснащен ручной откидной паронепроницаемой крышкой. Индикатор номинальной и текущей тем-
пературы. Цифровой блок управления нагрева. Загрузка тестовых заготовок в фритировочную корзину 
происходит с помощью опрокидывающихся лотков. Ручное подъемное приспособление с газовым амор-
тизатором для подъема и опускания фритировочной корзины. Фритированные изделия выгружаются с 
помощью W-образного листа на ролики боковой разгрузочной тележки. Стабильные транспортные ро-
лики обеспечивают максимальную гибкость. Расстоечный шкаф с водяной ванной (2 л) и термостатом. 
В комплекте: Переворотная корзина для (6 рядов), опрокидывающиеся лотки (6 рядов) 8 шт., специ-
альная лента для лотка 48 шт., тележка для 8 лотков приспособленная для использования с расстоечным 
шкафом.

     

Модель Мощность фритюрни- фритюрни-фритюрни-
цы, кВт

Мощность расстоечной 
камеры, кВт Емкость, л Внешние размеры, мм Вес, кг Цена, €

RILD36-G 6 2.6 34 1565x995x1165/1923* 103 14060,-

RILD48-G 7.5 2.6 42 1965x995x1165/1925* 120 14371,-

RILD60-G 9 2,6 49 2365x995x1165/1925* 137 15453,-

* высота с закрытой/открытой крышкой
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Камера расстойки с консервацией
Материалы: Внешне выполнена из белой листовой стали. Внутри стенки и пол 
выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Рампа выполнена из нержавеющей ста-
ли AISI304. Резервуар парообразования из нержавеющей стали AISI304. Испаритель 
из электролитической меди и алюминия. Главные особенности:  Сборные пане-
ли оснащены крепежами с автоблокировкой для быстрого крепления. Пластиковый 
профиль и резиновые прокладки, обеспечивающие полную гермитичность. Изоляция 
полиуретаном. Толщина изоляции 6 см. Изоляция пола 2 см. Дверь с изоляцией. Ре-
зервуар парообразования с автоматическим наполнением. Встроенный испаритель. 
Охлаждение вентилятором. Агрегат с воздушным охлаждением расположен сверху 
камеры. Автоматическая разморозка. Внутреннее освещение. Камеры могут исполь-
зоваться как для расстойки, так и для консервации хлебоперкарных полуфабрикатов. 
Консервирование полуфабрикатов  производится для временного подавления жизне-
деятельности дрожжей и молочнокислых бактерий в хлебопекарных полуфабрикатах 
с целью длительного сохранения их качества. Панель управления содержит память 
на 10 автоматических программ. Регулируемая температура -10/+40 ºС. Регулируемое 
увлажнение 75-95 %. Панель управления включает в себя 4 регулируемые фазы:  1) 
Остановка процесса расстойки ( не более чем на 6 дней); 2) Консервация до 72 часов; 3) 
Восстановление процесса расстойки с контролем нагрева и влажности, в зависимости 
от типа продукта; 4) Консервация продуктов после расстойки (5/10 часов, в зависимо-
сти от типа продукта).  

Камеры для пекарни

Модель Электропитание Мощность, кВт Размеры камеры, мм Внешние размеры, мм Цена €

CO1P2B 400 В/3/50 Гц. 5.5 760x1990x1950 1100x2200x2300 19693,-

CO2P2B 400 В/3/50 Гц. 5.5 1760х990х1950 2100х1200х2300 22183,-

CO2P4B 400 В/3/50 Гц. 7.5 1760x1990x1950 2100x2200x2320 27138,-

Другие размеры камер по запросу

Камеры для кондитерии

Модель Вместимость 
тележек Электропитание Мощность, кВт Размеры 

камеры, мм
Внешние 

размеры, мм Цена €

CO1P2P 2 x 600x400  или 
1х 600х800 

230 В/1/50 Гц. 2.8 760x1030x1750 1100x1200x2080 14277,-

CO1P4P 4 x 600x400  или 
2х 600х800

400 В/3/50 Гц. 3.7 760x2030x1750 1100x2200x2080 17711,-

CO2P4P 4 x 600x400  или 
2х 600х800

400 В/3/50 Гц. 3.7 1760x1030x1750 2100x1200x2080 19905,-

Другие размеры камер по запросу
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Камера расстойки
Главные особенности: Машина была разработана для непрерывной расстойки теста для хлеба. Ку-
ски для расстойки могут весить от 30 до 650 гр. Автоматическая загрузка машины. Машина компактных 
размеров. Машины могут быть объединены со специальными коническими округлителями теста. Осно-
вания – профили с смонтированными толстыми электропроводами. Поперечены и направляющие со-
единены высококачественными винтами. Противни легко снимаются для очистки, поскольку они крепят-
ся на цепочки и прикреплены кольцами безопасности. В входном устройстве для кусков теста имеются 
датчики, во избежание двойного приема. Разгрузка является автоматической. Время расстойки от 4 до 
22 минут. Работа может быть двунаправлена, прием тестовых заготовок может быть слева направо, или 
наоборот. Машина работает бесшумно, за счет двухколейных шарикоподшипников. Предотварщен шум 
механических колебаний, за счет использования специальных материалов, для работы между колесика-
ми и зубчатыми валиками. Ручное или автоматическое управление Вкл/Выкл. Функционирование очень 
простое, основано на работе колеса, порции теста поступают в входное отверстие начиная тем самым 
процесс расстойки. Как только тестовая заготовка поступила, система управления задает темп, продви-
гая заготовку на один шаг, чтобы принять следующую поступающюю из порционной машины. Загрузка 
справа или слева указать при заказе.

Модель Мощность, 
кВт

Размер 
кусков, гр

Количество 
карманов 

Количество 
используемых 

карманов

Время 
расстойки, мин

Внешние 
размеры, мм Вес, кг Цена €

ME112 0.75 0-650 112 100 3.7 880x745x2560 450 13676,-

ME224 0.75 0-650 224 210 7-11 1440x745x2560 570 15199,-

ME224-1 0.75 650-1250 224 210 6-8 1440x745x2560 570 16620,-

ME308 0.75 0-650 308 291 10-15 1955х745х2560 645 16620,-

ME312 0.75 650-1250 312 291 7-11 1955х745х2560 645 18520,-

ME416 0.75 0-650 416 402 14-20 1440х1067х2560 825 18520,-

ME416-1 0.75 650-1250 416 402 10-16 1440х1067х2560 825 21370,-

ME572 0.75 0-650 572 555 19-28 1955x1067x2560 900 21370,-

ME616 0.75 650-1250 616 555 14-20 1955x1067x2560 900 34664,-

Электропитание 400 или230 (указать при заказе) В/3/50 Гц. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

MEGL Бактерицидная лампа 683,-

MEFD Электрический посыпатель муки 913,-

MECB Запасной конвейерный ремень 2672,-

MFRB2 Ящик для муки, для ручного просеивания для расстойки с количеством карманов 224 и 308 279,-

MFRB4 Ящик для муки, для ручного просеивания для расстойки с количеством карманов 416 и 572 381,-

На фотографии изображен возможный вариант со-
единения расстоечной камеры с делителем (смотри-
те модели MER) и аппаратом формирования  хлеба ( 
смотрите модели MEF) 
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Статическая камера расстойки
Главные особенности: Статическая камера расстойки сокращает время расстойки теста, производя 
высококачественную продукцию. Камеры могут работать с кусками теста до 650 г и могут быть совме-
стимы с другими элементами. Электрический рассеиватель муки, который является стандартом для всех 
моделей, а также предотвращает прилипание теста. Электронное управление.

Модель Мощность, 
кВт

Кол-во 
карманов в 

ряду 

Кол-во 
работающих рядов 

расстойки

Мин размер куска, 
гр

Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

ME170 0.75 4 42/50 20/40 1000x1260x2520 550 18121,-

ME270 1 4 67/75 20/40 1000x1680x2520 550 20460,-

ME370 1 4 92/100 20/40 1000x2080x2520 600 22538,-

ME250 0.75 6 42/50 20/40 1000x1260x2520 550 18691,-

ME400 1 6 67/75 20/40 1000x1680x2520 610 21076,-

ME550 1 6 92/100 20/40 1000x2080x2520 680 23181,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц. 
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Расстоечный шкаф 

Материалы: Структура выполнена из полиуретановых панелей покрытых алюминием. Дверь из окра-
шенного алюминия со стеклом. Вентилятор выполнена из нержавеющей стали AISI 304. Главные осо-
бенности: Температурный режим от +20 ºC до +45 ºC. Относительная влажность +60% R.H. до +95% R.H. 
Изолированная дверь со стеклом и дверной прокладкой по периметру двери. Дверная ручка с автома-
тической функцией возврата. Цифровая панель с мульти функциональным роторным переключателем. 
Распределение воздуха ( принудительная конвекция) посредством вентилятора. Распределение воздуха 
регулируемое во всех направлениях. Стандартное освещение в расстойке. Автоматическая термо регули-
ровка температуры. Автоматический контроль влажности. Два армированных нагревательных элемента. 
Мощность каждого генератора: 4 кВт (2 + 2 кВт). Паровой генератор с электрическими нагревательными 
элементами (не погружен в жидкость) для предотвращения образования накипи. Мощность каждого па-
рового генератора: 3 кВт (1.75 + 1.25 кВт). Средне часовой расход воды: 2/3 л/ч. Давление воды: от мин 1 
bar до макс 3 bar. Поток поступающей воды: от 1 до 1.5 л/мин. Макс жесткость воды: от 15 до 20°F. Макс 
объем расстойки для каждого генератора: 10/12 м³. Простая операция очистки генератора от накипи ( нет 
необходимости в техническом вмешательстве). Боковые каналы и емкость для сбора конденсата. Фаза 
расстойки определяет характеристики хлеба: от аромата до хрустящей корочки. Такой процесс зависит 
особенно от некоторых видов дрожжей, свойство которых заключается в том, чтобы поднимать тесто, в 
этом случае получаем оптимальный рост двуокиси углерода, что делает хлеб увеличенным и мягким, и 
более подходящим для выпекания, более того производит химические соединения, которые делают хлеб 
вкуснее. Идеальная температура растоечного шкафа 28°-35°C с относительной влажностью 70 – 90%; та-
ким образом получается легкий и легко усваиваемый хлеб. Расстоечные шкафы с 2 дверьми оснащены 
центральной перегородкой для большей твердости конструкции. Возможность заказа расстоечных шка-
фов без перегородки, но герметичность будет меньшей. Расстоечные шкафы поставляются без пола.

Модель Для моделей

Мощность, кВт
№ 

двери
№ 

тележки
Размеры 

противня, мм
Дверной 

проем, мм Внешние размеры, мм Цена €
стандарт сверх 

мощность *

EUTA2 EUB72, EUG72 4 7 1 2 400x600 740 900x1420x2000+280 6289,-

EUTC2 EUG108 4 7 1 2 600x800 1040 1200x1970x2200+280 6827,-

EUTD2 EUG128 4 7 1 2 800x1000 1140 1300x2230x2200+280 7095,-

EUTA4 EUB72, EUG72 4 7 2 4 400x600 710 1600x1420x2000+280 6988,-

EUTC4 EUG108 4 7 2 4 600x800 960 2100x1970x2200+280 7794,-

EUTD4 EUG128 4 7 2 4 800x1000 1060 2300x2230x2200+280 8278,-

* сверхмощность это опция (бесплатно), которая позволяет расстоечному шкафу, иметь более быстрое время восстановления 

Расстоечные шкафы для других моделей по запросу. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

EUSBA2 Пол из нержавеющей стали для модели EUTA2 592,-

EUSBC2 Пол из нержавеющей стали для модели EUTС2 807,-

EUSBD2 Пол из нержавеющей стали для модели EUTD2 914,-

EUSBA4 Пол из нержавеющей стали для модели EUTA4 968,-

EUSBC4 Пол из нержавеющей стали для модели EUTC4 1290,-

EUSBD4 Пол из нержавеющей стали для модели EUTD4 1452,-

Дверная 
ручка с 

автома-
тической 
функцией 
возврата

Поток 
воздушного 
регулятора 

Цифровая 
панель с 

мультифунк-
циональным 
роторным 

Поддон для 
конденса-

тора 
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Шокофростер
 
Материалы: Выполнены из нержавеющей стали AISI. Главные особенности: Стандартная и динамическая панель 
управления. 4 цикла: 2 новых цикла охлаждения (деликатный +3° /сильный +3°) и 2 новых цикла заморозки (деликатный 
-18° /сильный -18°). Динамическая панель – автоматические установки температуры и времени охлаждения в зависимости 
от выбранного типа продукта. Чтобы сделать работу с шокофростером еще более приятной, аппарат идет с чрезвычайно 
тихим компрессором и регулировкой сокрости вентилятора. Внутренние вентиляторы с низким потреблением и с автома-
тической регулировкой скорости активизируются только тогда когда нужно. Увеличенная производительность на 30-40% 
делает эквивалентную экономию энергии. Многие составляющие шокофростера разработаны с целью оптимизации затрат 
энергии во время работы. Возможность использования шокофростера как расстоечный шкаф. Внутри аппарата установлен-
ны нагревательные элементы. 35% – энергосбережения. Данные аппараты имеют увеличенную эффективность на 30-40% 
по сравнению со старыми моделями. Охлаждение продукта происходит намного быстрее, давая результаты превосходного 
качества и эффективности использую машины с полной загрузкой. Также гарантирует качественные результаты при работе 
с высокими температурами (+42°C). MultiRack – возможность работы с противнями GN или 600х400 мм. MultiSensor – тем-
пературный щуп. Multi Fresh обновлен 8 новыми циклами для мороженого. Все они могут быть адаптированы для разно-
го типа мороженого (молочного/сливочного, т.д.). Новые циклы для приготовления шоколада. В Multi Fresh добавлены 4 
контролируемых цикла оттайки, учитывающих размер продукта и полностью настраиваемые. Контролируемый разогрев 
продуктов: от разогрева прдуктов до комнатной температуре до программируемого разогрева замороженых продуктов. Вы 
можете запрограммировать цикл разогрева, установив время и дату. Только для моделей с P:  Возможность использовать 
машину, как расстойку и возможность автоматической разморозки. Sanigen – дезинфицирующая система разработанная 
для очистки и обеззараживания.  Приготовление при низких температурах и регенерация. Модели STA – совместимы с теле-
жками печей. 

Одна панель сочетающая в себе и стандартную и динамеческую панели управления

Стандартная модель 
Выбирая между 4 циклами для быстрой заморозки или шоковой заморозки деликатных продуктов или с плотной консистенцией 
Динамическая модель 
Реальный помощник, который реализует продукт, следуя рабочему процессу шаг за шагм 
 
Sanigen® 

 Sanigen – это дезинфицирующая система разработанная для очистки и обеззараживания, даже в труднодоступных местах. Си-
стема стерилизации имеет место через воздух, который транспортирует 97 % бактериальных загрязнений, и действует непосред-
ственно в окружающей среде и на поверхности пищи. Гарантирует отсутствие неприятного запаха в конце рабочего цикла и рабо-
чего дня. (Только медели с Р, для других опция)

Multi Rack®

Эксклюзивно запатентованный держатель противней Мulti Rack®. Регулируемый держатель противней который удваивает вме-
стимость противней для каждой модели. Расстояние между противнями легко регулируется, давая лучшую циркуляцию воздуха и 
равномерное распредиление тепла во все части. Каждый может выбрать какие противни использовать GN или противни 600x400 
мм.

Температурный щуп

Температурный щуп – диагностирует температуру в центре продукта в независимости от места куда его установили и предот-
вращает замораживание поверхности продукта. Новая форма и материалы позволяют использовать его даже с заморожеными 
продуктами без риска повреждения структуры продукта. Прост в использовании благодаря запатентованной двери с магнитным 
держателем 

Низко температурное приготовление

Низко температурное приготовление - процесс ориентированный на качество теплового процесса. Не повреждает молекулы про-
дуктов. Работает с устойчивой температурой. Уменьшает потерю веса на 15-20%. В конце цикла приготовления MultiFresh автома-
тически охлаждает или замораживает продукт. (Только для моделей с Р). 

Регенерация и пастеризация 

Повар может регенерировать продукты питания, установив точное время. Циклы регенерации Multi Fresh автоматически пере-
ключаться от удерживания температуры (+3 ° С или -18 ° С) к регенерации при температуре до +70 ° C. У Multi Fresh также есть 
специальный цикл пастеризации для производства продуктов охлаждены, а затем вакуумированы. (Только для моделей с Р). 

Распределение потока воздуха

Циркуляция воздуха по 
всей высоте камеры, 
которая гарантирует 
однородность охлаж-
дения и поддержание 
первоначальной свеже-
стипродукта.

Интуитивный контроль

•	Освещаемый дисплей с интуитивным 
контролем, который покажет весь процесс 
работы. 

•	Мигающие значки на дисплее, которые 
направляют вас при выборе возможных 
режимов в меню. 

•	Выбор 6 возможных языков.

Ручка двери

•	Шокофростеры полностью выполнены из 
нержавеющей стали.

•	Надежная и легкая очистка.

•	Эргономичная форма и легкая ручка. 

Инновационная система закрытия двери

•	Безопасно при закрытии дери благодаря систе-
ме встроенных мини магнитов. 

•	Обивка двери из температуростойкого 
материала  

•	  Полиуретан, на водной основе, плотно при-
легает к двери при закрытии. 

Удобная сервисная поддержка

•	MultiFresh спроектирован так, чтобы  мак-
симально быстро можно было бы заменить 
запчасти.

•	Программное обеспечение  Irinox очень легко 
обновляются. 

•	Все компоненты легко доступны.

Кулинарная книга

Специальная кулинарная книга может быть 
создана с MultiFresh, запоминая различные 
режимы обработки одного и того же продукта. 
Выберите наименование продукта, температуру 
воздуха и скорость, температуру в толще про-
дукта и продолжительности. Шеф-повар может 
переустановить режим в любое время и заставить 
MultiFresh работать в соответствии с заданными 
параметрами.

Легкая чистка вентилятора  и испарителя

•	Компоненты выполнены с удобством доступа к ним, а 
также их чистки.

•	Испаритель полностью защищен от коррозии, чтобы 
увеличить его срок службы.

Вентиляторы

•	Новое поколение вентиляторов с 
возможностью вариации скорости, 
а также инновационным дизайном и 
материалами.

•	Однородность вентиляции по всей 
камере.

•	Незамедлительная система блокиров-
ки, которая предотвращает выход хо-
лодного воздуха при открытии двери.

Поддон для сбора конденсата

•	Собирает конденсат из рабочей камеры. 

•	Может быть легко очищен в любое  удобное время. 

•	Гарантирует абсолютную чистоту и гигиену при работе.

Вход для USB

•	Мониторинг режимов работы на компьютере.

•	Возможность  загрузки отчета о работе оборудования в 
любое время.

•	Простое обновление программного обеспечения.

ИННОВАЦИЯ
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Хлебопекарные дрожжи
Дрожжи — это одноклеточные микроорганизмы, относящиеся к классу грибов сахаромицетов. Дрожжевые клетки имеют шаровидную или овальную 
форму и содержат 75 % влаги. Ферменты, присутствующие в дрожжах, способствуют протеканию всех жизненных функций их, в том числе процессов 
дыхания, размножения, построения органов клетки. В дрожжах действует ряд ферментативных комплексов, из которых главным является зимазный, или 
так называемая зимаза. При помощи зимазы дрожжи сбраживают сахар, т. е. превращают его в спирт и углекислый газ. При этом дрожжевые клетки полу-
чают энергию, необходимую для своей жизнедеятельности. При отсутствии кислорода (в анаэробных условиях) ферменты дрожжей вызывают спиртовое 
брожение сахара. В тесте и других полуфабрикатах хлебопекарного производства кислорода очень мало, поэтому дрожжи вызывают процесс спиртового 
брожения. Образовавшийся в результате брожения углекислый газ разрыхляет тесто и обеспечивает необходимую пористость изделий. Для нормальной 
жизнедеятельности дрожжей необходимы жидкая среда, содержащая питательные вещества, соответствующая реакция среды и температурные условия. 
Большое значение для жизнедеятельности дрожжей имеют температурные условия. Для размножения дрожжей наиболее благоприятна температура 
25 — 28 °С. Спиртовое брожение идет наиболее активно при температуре 30—35 °С.
При температуре 45—50 °С и выше дрожжевые клетки погибают. Низкая температура тормозит жизнедеятельность дрожжей, дрожжи впадают в состоя-
ние анабиоза (скрытая жизнедеятельность), в котором могут сохраняться долго без порчи. Если тесто необходимо заморозить в течение только несколь-
ких дней, способ заморазки не важен. Однако, для хранения теста длительное время, оно должно быть заморожено таким образом, чтобы температура 
достигала от -1 °C до -25 °C. и, более предпочтительно, -6 °C к -25 °C, в течение 1-6 часа и, более предпочтительно, между 11/2 и 4 часами. Для длительной 
стабильности замороженное тесто должно хранится при температуре в пределах от -30 °C к -10 °C и, более предпочтительно, -15 °C к -25 °C. Замороженные 
дрожжи после медленного оттаивания при температуре 6—8°С сохраняют свои свойства. 

Быстрое охлаждение
Приготовленные продукты обычно охлаждаются при комнатной 
температуре ожидая дальнейшего использования или хранения. 
Этот процесс, который считают нормальным, приводит к старе-
нию пищи, засыханию и потере веса и аромата. 
С новой технологий шокофростеров вы можете очень быстро 
перевести свою пищу от температуры приготовления к безопас-
ной температуре.
Это означает, что срок сохранения свежести может быть увели-
чен и, что обычная потеря веса может быть уменьшена на 5-6 %. 
Вы можете готовить хлеб, пироги, круассаны, пироги и намного 
больше, и продать высококачественные, горячие, ароматные 
продукты в любое время дня.

Шоковая заморозка 
Для среднего и долгого срока хранения, продукты должны быть 
замороженны. 
Шоковая заморозка с его быстрым проникновением холода, га-
рантирует, что основная температура достигается очень быстро 
и гарантирует образование маленьких кристаллов (микрокри-
сталлическое) не приносящего повреждения продуктам вообще. 
Сырье, полуфабрикаты и приготовленные продукты любой тем-
пературы можно замороживать с полной уверенностью. При 
размораживании нет никакой потери влажности, веса или аро-
мата, и оригинальные свойства продукта полностью восстанав-
ливаются. 

Уникальная функция отличающая данные шокофростеры от всех других моделей – функция рас-
стойки. В шокофростере встроены нагревательные элементы. Возможность расстойки тестовых 
заготовок, хлеба, круассанов, булочек и пиццы и вы в любой момент сможете насладиться све-
жей выпечкой. Идеальное решение для небольшой кухни шокофростер и расстойка в одной 
машине! 
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Модели с функцией расстойки, автоматическая разморозка и Sanigen , низко температурное приготовление, регенерация, пастеризация. 

Модель Охлаж- 
дение

Быстрое 
охлаждение 

(+90/+3ºC) 

Шоковая 
заморозка 
(+90/-18ºC)

Электро- 
питание

Мощность, 
кВт

Вместимость противней 
(H - расстоянием между 

противнями) 

Внешние 
размеры, мм Вес, кг Цена €

MF25.1PA Воздух
25 25 230 В/1/50 Гц.

1.2 H=65/60 мм,4 x GN1/1*
H=40 мм,      5 x GN1/1*

H=20 мм,8 x GN1/1*

790x771x870 114.5 8133,-

MF25.1PW Вода 1.1 790x771x870 114.5 8676,-

MF45.1PA Воздух
45 45 400 В/3/50 Гц

3.6 H=65/60 мм,9 x GN1/1*
H=40 мм,     12 x GN1/1*

H=20 мм,18 x GN1/1*

790x962x1595 217 12365,-

MF45.1PW Вода 3.6 790x962x1595 217 12788,-

MF70.1PA Воздух
70 70 400 В/3/50 Гц

5.3 H=65/60 мм, 13 x GN1/1*
H=40 мм,     18 x GN1/1*
H=20 мм, 27 x GN1/1*

790x962x1970 275 16238,-

MF70.1PW Вода 5.1 790x962x1970 275 16671,-

MF30.2PA Воздух
30 30 230 В/1/50 Гц

1.6 H=65/60 мм, 4 x GN2/1*
H=40 мм,      5 x GN2/1*

H=20 мм, 8 x GN2/1*

870x902x870 140.5 9578,-

MF30.2PW Вода 1.5 870x902x870 140.5 10194,-

MF70.2PA Воздух
70 70

400 В/3/50 Гц 5.2 H=65/60 мм, 9 x GN2/1*
H=40 мм,     12 x GN2/1*
H=20 мм, 18 x GN2/1*

870x1092x1595 275.5 14306,-

MF70.2PW Вода 5 870x1092x1595 275.5 14490,-

MF85.2PA Воздух
85 85

400 В/3/50 Гц 6.2 H=65/60 мм, 13 x GN2/1*
H=40 мм,     18 x GN2/1*
H=20 мм, 27 x GN2/1*

870x1092x1970 304.5 18722,-

MF85.2PW Вода 6 870x1092x1970 304.5 19155,-

MF180.2P Воздух 180 180 400 В/3/50 Гц 13.8 2x20 (GN1/1)** 1600x1425x2150 480 46828,-

MF250.2P Воздух 250 250 400 В/3/50 Гц 17.2 2x20 (GN1/1)** 1600x1425x2150 480 48668,-

    - кол-во пар направляющих включено 

  - подходит для противней FlexiRack.
* вмещается такое же кол-во противней 600x400 мм
** вместимость тележек
MF180.2P - Размеры агрегата 1237x1032x1670 мм. Вес агрегата 360 кг; MF250.2P - Размеры агрегата 1237x782x1202 мм. Вес агрегата 360 кг.

Принадлежности
Модель Описание Цена €

8E10012200 Дополнительная пара направляющих для моделей MF25.1, MF45.1, 70.1 17,-

8M10022300 Дополнительная пара направляющих для моделей MF30.2, MF70.2, MF85.2 19,-

7M0051100 Правый упор двери для модели MF25.1 92,-

7M0101100 Правый упор двери для модели MF45.1 120,-

7M0151100 Правый упор двери для модели MF70.1 140,-

7M0052100 Правый упор двери для модели MF30.2 94,-

7M0102100 Правый упор двери для модели MF70.2 120,-

7M0152100 Правый упор двери для модели MF85.2 140,-

8E10510200 Колесики h=96mm. Максимальная высота аппарата 885 мм. Для моделей MF25.1, MF30.2 59,-

8E11010200 Колесики h=96mm. Максимальная высота аппарата 885 мм. Для моделей MF45.1, MF70.1, MF70.2, MF85.2 112,-

8M11011900 Дополнительный температурный щуп 304,-

8M11011300 Температурный щуп сувиде 272,-

8M10000500 Портативный принтер 364,-

8M10000600 Шинный преобразователь 304,-

MF25.1 MF45.1 MF70.1
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Модели c удаленным агрегатом, с функцией расстойки, автоматическая разморозка и Sanigen , низко температурное приготовление, регенерация, 
пастеризация.

Модель
Быстрое 

охлаждение 
(+90/+3ºC) 

Шоковая 
заморозка 
(+90/-18ºC)

Мощность,  
кВт

Вместимость  
тележек 

Размеры  
агрегата, мм

Внешние размеры, 
мм

Вес 
агрегата, 

кг
Вес, кг Цена €

MF100.1PA 100 100 9.3 1x20 (GN1/1) 1237x782x1390 1210x1115x2150 270 340 32568,-

MF100.1PSTA 100 100 9.3 1x20 (GN1/1) 1237x782x1390 1110x1115x2300 270 340 33120,-

MF130.2PA 130 130 12.5 2x20 (GN1/1)* 1237x1032x1670 1500x1275x2150 360 480 41952,-

MF130.2PSTA 130 130 11.4 2x20 (GN1/1)* 1237x1032x1670 1500x1275x2200 360 480 42136,-

MF180.2PA 180 180 16 2x20 (GN1/1)* 1237x1032x1670 1600x1425x2150 360 480 46828,-

MF180.2PSTA 180 180 16 2x20 (GN1/1)* 1237x1032x1670 1600x1425x2150 360 480 46920,-

MF250.2PA 250 250 19.4 2x20 (GN1/1)* 1237x1032x1743 1600x1425x2150 400 480 48668,-

MF300.2PA 300 300 23.1 2x20 (GN1/1)* 1237x782x1202 1880x1625x2150 360 600 56672,-

MF350.2P 350 350 30.2 4x20 (GN1/1)* 1437x1132x1482 1600x2625x2150 360 800 78108,-

MF500.2PT2 500 500 44.2 4x20 (GN1/1)* 1437x1132x1482 1600x2625x2150 360 950 88228,-

MF500.2PT3 500 500 46.3 6x20 (GN1/1)* 1437x1132x1482 1600x3825x2150 360 1200 104696,-

MF750.2P 750 750 65.9 6x20 (GN1/1)* 2140x1160x1485 1600x3825x2150 700 1430 111592,-

Электропиание 400 В/3/50 Гц. 
* вмещается в 2 раза меньше тележек с противнями GN2/1 или 600х800 мм. 
По запросу: модели с со сквозной камерой и модели с бесшумным агрегатом. 
Модели STA – совместимы с тележками печей MKN GOLD и Silver 20xGN2/1. 

Принадлежности
Модель Описание Цена €

7M0201000 Опущенный пол с левым упором двери для модели MF100.1 185,-

7M0202000 Опущенный пол с левым упором двери для модели MF130.2 185,-

7M0202001 Опущенный пол с левым упором двери для модели MF180.2, MF250.2 185,-

7M0202002 Опущенный пол с левым упором двери для модели MF300.2 185,-

7M0201110 Модель с наклонным въездом с правым упором двери для модели MF100.1 415,-

7M0202110 Модель с наклонным въездом с правым упором двери для модели MF130.2 415,-

7M0202111 Модель с наклонным въездом с правым упором двери для модели MF180.2, MF250.2 415,-

7M202112 Модель с наклонным въездом с правым упором двери для модели МF300.2 415,-

7M0201010 Модель с наклонным въездом с левым упором двери для модели MF100.1 598,-

7M0202010 Модель с наклонным въездом с левым упором двери для модели MF130.2 598,-

7M0202011 Модель с наклонным въездом с левым упором двери для модели MF180.2, MF250.2 598,-

7M202012 Модель с наклонным въездом с левым упором двери для модели MF300.2 690,-

8M12001400 Ограничитель двери 72,-

8M11011900 Дополнительный температурный щуп 304,-

8M11011300 Температурный щуп сувиде 272,-

8M10000300 Sanigen – дезинфицирующая система 364,-

8M12011000 Вентилируемый пол для моделей MF100.1 721,-

8M12021000 Вентилируемый пол для моделей MF130.2 803,-

8M12041000 Вентилируемый пол для моделей MF180.2, MF250.2 948,-

8M12051000 Вентилируемый пол для моделей MF300.2 1127,-

8M10000500 Портативный принтер 364,-

8M10000600 Канальный преобразователь 304,-

MF130.1 MF300.2MF100.1
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Шокофростер
Материалы: Выполнены из нержавеющей стали AISI. Главные особенности: Панель управления 
с 2 циклами: быстрое охлаждение +90°/+3° и шоковая заморозка +90°/-18. Чтобы сделать работу с шо-
кофростером еще более приятной, аппарат идет с чрезвычайно тихим компрессором и регулировкой 
сокрости вентилятора. Внутренние вентиляторы с низким потреблением и с автоматической регулиров-
кой скорости активизируются только тогда когда нужно. Увеличенная производительность на 30-40% 
делает эквивалентную экономию энергии. Многие составляющие шокофростера разработаны с целью 
оптимизации затрат энергии во время работы. Охлаждение продукта происходит намного быстрее, да-
вая резьтаты превосходного качества и эффективности использую машины с полной загрузкой. Также 
гарантирует качественные результаты при работе с высокими температурами (+42°C). 

Модель Охлаж- 
дение

Быстрое 
охлаждение 

(+90/+3ºC) 

Шоковая 
заморозка 
(+90/-18ºC)

Электро- 
питание

Мощность, 
кВт

Вместимость противней 
(H - расстояние между 

пртивнями) *

Внешние 
размеры, мм Вес, кг Цена €

EF20.1A Воздух 20 20 230 В/1/50 Гц. 1.2
H = 65/60 мм, 4 x 600x400 мм

H = 40 мм, 5 x 600x400 мм
H = 20 мм, 8 x 600x400 мм

535x655x760 112 6229,-

EF20.1W Вода 20 20 230 В/1/50 Гц. 1.2
H = 65/60 мм, 4 x 600x400 мм

H = 40 мм, 5 x 600x400 мм
H = 20 мм, 8 x 600x400 мм

790x771x870 112 6790,-

EF30.1A Воздух 30 30 400 В/3/50 Гц. 2.9
H = 65/60 мм, 9 x 600x400 мм

H = 40 мм, 12 x 600x400 мм
H = 20 мм, 18 x 600x400 мм

790x971x1595 207 10019,-

EF30.1W Вода 30 30 400 В/3/50 Гц. 2.9
H = 65/60 мм, 9 x 600x400 мм

H = 40 мм, 12 x 600x400 мм
H = 20 мм, 18 x 600x400 мм

790x971x1595 207 10709,-

EF45.1A Воздух 45 45 400 В/3/50 Гц. 3.7
H = 65/60 мм, 13 x 600x400 мм

H = 40 мм, 18 x 600x400 мм
H = 20 мм, 27 x 600x400 мм

790x972x1970 242 11776,-

EF45.1W Вода 45 45 400 В/3/50 Гц. 3.7
H = 65/60 мм, 13 x 600x400 мм

H = 40 мм, 18 x 600x400 мм
H = 20 мм, 27 x 600x400 мм

790x972x1970 242 12459,-

* вмещается такое же кол-во противней GN1/1

Принадлежности
Модель Описание Цена €

8E10012200 Дополнительная пара направляющих для моделей EF20.1, EF30.1, EF45.1 17, -

7E0051100 Дверь с правым упором для модели EF20.1 93,-

7E0101100 Дверь с правым упором для модели EF30.1 120,-

7E0151100 Дверь с правым упором для модели EF45.1 140,-

8E10510200 Колесики h=96mm. Максимальная высота аппарата 885 мм. Для моделей EF20.1 59,-

8E11010200 Колесики h=96mm. Максимальная высота аппарата 885 мм. Для моделей EF30.1, EF45.1 149,-

8M10000300 Sanigen – дезинфицирующая система 364,-

8E10000500 Портативный принтер 364,-

8E10001100 USB конвертер 253,-
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Пароконвекционная печь
Материалы: Корпус из нержавеющей стали. Главные особенности: Температурный режим 30-
260ºС.  Расстояние между противнями 80 мм. Подходит для противней размером GN1/1 или 600х400 мм. 
Цифровая панель управления. Цифровой таймер. Память на 99 программ. Регулирование пара в про-
центах. Регулирование скорости вентилятора. Внутреннее освещение галогеновыми лампами.  

Модель Мощность, кВт Вместимость противней Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

P4D 9.4 4 920x885x650 96 2903,-

P6D 9.4 6 920x885x845 116 3440,-

P10D 14.1 10 920x885x1200 143 4343,-

Электропитание 400 В/3/50 Гц.

Расстоечный шкаф

Главные особенности: Температурный режим 30-260ºС. Расстояние между противнями 75 мм. Под-
ходит для противней размером GN1/1 или 600х400 мм. Емкость для воды. Вентиляция. 

Модель Мощность, кВт Вместимость противней Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

P912D 2 10 920x950x820 54.5 1153,-

P900D 2 8 920x600x940 54.5 1153,-

 

Вентиляционный зонт

Материалы: Корпус и жировой фильтр из нержавеющей стали. Главные особенности: Двойная 
скорость вытягивания. Жировой фильтр съемный и моющийся. 

Модель Мощность, Вт Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

P920D 145 920x995x230 45 2903,-
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Минироторная печь 
Материалы: Структура печи полностью из нержавеющей стали. Главные особенности: Компакт-
ная ротационная печь. При поставке печи в собранном виде, печь проходит в проем двери 1140 мм, обо-
рудована крючками для транспортировки, и сразу после установки в пекарне, достаточно будет подклю-
чить к линии электропередач и можно приступать к работе. В случае транспортировки в дверной проем 
900 мм, поставляется в двух частях; и в течении 1 часа, без контакта с шпаковатой и без необходимости 
делать электросоединения, возможно начать работу. Газовые версии могут работать одновременно и с 
газойлем и газовыми горелками. Печь может оснащаться традиционными сертифицированными горел-
ками любых марок. Печь может быть трансформирована, менее, чем за 2 часа, от газовой к электрической 
версии, заменой тыльной части камеры. Печь является достаточно экономной, функция вращения тележ-
ки включается только тогда, когда это нужно (а не во время разогрева печи или во время поддержания 
температуры без установки тележки). Оснащена двумя вентиляторами, в случае отказа одного, может ра-
ботать только с одним. Две скорости вентилятора – одна для обычной выпечки, вторая для более нежной 
выпечки. Цифровая панель управления с мультифункциональным ротационным переключателем, жид-
кокристаллический экран, память на 30 программ, еженедельный автоматический старт. Система вра-
щающегося крюка сверху камеры. Дверца с двойным стеклом с открытием более чем на 180°. Тепловая 
изоляция панелями из высококачественной прессованной шпаковаты. Паровой инжектор. Соленоидные 
клапаны парового инжектора. Паровые выпускные клапаны. Двойной внутренний свет. Электронная ко-
робка расположена под панелью управления. Вытяжной зонт. 

 

Электрические модели

Модель Мощность, кВт Размеры противней, 
мм

Вместимость противней
Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

хлеб выпечка

EUC89E 21.5 400x600 8 11 1120х1410х2060* 450 13008,-

* высота с отсеком диаметром 100 мм. 
Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Газовые модели

Модель Мощность, кВт Потребление 
газа, кКал/ч

Размеры 
противней, мм

Вместимость противней
Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

хлеб выпечка

EUC89G 1.5 20000 400x600 8 11 1120х1410х2060* 500 14835,-

* высота с отсеком диаметром 100 мм. 

Принадлежности 
Модель Описание Цена €

EUFS Опция „Freestyle“ (патент)– позволяет сокращать расход энергии на 50% (когда не требуется полная загрузка печи, 
то есть возможность загрузки только половины и использовать только половину всей мощности печи). Только для 
электрических моделей. 

538,-

EUCSG Паровой генератор удвенной мощности 538,-

EUCS Металлическая подставка  на колесиках с направляющими для протиней

EUCP24 Расстоечный шкаф – вентилируемый, с контролем влажности. Вместимость 24 противня 600х400 мм. 3118,- 

EUCSP Рама для разгрузки противней 699,-
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Роторная печь 
Материалы: Камера, внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали. Паровые кла-
паны из нержавеющей стали. Главные особенности: Данная печь не ограничивает ваш творческий 
потенциал. Печь дает реализоваться вашим идеям даже в ограниченном пространстве. Это действитель-
но компактная печь для хлебобулочных и кондитерских изделий, быстрая и очень легкая в установке бла-
годаря ее модульной структуре. Позволяет сократить расход потребления энергии на 30 % по сравнению 
с традиционными ротационными печами. Первая «ротационная духовка с тремя секциями» (патент), в 
которой можно выпекать только несколько противней (полная загрузка не всегда необходима), при этом 
сокращается потребление энергии. Цифровая панель управления: мультифункциональный ротационный 
переключатель, жидкокристаллический экран; память на 30 программ; 5 или 10 фаз для каждой програм-
мы выпекания; автоматический ежедневный/еженедельный старт; 2 скорости вентилятора (высокая для 
хлеба и обычных кондитерских изделий, низкая – для деликатных продуктов). Система с вращающимся 
крюком сверху камеры (A). Паровой генератор. Дверь открываемая на 180º для легкого извлечения на-
правляющих из узких мест. Легко заменяемые дверные прокладки. Дверь с двойным стеклом, внешнее 
стекло открывается для легкой очистки (D). Вытяжной зонт. Впрыскиватель пара. Впрыскиватель пара 
оснащен соленоидными клапанами. Термическая изоляция с помощью высоко плотных панелей из шпа-
коваты. 2 группы галогеновых ламп внутри камеры. Электронная коробка расположена под контрольной 
панелью (С) – во избежания траты места, вместо традиционного варианта внешней электронной короб-
ки. Термостат безопасности. Поставляется в 2 модулях: время монтирования 2-3 часа (В).

Электрические модели

Модель Мощность, кВт Размеры противней, мм Размеры дверного 
проема, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

EUB72E 24 (18)* 400x600 750x2100 950x1240x2000+330 450 16340,-

*модели с уменьшенной на 30% мощностью для легкого производства 
Электропитание 400 В/3/50 Гц. 

Газовые модели

Модель Мощность, кВт Потребление газа, 
кКал/ч

Размеры противней, 
мм

Размеры дверного 
проема, мм

Внешние размеры, 
мм

Вес, 
кг Цена €

EUB72G 1.5 35000 400x600 750x2100 950x1240x2000+330 500 18060,-

ПАТЕНТ 

Электронная версия с первой запатентованной системой «трехсекционная ротационная 
печь» (патент 2008) – которая позволяет сократить расходы потребления энергии от 33% 
– 66 %. Вы можете выпекать 5, 10 или 15-18 противней и вместе с этим расходовать 1/3, 2/3 
или 3/3 всей мощности. Нет необходимости платить за полный расход энергии, выпекая при 
этом не полное количество противней. 

1 – Горелка расположенная сверху (для газовых моделей)
2 – Три мощных вентилятора
3 – 12 клапанов для регулировки воздушного потока
4 – Паровой генератор

A B C D
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Принадлежности
Модель Описание Цена €

EUBMC Электромеханическое управление 108,-

EUBCC Панель управления с памятью на 150 программ с 3 фазами установки для каждой программы 1075,-

EUPSG Паровой генератор с силовым приводом 1129,-

 EUSC Паровой конденсатор 2150,-

EUDTT Дисплей на вытяжном зонте отображающий время и температуру 753,-

EURP Уменьшенная мощность 18 кВт (только для электрических моделей) 323,-

EUBGO Горелка на газойле 1183,-

Тележки из нержавеющей стали AISI304

Модель Размер противня, мм Кол-во уровней* Расстояние между противнями, 
мм Внешние размеры, мм Цена €

EUBT10 400x600 10 145 460х620х1670 554,-

EUBT13 400x600 13 111 460х620х1670 554,-

EUBT15 400x600 15 96 460х620х1670 554,-

EUBT16 400x600 16 90 460х620х1670 554,-

EUBT18 400x600 18 80 460х620х1670 554,-

EUBT20 400x600 20 73 460х620х1670 554,-
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Роторная печь 
Материалы: Камера, внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали. Главные 
особенности: Тысячи пекарен более чем в 60 странах мира выбрали именно эту печь для хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. Компактных размеров, крепкой структуры, утонченного дизайна и 
функциональный в то же время, в этих печях все продуманно для легкой эксплуатации и технического 
обслуживания (оператор может выполнять все самостоятельно, и нет необходимости расходовать при 
этом деньги на дополнительный персонал). Улучшенная камера, полностью обновлена по инновацион-
ным технологиям, позволяет достигать оптимальной эффективности, удивительного времени восстанов-
ления и среднего потребления энергии, которое является самым низким на рынке. Печи гарантируют 
превосходный результат при выпекании любого типа теста. Нагревание камеры происходит за счет по-
тока горячего воздуха, который поступает из отверстий на задней стенке. Воздух нагревается в тепло-
обменнике электрическими нагревательными элементами или горелкой работающей на газе или ди-
зельном топливе. Данные печи разработаны для пекарских цехов и индустриальных пекарен, они были 
протестированы в «тяжелой» работе без остановки. Система вращающегося крюка позволяет вращать 
тележку. Как альтернатива может использоваться вращающаяся платформу (опция) или моторизирован-
ный подъемник тележки (опция) для деликатных или быстро поднимающихся тестовых заготовок. Лег-
ко заменяемая дверная прокладка. Вытяжной зонт. Дверь открываемая на 180º для легкого извлечения 
тележек. А также во избежание ожогов, в сравнении с классическим вариантам открытия двери только на 
90º. Система открытия двери «без усилий», благодаря которой возможно установить давление на точки 
замыкания. Широкое стекло двери позволяет полностью наблюдать за процессом выпекания продукта. 
Мощный паровой генератор эксклюзивной разработки (патент), разработан и тестирован для обширного 
производства пара, с быстрым временем восстановления. Паровой генератор оснащен соленоидными 
клапанами. Паровой выпускной клапан. Клапан избыточного давления. Доступ к горелкам или нагрева-
тельным элементам с левой стороны (стандарт) или, как альтернатива, с правой стороны (опция). Воз-
можность установки печей в одну линию (располагая сзади доступ к горелкам) Термостат безопасности. 
Все острые углы устранены, даже внутри камеры углы 45º выполнены таким образом, что обеспечивается 
легкая и безопасная очистка. 

Новая запатентованная паровая система 
Запатентованный паровой генератор с массовым производством пара и эксклюзивной системой обмена 
воздухом/водой обеспечивающий оптимальные условия и в то же время легкий в обслуживании и 
очистке, даже если осуществляется необученным человеком, без применения инструментов. 

Электрические модели

Модель Мощность, кВт Размеры противня, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

EUG72E 24 (32)* 400x600 1000x1420x2000+340 650 18275,-

EUG108E 32 (44.5)* 600x800 1430x1970x2200+340 1200 21500,-

EUG128E 62 (73)* 800x1000 1690x2230x2200+340 1450 24725,-

* Более мощные нагревательные элементы, рекомендуется для замороженных продуктов и бесперебойного производства
**  Минимальная высота комнаты 2500 мм (для модели EUG72E) или 2700 мм (для моделей EUG108E и EUG128E) , минимальная ширина дверного проема 

500 мм (для модели EUG72E) или 700 мм (для моделей EUG108E и EUG128E).  
Электропитание 400 В/3/50 Гц.

Газовые модели

Модель

Потребляемая 
мощность Электрическая 

мощность, кВт

Среднее 
потребление, 

кКал/ч*

Размеры 
противня, мм Внешние размеры, мм Вес, кг Цена €

кВт кКал/ч

EUG72G 46.5 40000 1.5 25000 400x600 1000x1420x2000+340 690 20210,-

EUG108G 81 70000 2.3 40000 600x800 1430x1970x2200+340 1250 23435,-

EUG128G 104 90000 3 50000 800x1000 1690x2230x2200+340 1500 27144,-

*  В среднем, при нормальном рабочем цикле, горелки работают в течении 60% рабочего времени. Важно потреблять мощность печи, только когда не-
обходимо. 

**  Минимальная высота комнаты 2500 мм (для модели EUG72G) или 2700 мм (для моделей EUG108G и EUG128G) , минимальная ширина дверного проема 
500 мм (для модели EUG72G) или 700 мм (для моделей EUG108G и EUG128G).

Электромеханиче-
ская панель управ-
ления (опция)

Компьютерная панель 
управления с 150 програм-
мами, с 3 фазами и авто-
матическим клапаном 
удаления пара (опция)

Стандарт
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Принадлежности
Модель Описание Цена €

EUGGO128 Горелка для газойля для моделей EUG128G 1559,-

EUGG128 Газовая горелка** для моделей EUG128G 2419,-

EUGGO Горелка для газойля для моделей EUG72G, EUG108G 1183,-

EUGG Газовая горелка** для моделей EUG72G, EUG108G 1935,-

EUT Вращаемая платформа 914,-

EURF Автоматический подъемник тележки 2795,-

EUPE Более мощные нагревательные элементы для электрических моделей 323,-

EUGMC Электромеханическая панель управления 269,-

EUGCC Панель управления с памятью на 150 программ с 3 фазами установки для каждой программы 1075,-

EUGAS Еженедельный автоматический старт 377,-

EUGHE Доступ к обменнику тепла с правой стороны 538,-

EUG2V 2-х скоростной вентилятор 699,-

EUGSP Внешние панели из нержавеющей стали для моделей EUG72G, EUG108G 592,-

EUGSP128 Внешние панели из нержавеющей стали для моделей EUG128G 807,-

EUGTD Дисплей на вытяжном зонте отображающий время и температуру 753,-

EUGSE Паровой экстрактор из нержавеющей стали 337,-

** всегда указывайте тип подключаемого газа: натуральный газ, сжиженый газ или городской газ. 

Тележки из нержавеющей стали AISI304

Модель Размеры противня, мм Кол-во 
уровней*

Расстояние между противнями, 
мм Внешние размеры, мм Цена €

EUGT4613 400x600 13 111 460х620х1670 554,-

EUGT4615 400x600 15 96 460х620х1670 554,-

EUGT4618 400x600 18 80 460х620х1670 554,-

EUGT4620 400x600 20 72 460х620х1670 554,-

EUGT4622 400x600 22 65 460х620х1670 554,-

EUGT6813 600x800 13 121 460х620х1670 663,-

EUGT6815 600x800 15 105 660x820x1810 663,-

EUGT6818 600x800 18 88 660x820x1810 663,-

EUGT6820 600x800 20 79 660x820x1810 663,-

EUGT6822 600x800 22 72 660x820x1810 663,-

EUGT81013 800x1000 13 121 660x820x1810 683,-

EUGT81015 800x1000 15 105 860x1020x1810 683,-

EUGT81018 800x1000 18 88 860x1020x1810 683,-

EUGT81020 800x1000 20 79 860x1020x1810 683,-

EUGT81022 800x1000 22 72 860x1020x1810 683,-
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Mодульная печь 
Mатериалы: Основа для выпекания 20 мм выполнена из натурального камня. Камера, внешнее по-
крытие нержавеющая сталь. Дымоход и воздушный клапан из нержавеющей стали. Главные особен-
ности: Модели для 2 – 6 противней, возможность устанавливать до 5 камер одна на другую, более 50 
вариантов комбинаций для пекарен, отелей, фаст-фудов, ресторанов и пиццерий. 2 типа камер выпека-
ния: камера для кондитерских изделий (PS) и камеры выпекания хлеба (PA) оснащенные паровым гене-
ратором (стандарт), расположенным внутри камеры (без всяких выступов). Все камеры могут использо-
ваться для выпекания пиццы. Стеклянная дверца открывающаяся вверх (стандарт) или задвигающаяся в 
камеру как альтернатива, или дверца из нержавеющей стали (с окошком) открывающаяся вниз (опция). 
Передовая цифровая панель управления с многофункциональным роторным переключателем (стандарт) 
или как альтернатива, электромеханическая панель управления (опция). Цифровая панель управления: 
легкий роторный переключатель, жидкокристаллический дисплей, отдельная панель управления верх-
ним/нижним/боковым нагревом, экономайзер мощности, 30 программируемых установок выпекания, 
ежедневный/еженедельный таймер разогрева, повышение мощности для быстрого восстановления 
температуры. Модули выпекания хлеба (PA) с встроенным паровым генератором (стандарт). Растойка с 
вентилятором, или паровая с автоматическим контролем влажности и термостатом (опция). Вытяжной 
зонт с галогеновыми лампами, оснащенным вентилятором и испарителем. 

Камеры выпекания хлеба “PA” (стандартная 
версия): 

Камера выпекания кондитерских изделий “PS” 
(стандартная версия): 

Цифровая панель управления с 
многофункциональным роторным 
переключателем: 
– 30 программ 
– управление мощностью 
печи (контроль температуры с 
фронтальной часи печи) 
– экономайзер 
– управление потребелением 
(система контролирующая 
потребление печи для сохранения 
энергии)
– функция “Повышение мощности” 
– возможность исключать 
нежелательное потребление 
парового генератора

Цифровая панель управления с 
многофункциональным роторным 
переключателем: 
– 30 программ 
– управление мощностью печи  
(контроль температуры с фронтальной 
часи печи) 
– экономайзер 
– управление потребелением (система 
контролирующая потребление печи 
для сохранения энергии)
– функция “Повышение мощности” 

Стеклянная дверца (открытие 
вверх) Стеклянная дверца (открытие вверх)

Основа выполненная из 
натурального камня 

Основа выполненная из натурального 
камня 

Паровой выпускной клапан Паровой выпускной клапан

Паровой генератор

Опция

Стандарт

Стандарт Опция
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Все печи подбираются по индивидуальным нуждам клиента. 

На усмотрение клиента выбираются камеры от 1-5 типа PA или PS, снизу и сверху 
камера обкладывается изолирующими модулями (каждый 50 мм). После чего 
сверху камеры можно монтировать зонт. Камеры могут устанавливаться на под-
ставку или на расстоечный шкаф.

Модель Мощность, кВт Камера размеры, 
мм

Площадь 
выпекания, м²

Внешние размеры, 
мм Вес, кг Цена €

EUE218PA 

400x600/460x660

5.7 2.5 (*2.9) 680x950x180 0.6 1040x1200+80x330 150 4569,-

EUE224PA 5.7 2.5 (*2.9) 680x950x240 0.6 1040x1200+80x390 170 4838,-

EUE218PS 4.9 2.5 680x950x180 0.6 1040x1200+80x330 125 4032,-

EUE224PS 4.9 2.5 680x950x240 0.6 1040x1200+80x390 145 4300,-

EUE2L18PA 

400x600/ 460x660 
460x760/400x800

7.1 3.2 (*3.6) 950x850x180 0.8 1310x1100+80x330 165 4784,-

EUE2L24PA 7.1 3.2 (*3.6) 950x850x240 0.8 1310x1100+80x390 185 5053,-

EUE2L18PS 6.3 3.2 950x850x180 0.8 1310x1100+80x330 140 4247,-

EUE2L24PS 6.3 3.2 950x850x240 0.8 1310x1100+80x390 160 4515,-

EUE4318PA 

600x400

10.7 4.6 (*5.4) 1420x850x180 1.2 1780x1100+80x330 240 5214,-

EUE4324PA 10.7 4.6 (*5.4) 1420x850x240 1.2 1780x1100+80x390 270 5537,-

EUE4318PS 

460x660/460x760 
400x800

9.1 4.6 1420x850x180 1.2 1780x1100+80x330 215 4677,-

EUE4324PS 9.1 4.6 1420x850x240 1.2 1780x1100+80x390 245 4999,-

EUE418PA 

400x600/460x660

11.5 4.5 (*5.8) 950x1350x180 1.3 1310x1600+80x330 220 5322,-

EUE424PA 11.5 4.5 (*5.8) 950x1350x240 1.3 1310x1600+80x390 250 5644,-

EUE418PS 

400x800

9 4.5 950x1350x180 1.3 1310x1600+80x330 195 4784,-

EUE424PS 9 4.5 950x1350x240 1.3 1310x1600+80x390 225 5107,-

EUE618PA

400x600/460x660

15.5 6.5 (*7.8) 1420x1350x180 1.9 1780x1600+80x330 325 6665,-

EUE624PA 15.5 6.5 (*7.8) 1420x1350x240 1.9 1780x1600+80x390 365 6988,-

EUE618PS 13 6.5 1420x1350x180 1.9 1780x1600+80x330 300 6128,-

EUE624PS 13 6.5 1420x1350x240 1.9 1780x1600+80x390 340 6450,-

A – Общая мощность
B – Средняя мощность без экономайзера (*с паровым генератором) 
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Дополнительные элементы
Модель Описание Цена €

EUSE Вытяжной зонт. Мощность 0,12 кВт (230 В/1/50 Гц). Соединение Ø100 мм. Вес 15 кг. 430,-

EUSCV Паровой испаритель для вытяжного зонта. Подключение воды ¾” с давлением 1,5/2 Бар и максимальной жесткостью 
воды 12/15°F. Вес 20 кг. 

1667,-

EUEC2 Электрическое/гидравлическое соединение для камер. Для 2 камер. 334,-

EUEC3 Электрическое/гидравлическое соединение для камер. Для 3 камер. 495,-

EUEC4 Электрическое/гидравлическое соединение для камер. Для 4 камер. 667,-

EUEC5 Электрическое/гидравлическое соединение для камер. Для 5 камер. 839,-

EUCP Электромеханическая панель управления. Для каждой камеры. 108,-

EUD18 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE218PA, EUE218PS 269,-

EUD24 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE224PA, EUE224PS 323,-

EUD2L18 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS 323,-

EUD2L24 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE2L24PA, EUE2L24PS 377,-

EUD4318 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS 377,-

EUD4324 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE4324PA, EUE4324PS 430,-

EUD418 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE418PA, EUE418PS 323,-

EUD424 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE424PA, EUE424PS 377,-

EUD618 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE618PA, EUE618PS 377,-

EUD624 Дверца из нержавеющей стали с окошком и открытием вниз. Для моделей EUE624PA, EUE624PS 430,-

EUPHE2 Мощные нагревательные элементы (+30% мощности). 1 комплект для камеры. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, 
EUE224PA, EUE224PS

119,-

EUBM2 Контроль потребления пекарни (система контролирующая потребление пекарни в целом (машин и печей)), (только с 
цифровой панелью) + система сокращения потребления энергии на 10%. 1 для каждой камеры. Для моделей EUE218PA, 
EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS

807,-

EUDP2 Цифровая панель управления отображающая температуру основания и предельно допустимый уровень (вместо 
процентного). 1 для камеры. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS

248,-

EUPHE2L Мощные нагревательные элементы (+30% мощности). 1 комплект для камеры. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, 
EUE2L24PA, EUE2L24PS

129,-

EUBM2L Контроль потребления пекарни (система контролирующее потребление пекарни в целом (машин и печей)), (только с 
цифровой панелью) + система сокращения потребления энергии 10%. 1 для каждой камеры. Для моделей EUE2L18PA, 
EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS

807,-

EUDP2L Цифровая панель управления отображающая температуру основания и предельно допустимый уровень (вместо 
проценто). 1 для камеры. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS

248,-

EUPHE43 Мощные нагревательные элементы (+30% мощности). 1 комплект для камеры. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, 
EUE4324PA, EUE4324PS

179,-

EUBM43 Контроль потребления пекарни (система контролирующее потребление пекарни в целом (машин и печей)), (только с 
цифровой панелью) + система сокращения потребления энергии 10%. 1 для каждой камеры. Для моделей EUE4318PA, 
EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS

807,-

EUDP43 Цифровая панель управления отображающая температуру основания и предельно допустимый уровень (вместо 
проценто). 1 для камеры. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS

248,-

EUPHE4 Мощные нагревательные элементы (+30% мощности). 1 комплект для камеры. Для моделей EUE418PA, EUE418PS, 
EUE424PA, EUE424PS

162,-

EUBM4 Контроль потребления пекарни (система контролирующее потребление пекарни в целом (машин и печей)), (только с 
цифровой панелью) + система сокращения потребления энергии 10%. 1 для каждой камеры. Для моделей EUE418PA, 
EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS

807,-

EUDP4 Цифровая панель управления отображающая температуру основания и предельно допустимый уровень (вместо 
проценто). 1 для камеры. Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE434PA, EUE424PS

248,-

EUPHE6 Мощные нагревательные элементы (+30% мощности). 1 комплект для камеры. Для моделей EUE618PA, EUE618PS, 
EUE624PA, EUE624PS

215,-

EUBM6 Контроль потребления пекарни (система контролирующее потребление пекарни в целом (машин и печей)), (только с 
цифровой панелью) + система сокращения потребления энергии 10%. 1 для каждой камеры. Для моделей EUE618PA, 
EUE618PS, EUE624PA, EUE624PS

807,-

EUDP6 Цифровая панель управления отображающая температуру основания и предельно допустимый уровень (вместо 
проценто). 1 для камеры. Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS

248,-
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Вытяжные зонты
Модель Описание Цена €

EUH2 Вытяжной зонт. Высота = 150 мм. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS. 592,-

EUH2L Вытяжной зонт. Высота = 150 мм. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS 699,-

EUH43 Вытяжной зонт. Высота = 150 мм. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS 860,-

EUH4 Вытяжной зонт. Высота = 150 мм. Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS 860,-

EUH6 Вытяжной зонт. Высота = 150 мм. Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS 1022,-

EUHE2 Вытяжной зонт . Высота = 355 мм. Выход Ø 100 мм. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS. 1022,-

EUHE2L Вытяжной зонт . Высота = 355 мм. Выход Ø 100 мм. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS 1129,-

EUHE43 Вытяжной зонт . Высота = 355 мм. Выход Ø 100 мм. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS 1290,-

EUHE4 Вытяжной зонт с. Высота = 355 мм. Выход Ø 100 мм. Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS 1290,-

EUHE6 Вытяжной зонт . Высота = 355 мм. Выход Ø 100 мм. Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS 1452,-

EUHEC2 Вытяжной зонт с кондесатором пара. Высота = 355 мм. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS. 2688,-

EUHEC2L Вытяжной зонт с кондесатором пара. Высота = 355 мм. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS 2742,-

EUHEC43 Вытяжной зонт с кондесатором пара. Высота = 355 мм. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS 2903,-

EUHEC4 Вытяжной зонт с кондесатором пара. Высота = 355 мм. Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS 2903,-

EUHEC6 Вытяжной зонт с кондесатором пара. Высота = 355 мм. Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS 3118,-

Подставки
Модель Описание Цена €

EU2S94R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 940 мм.* Для моделей EUE218PA, EUE218PS, 
EUE224PA, EUE224PS.

1290,-

EU2LS94R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 940 мм. * Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, 
EUE2L24PA, EUE2L24PS.

1344,-

EU43S94R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 940 мм. * Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, 
EUE4324PA, EUE4324PS.

1505,-

EU4S94R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 940 мм. * Для моделей EUE418PA, EUE418PS, 
EUE424PA, EUE424PS.

1720,-

EU6S94R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 940 мм. * Для моделей EUE618PA, EUE618PS, 
EUE634PA, EUE624PS.

2204,-

EU2S74R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 740 мм.* Для моделей EUE218PA, EUE218PS, 
EUE224PA, EUE224PS.

1183,-

EU2LS74R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 740 мм. * Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, 
EUE2L24PA, EUE2L24PS.

1237,-

EU43S74R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 740 мм. * Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, 
EUE4324PA, EUE4324PS.

1344,-

EU4S74R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 740 мм. * Для моделей EUE418PA, EUE418PS, 
EUE424PA, EUE424PS.

1559,-

EU6S74R Подставка на колесиках с направляющими для противней. Высота = 740 мм. * Для моделей EUE618PA, EUE618PS, 
EUE634PA, EUE624PS.

2043,-

EU2S94 Подставка на колесиках. Высота = 940 мм.* Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS. 968,-

EU2LS94 Подставка на колесиках. Высота = 940 мм. * Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS. 1075,-

EU43S94 Подставка на колесиках. Высота = 940 мм. * Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS. 1290,-

EU4S94 Подставка на колесиках. Высота = 940 мм. * Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS. 1290,-

EU6S94 Подставка на колесиках. Высота = 940 мм. * Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS. 1720,-

EU2S74 Подставка на колесиках. Высота = 740 мм.* Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS. 860,-

EU2LS74 Подставка на колесиках. Высота = 740 мм. * Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS. 914,-

EU43S74 Подставка на колесиках. Высота = 740 мм. * Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS. 1183,-

EU4S74 Подставка на колесиках. Высота = 740 мм. * Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS. 1183,-

EU6S74 Подставка на колесиках. Высота = 740 мм. * Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS. 1559,-

EU2S54 Подставка на колесиках. Высота = 540 мм.* Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS. 753,-

EU2LS54 Подставка на колесиках. Высота = 540 мм. * Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS. 807,-

EU43S54 Подставка на колесиках. Высота = 540 мм. * Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS. 1075,-

EU4S54 Подставка на колесиках. Высота = 540 мм. * Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS. 1075,-

EU6S54 Подставка на колесиках. Высота = 540 мм. * Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS. 1344,-

EU2B33 Подставка на колесиках (всегда оснащена более высокими колесиками h=240 мм, для печей с 4 и 5 камерами). Высота 
= 330 мм. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS.

753,-

EU2LB33 Подставка на колесиках (всегда оснащена более высокими колесиками h=240 мм, для печей с 4 и 5 камерами). Высота 
= 330 мм. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS.

753,-

EU43B33 Подставка на колесиках (всегда оснащена более высокими колесиками h=240 мм, для печей с 4 и 5 камерами). Высота 
= 330 мм. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS.

968,-
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Модель Описание Цена €

EU4B33 Подставка на колесиках (всегда оснащена более высокими колесиками h=240 мм, для печей с 4 и 5 камерами). Высота 
= 330 мм. Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS.

968,-

EU6B33 Подставка на колесиках (всегда оснащена более высокими колесиками h=240 мм, для печей с 4 и 5 камерами). Высота 
= 330 мм. Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS.

1183,-

EU2CE Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). * Высота = 695 мм. Для 
моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS.

2473,-

EU2LCE Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). * Высота = 695 мм. Для 
моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS

2580,-

EU43CE Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). * Высота = 695 мм. Для 
моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS.

3333,-

EU4CE Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). * Высота = 695 мм. Для 
моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS

3440,-

EU6CE Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). * Высота = 695 мм. Для 
моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS

3763,-

EU2CEV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). 
* Высота = 695 мм. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS.

2903,-

EU2LCEV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). 
* Высота = 695 мм. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS

3010,-

EU43CEV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). 
* Высота = 695 мм. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS.

3763,-

EU4CEV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). 
* Высота = 695 мм. Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS

3870,-

EU6CEV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 3 или 4 камерами). 
* Высота = 695 мм. Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS

4193,-

EU2CED Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). * Высота = 845 мм. Для 
моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS.

2688,-

EU2LCED Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). * Высота = 845 мм. Для 
моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS

2795,-

EU43CED Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). * Высота = 845 мм. Для 
моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS.

3548,-

EU4CED Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). * Высота = 845 мм. Для 
моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS

3655,-

EU6CED Расстоечный шкаф вентилируемый, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). * Высота = 845 мм. Для 
моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS

3978,-

EU2CEDV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). 
* Высота = 845 мм. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS.

3118,-

EU2LCEDV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). 
* Высота = 845 мм. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS

3225,-

EU43CEDV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). 
* Высота = 845 мм. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS.

3978,-

EU4CEDV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). 
* Высота = 845 мм. Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS

4085,-

EU6CEDV Расстоечный шкаф вентилируемый и с регулятором увлажнения, на колесиках (только для печей с 1 или 2 камерами). 
* Высота = 845 мм. Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE634PA, EUE624PS

4408,-

EU2CF Расстоечный шкафчик на колесиках. Рабочая температура -2/+35 ºC. Электропитание 230 В. Мощность 2 кВт. 
Вместимость 16 противней 400x600 мм. Размеры 1040x1245x910 мм. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, 
EUE224PS.

6450,-

EUR24 Колесики. Для печей с 4 или 5 камерами. H=100 мм. 334,-

EULS2 Ручной загрузочный механизм. Размеры 1180x640 мм. Для моделей EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS. 334,-

EULS2L Ручной загрузочный механизм. Размеры 1080x440 мм. Для моделей EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS. 280,-

EULS43 Ручной загрузочный механизм. Размеры 1080x440 мм. Для моделей EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS. 334,-

EULS4 Ручной загрузочный механизм. Размеры 1580x440 мм. Для моделей EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS. 387,-

EULS6 Ручной загрузочный механизм. Размеры 1580x440 мм. Для моделей EUE618PA, EUE618PS, EUE624PA, EUE624PS. 387,-

EU2M2 Пара изоляционных модулей для укладки сверху и снизу камеры или нескольких камер. H=100 мм. Для моделей 
EUE218PA, EUE218PS, EUE224PA, EUE224PS.

484,-

EU2M2L Пара изоляционных модулей для укладки сверху и снизу камеры или нескольких камер. H=100 мм. Для моделей 
EUE2L18PA, EUE2L18PS, EUE2L24PA, EUE2L24PS.

592,-

EU2M43 Пара изоляционных модулей для укладки сверху и снизу камеры или нескольких камер. H=100 мм. Для моделей 
EUE4318PA, EUE4318PS, EUE4324PA, EUE4324PS.

699,-

EU2M4 Пара изоляционных модулей для укладки сверху и снизу камеры или нескольких камер. H=100 мм. Для моделей 
EUE418PA, EUE418PS, EUE424PA, EUE424PS.

807,-

EU2M6 Пара изоляционных модулей для укладки сверху и снизу камеры или нескольких камер. H=100 мм. Для моделей 
EUE618PA, EUE618PS, EUE624PA, EUE624PS.

1344,-

*При заказе указывайте размеры противней
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Электрическая подовая печь
Материалы: Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали AISI 321. Главные осо-
бенности: Мощные нагревательные элементы Ø10 мм, с армированной структурой в области дверец 
для лучшего выпекания. Никакая другая подовая печь не занимает такую минимальную площадь, при 
максимальной площади выпекания. Полностью гермитичные, возможность отдельного выбора темпера-
туры и мощности верхних и нижних элементов камеры, поэтому можно использовать только нужное ко-
личесвто ярусов, выпекая различные продукты, вместо разогрева всей печи (экономия электроэнергии). 
Печи работают более бесшумно. Точные исследования формы нагревательных элементов, в структуре 
плиты выпекания, типа изоляции и цифрового и компьютерного управления, помогли достигнуть значи-
тельного сокращения потребления энергии: во время непрерывной работы мощность не ниже чем 1,8 
кВт/м². Печи оборудованны панелями управления, легкими в использовании и продвинутыми, благода-
ря видео сообщениям, которые делают процесс управления простым. Компьютерные версии оснащены 
памятью на 150 пограммам которые могут использоваться для различных ярусов, делая работу боолее 
гибкой. Система DCW позволяет контролировать потребление энергии целой пекарни, оптимизируя по-
требление печи, удовлетворяя энергозапросам других машин. Все основные операции могут быть вы-
полнены с фронтальной части печи (возможность установки печи между 3 стенами). Хорошая изоляция 
благодаря панелям из прессованной шпаковаты. Сбалансированная дверца из стекла открывающаяся 
с помощью деревянной лопатки или ручек (стандарт) или автоматически при помощи кнопки. Нет не-
обходимости разбирать дверцу для очистки стекла (включены нужные ключи). Большой вытяжной зонт 
оснащенный вытяжкой пара (стандарт). Две лампочки высокой мощности для освещения каждого яруса 
(стандарт). Независимые паровые инъекторы для каждого яруса, с регулярным и однородным распреде-
лением. Независимые паровыпускные клапаны для каждого яруса (стандарт). 

Mодель № 
яросов

№ 
дверей

Длина 
двери, 

мм

Площадь 
выпекания, 

м²

Мощность
Размеры 

камеры, мм
Внешние размеры, 

мм * Вес, кг Цена € A, 
кВт

B, 
кВт/ч

C, 
кВт/ч

D, 
кВт

EUM3104 3 1 820 4 12 2 9 6,5 820x1620 1350x2570x2200+400 1600 27574,-

EUM3105 3 1 820 5 14,5 2,4 11,5 8,5 820x2020 1350x2970x2200+400 1950 29240,-

EUM3106 3 1 820 6 16,5 2,7 14 10 820x2420 1350x3370x2200+400 2200 31440,-

EUM3204 3 2 620 4,5 14,5 2,5 10 8 1240x1220 1650x2310x2200+400 2120 32143,-

EUM3206 3 2 620 6 18 3 14 10 1240x1620 1650x2710x2200+400 2320 33218,-

EUM3207 3 2 620 7,5 21,5 3,5 17 12 1240x2020 1650x3110x2200+400 3000 34938,-

EUM3209 3 2 620 9 25 4 20 15 1240x2420 1650x3510x2200+400 2940 37088,-

EUM3306 3 3 620 6,7 22 15 12 2,5 1860x1220 2270x2310x2200+400 2370 35475,-

EUM3309 3 3 620 9 27 20 15 3 1860x1620 2270x2710x2200+400 2940 37088,-

EUM3311 3 3 620 11,2 32,5 25 19 3,5 1860x2020 2270x3110x2200+400 3000 39345,-

EUM3313 3 3 620 13,5 37,5 31 23 4 1860x2420 2270x3510x2200+400 3500 42140,-

EUM4105 4 1 820 5.3 16 12 9 2 820x1620 1350x2570x2200+400 1840 30692,-

EUM4107 4 1 820 6.6 19.5 15 11 2.4 820x2020 1350x2970x2200+400 1950 32358,-

EUM4108 4 1 820 7.9 21.5 18 13 2.7 820x2420 1350x3370x2200+400 2480 34562,-

EUM4206 4 2 620 6 19.5 14 10 2.5 1240x1220 1650x2310x2200+400 2550 37679,-

EUM4208 4 2 620 8 24 18 13 3 1240x1620 1650x2710x2200+400 2990 38754,-

EUM4210 4 2 620 10 28.5 23 17 3.5 1240x2020 1650x3110x2200+400 5500 40420,-

EUM4212 4 2 620 12 33.5 27 20 4 1240x2420 1650x3510x2200+400 4000 43215,-

EUM4309 4 3 620 9 29.5 20 15 2.5 1860x1220 2270x2310x2200+400 3000 42087,-

EUM4312 4 3 620 12 36 27 20 3 1860x1620 2270x2710x2200+400 4000 44290,-

EUM4315 4 3 620 15 43 34 25 3.5 1860x2020 2270x3110x2200+400 4000 47085,-

EUM4318 4 3 620 18 50 41 30 4 1860x2420 2270x3510x2200+400 4150 50418,-

EUM5107 5 1 820 6.6 20 15 11 2 820x1620 1350x2570x2200+400 1860 34347,-

EUM5108 5 1 820 8.3 24.5 19 14 2.4 820x2020 1350x2970x2200+400 2000 36013,-

EUM5110 5 1 820 9.9 27.5 23 17 2.7 820x2420 1350x3370x2200+400 2100 38217,-

EUM3206FR 3 2 780 5.7 22 15 12 2.5 1560x1220 2270x2310x2200+400 3500 36013,-

EUM3207FR 3 2 780 7.6 27 20 15 3 1560x1620 2270x2710x2200+400 3500 37679,-

EUM3209FR 3 2 780 9.5 32.5 25 19 3.5 1560x2020 2270x3110x2200+400 4000 39883,-

EUM3211FR 3 2 780 11.3 37.5 31 23 4 1560x2420 2270x3510x2200+400 4500 42624,-

EUM4207FR 4 2 780 7.6 29.5 20 15 2.5 1560x1220 2270x2310x2200+400 3900 37679,-
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Mодель № 
яросов

№ 
дверей

Длина 
двери, 

мм

Площадь 
выпекания, 

м²

Мощность
Размеры 

камеры, мм
Внешние размеры, 

мм * Вес, кг Цена € A, 
кВт

B, 
кВт/ч

C, 
кВт/ч

D, 
кВт

EUM4210FR 4 2 780 10.1 36 27 20 3 1560x1620 2270x2710x2200+400 3900 44882,-

EUM4212FR 4 2 780 12.6 43 34 25 3.5 1560x2020 2270x3110x2200+400 3900 47623,-

EUM4215FR 4 2 780 15.1 50 41 30 4 1560x2420 2270x3510x2200+400 4500 50955,-

A – потребляемая мощность 
B – средне часовое потребление 
C – средне часовое потребление с контролируемой мощностью (PDWATT и DCW) 
D – мощность, потребляемая каждым паровым генератором 
* Минимальная высота комнаты 2700 мм. 

Принадлежности 

Модель Описание Цена €

EUMSG1 Паровой генератор (в зависимости от кол-ва ярусов, добавить цену к 
каждому ярусу) для моделей EUM31-41-51

860,-

EUMSG2 Паровой генератор (в зависимости от кол-ва ярусов, добавить цену к 
каждому ярусу) для моделей EUM32-42-33-43-32FR-42FR

1075,-

EUMOB Кнопки управления паровым генератором, расположенные с правой 
стороны печи

344,-

EUMPR Контрольная панель расположенная справа 1075,-

EUMRC Система сокращения потребления энергии на 10% (совместима только 
со стандартной цифровой панелью и PDWATT панелью)

2849,-

EUMCP PDWATT – компьютерная панель управления с электронным 
экономайзером

1544,-

EUMBM Менеджер потребления пекарни (только с панелью PDWATT) + система 
сокращения потребления энергии на 10%

3387,-

EUMEC3 Электромеханическая панель управления для моделей EUM31-32-33-
32FR 

594,-

EUMEC4 Электромеханическая панель управления для моделей EUM41-42-43-
42FR

792,-

EUMEC5 Электромеханическая панель управления для моделей EUM51 989,-

EUMSS1 Внешние панели из нержавеющей стали для моделей EUM31-41-51-32-42 807,-

EUMSS2 Внешние панели из нержавеющей стали для моделей EUM33-43-32FR-
42FR

1129,-

EUMH1 Специальные крюки для ручного погрузчика (ручные погрузчики 
смотрите на стр  61) для моделей EUM31-41-32-32FR

699,-

EUMH2 Специальные крюки для ручного погрузчика (ручные погрузчики 
смотрите на стр 61) для моделей EUM51-42-42FR

914,-

EUMH3 Специальные крюки для ручного погрузчика (ручные погрузчики 
смотрите на стр 61) для моделей EUM33-43

1237,-

EUMSSD Дверцы из нержавеющей стали для моделей EUM42-33-43 1720,-

EUMDD Двойные дверцы 930 мм из нержавеющей стали для автоматической 
загрузки. Для моделей EUM33-43

1720,-

EUMSW Боковые направляющие для автоматического загрузчика. Для моделей 
EUM33-43

1075,-

EUFCV1 Внешнее покрытие “Vintage”. Для моделей EUM32-33-34-43-42-32FR-42FR 5913,-

EUFCV2 Внешнее покрытие “Vintage”. Для моделей EUM41-51 4300,-

Панели управления

Паровые 
генераторы с 
высокой тепловой 
вместимостью 

PDWAT

Внешние панели 
из нержавеющей 
стали 

Внешний меха-
низм разгрузки 
и загрузки

Покрытие печи 
«VINTAGE» 

Стандарт 
Цифровая панель управле-
ния (с еженедельным вкл/
выкл, экономайзером, и 9 
программами для каждого 
яруса 

Опция
 Электромеханическая панель 
управления 

Опция
Компьютерная панель 
управления с 150 программ 
ами и цифровым экономай-
зером
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Циклотермическая подовая печь 
 Главные особенности: Циклотермическая подовая печь – гибкость работы достигается благодаря 
быстрому регулированию температуры, низкого топливного потребления и компактных размеров печи. 
Превосходное качество выпекания идеально подходит для любого типа продукта. Конструкция и воз-
душный поток были разработанны таким образом, позволяющим быстро изменять температуру выпека-
ния по сравнению с традиционными печами. Это дает необходимую гибкость при выпекании широкого 
ассортимента изделий «в стремительной последовательности». Машина невероятно компактных разме-
ров. Система безопасности гарантирует погасание горелки в случае неэффективности воздухоотводной 
трубы. Цифровая панель управления. Мощные паровые генераторы, отдельные для каждого яруса, дают 
лучшее использование паров сгорания (экономия). Зонт оснащен вытягивателем пара (стандарт). Верх-
ний ярус с увеличенной высотой для специальных продуктов. Камера сгорания из огнеупорной стали 
с хорошим теплообменом гарантирует значительную экономию потребления. Прочное стекло 620 мм 
с легкой системой открытия/закрытия. Все главные операции производятся в фронталной части печи 
(возможность встроить печь между трех стен). Держатели горелок с анти взрывным устройством. По-
верхность выпекания высокой тепловой эффективности. Высококачественная тепловая изоляция пане-
лями из шпаковаты. Установка за 24 часа: благодаря его модульной концепции, печи состоят из 3 главных 
модулей, которые упрощают операцию сборки, позволяя смонтировать печь менее чем за 24 часа. Дно 
каждого яруса высокой тепловой эффективности. Дно камеры выполнено из огнеупорного материала. 
Термостат безопасности. Камера сгорания с противо взрывным соединением. Открытие/закрытие двери 
с помощью ручек. Паровые генераторы оснащены соленоидными клапанами. Клапаны выпускания пара. 

Воздух нагревается при помощи горелок и распредиляется вентилятором на каждый ярус печи. Дым 
выходит через дымоход. 

Модель

Потребляемая 
газовая мощность Электрическая 

мощность, кВт
№ 

ярусов
№ 

дверей
Размеры 

камеры, мм Внешние размеры, мм * Вес, кг Цена € 

кВт кКал/ч

EUV3206 58 50000 2.9 3 2 1240x1620 1650x3220x2200+400 2975 29885,-

EUV3207 70 60000 2.9 3 2 1240x2020 1650x3620x2200+400 3300 32143,-

EUV3309 81 70000 2.9 3 3 1860x1620 2270x3220x2200+400 3600 33218,-

EUV3311 93 80000 2.9 3 3 1860x2020 2270x3620x2200+400 4200 35475,-

EUV4208 81 70000 2.9 4 2 1240x1620 1650x3220x2200+400 2786 33218,-

EUV4210 93 80000 2.9 4 2 1240x2020 1650x3620x2200+400 3362 36013,-

EUV4312 104 90000 2.9 4 3 1860x1620 2270x3220x2200+400 3362 37088,-

EUV4315 128 110000 2.9 4 3 1860x2020 2270x3620x2200+400 3982 39775,-

* Минимальная ширина дверного проема 800 мм. Минимальная высота комнаты 2700 мм. 
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Принадлежности  

Mодель Описание Цена € 

EUVEC Электромеханическая панель управления 269,-

EUVH1 Специальные крюки для погрузчика (ручные погрузчики смотрите на стр) для моделей EUV32 699,-

EUVH2 Специальные крюки для погрузчика (ручные погрузчики смотрите на стр) для моделей EUV33-42 914,-

EUVH3 Специальные крюки для погрузчика (ручные погрузчики смотрите на стр) для моделей EUV43 1237,-

EUVOB Кнопки управления паровым генератором, расположенные с правой стороны печи 344,-

EUVTD Дисплей для вытяжного зонта, отображающий время/температуру (только для цифровой панели) 753,-

EUVSD Дверцы из нержавеющей стали 1720,-

EUVSS1 Внешние панели из нержавеющей стали для моделей EUV32-42 807,-

EUVSS2 Внешние панели из нержавеющей стали для моделей EUV33-43 1129,-

EUVWA Еженедельный таймер автоматического старта 418,-

EUVFCV Верхнее покрытие “VINTAGE” 5913,-

Электромеханическая 
панель управления 

Внешний механизм 
разгрузки и загрузки

Внешние панели из 
нержавеющей стали

Дисплей 
отображающий 
время/температуру на 
вытяжном зонте

Еженедельный 
автоматический 
таймер 

Внешнее покрытие 
“VINTAGE”
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Подовая печь с паровыми трубами 
Mатериалы: Фронтальные и чувствительные части выполнены из нержавеющей стали. Главные осо-
бенности: Выпекание любых видов продуктов всегда мягкое и равномерное. Практически такие же как 
и кирпичная печь с паровой трубой, т.к. нет необходимости нагревать невосприимчивую массу. Модульная 
структура и отсутствие каменной кладки предоставляют высокую ценность при продаже (перепродажи). 
Все главные операции обслуживания выполняются очень легко и быстро (к примеру, паровые генерато-
ры могут быть легко демонтированы и почищены в короткие сроки). Простая в использовании цифровая 
панель управления. Эффективность сгорания достигает 90%, благодаря полному использованию газа (т.к, 
прежде, чем войти в канал, нагревает дополнительные паровые генераторы). Нагревание камеры про-
исходит за счет паровой системы, имеющей форму кольцевых труб. Посредством нагревания кольцевых 
труб снизу, вода превращается в пар, который поднимается вверх по каналам и через перекрестные ка-
налы отдает тепло  в камеру. После этого процесса вода возвращается вниз, и процесс возобновляется. За 
счет чего происходит равномерное распределение температуры по всему поду. Возможность добавления 
дополнительной электрической камеры к 3-х камерным моделям. Современный и изящный дизайн печи 
украшает пекарню. Трубки (диаметром 35 мм и толщиной 5,5 мм) индивидуально протестированы при 
давлении в 600 атмосфер. Огнеупорная стальная топка, с регулируемыми секторами. Днища высокой те-
пловой эффективности (патент). Вытяжной зонт оснащен вытягивателем пара. По две лампы на каждом 
ярусе. Высококачественная тепловая изоляция панелями из шпаковаты. Сбалансированные стеклянные 
дверцы, с легким демонтажем, оснащены ручками из нержавеющей стали для открытия/закрытия. Дер-
жатели горелок оснащены противо взрывным устройством. Независимая паровая система для каждого 
яруса с регулировкой и равномерное распределение пара. Клапаны выпуска пара. В стандарте паровые 
генераторы расположены внутри паровой камеры (с правой стороны), за исключением моделей EUL5107-
5108-5110 у которых паровой генератор расположен в нижней части печи и за исключением моделей FR 
у которых один паровой генератор справой стороны и другой с левой стороны камеры. Термостат без-
опасности. Усиленные стеклянные дверцы с большой толщиной. Использование газа или газойля. Воз-
можность заказа моделей с дополнительной электрической камерой высотой 180 мм. 

 

Модель

Потребляемая 
газовая 

мощность

Электри- 
ческая 

мощность,  
кВт

Среднее 
потреб-
ление, 

Ккал/ч*

№ 
ярусов 

№ 
дверь

Длина  
двери, 

мм

Площадь 
выпекания, 

м²

Размеры 
камеры, мм

Внешние размеры, 
мм** Вес, кг Цена € 

кВт Ккал/ч

EUL3206 58 50.000 1.5 20000 3 2 620 6 1240x1620 1920x2800x2200+400 3100 31175,-

EUL3207 70 60.000 1.5 24000 3 2 620 7,5 1240x2020 1920x3200x2200+400 3100 34562,-

EUL3209 81 70.000 1.5 28000 3 2 620 9 1240x2420 1920x3600x2200+400 5500 38432,-

EUL3309 81 70.000 1.5 28000 3 3 620 9 1860x1620 2540x2800x2200+400 5500 34508,-

EUL3311 81 70.000 1.5 28000 3 3 620 11,3 1860x2020 2540x3200x2200+400 5620 37840,-

EUL3313 93 80.000 1.5 32000 3 3 620 13,5 1860x2420 2540x3600x2200+400 5990 42785,-

EUL3316 93 80.000 1.5 32000 3 3 620 15,7 1860x2820 2540x4000x2200+400 7000 48268,-

EUL3412 93 80.000 1.5 32000 3 4 620 12 2480x1620 3160x2800x2200+400 5720 39453,-

EUL3415 104 90.000 1.5 36000 3 4 620 15 2480x2020 3160x3200x2200+400 6480 43860,-

EUL3418 104 90.000 1.5 36000 3 4 620 18 2480x2420 3160x3600x2200+400 7300 49343,-

EUL3421 116 100.000 1.5 40000 3 4 620 21 2480x2820 3160x4000x2200+400 8405 54825,-

EUL3424 116 100.000 1.5 40000 3 4 620 23,9 2480x3220 3160x4400x2200+400 8300 61437,-

EUL4208 81 70.000 1.5 28000 4 2 620 8 1240x1620 1920x2800x2200+400 4670 35099,-

EUL4210 93 80.000 1.5 32000 4 2 620 10 1240x2020 1920x3200x2200+400 5460 38915,-

EUL4212 93 80.000 1.5 32000 4 2 620 12 1240x2420 1920x3600x2200+400 6260 44398,-

EUL4312 93 80.000 1.5 32000 4 3 620 12 1860x1620 2540x2800x2200+400 5500 39453,-
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Модель

Потребляемая 
газовая 

мощность

Электри- 
ческая 

мощность,  
кВт

Среднее 
потреб-
ление, 

Ккал/ч*

№ 
ярусов 

№ 
дверь

Длина  
двери, 

мм

Площадь 
выпекания, 

м²

Размеры 
камеры, мм

Внешние размеры, 
мм** Вес, кг Цена € 

кВт Ккал/ч

EUL4315 104 90.000 1.5 36000 4 3 620 15 1860x2020 2540x3200x2200+400 6550 43860-

EUL4318 104 90.000 1.5 36000 4 3 620 18 1860x2420 2540x3600x2200+400 7580 49343,-

EUL4321 116 100.000 1.5 40000 4 3 620 21 1860x2820 2540x4000x2200+400 8610 53750,-

EUL5107 46 40.000 1.5 16000 5 1 820 6,6 820x1620 1350x2665x2200+400 3200 32358,-

EUL5108 58 50.000 1.5 20000 5 1 820 8,3 820x2020 1350x3065x2200+400 3800 36174,-

EUL5110 70 60.000 1.5 24000 5 1 820 9,9 820x2420 1350x3465x2200+400 4500 40044,-

EUL-
3207FR

81 70.000 1.5 28000 3 2 780 7,5 1560x1620 2540x2800x2200+400 5000 35099,-

EUL-
3209FR

81 70.000 1.5 28000 3 2 780 9,3 1560x2020 2540x3200x2200+400 5300 38915,-

EUL-
3211FR

93 80.000 1.5 32000 3 2 780 11,2 1560x2420 2540x3600x2200+400 7200 43323,-

EUL-
3311FR

93 80.000 1.5 28000 3 3 780 11,4 2340x1620 3160x2800x2200+400 6000 40044,-

EUL-
3314FR

104 90.000 1.5 32000 3 3 780 14,2 2340x2020 3160x3200x2200+400 6500 43860,-

EUL-
3317FR

104 90.000 1.5 36000 3 3 780 17 2340x2420 3160x3600x2200+400 7000 48268,-

EUL-
4210FR

93 80.000 1.5 28000 4 2 780 10,1 1560x1620 2540x2800x2200+400 5260 40044,-

EUL-
4212FR

104 90.000 1.5 32000 4 2 780 12,6 1560x2020 2540x3200x2200+400 5260
44398,-

EUL-
4215FR

104 90.000 1.5 36000 4 2 780 15,1 1560x2420 2540x3600x2200+400 7200
49880,-

*  В среднем при нормальном рабочем цикле, горелки работают примерно 40% рабочего времени. Важно потреблять мощность печи, только когда не-
обходимо. 

**  Минимальная высота комнаты = 2700 мм – в любом случае возможно установить печи с соответствующими модификациями также в комнаты с высо-
той 2500 мм. Минимальная ширина двери = 600 мм. 

Принадлежности 
Модель Описание Цена €

EULEC Электромеханическая панель управления 269,-

EULWA Еженельный авто-таймер 418,-

EULOB Кнопки управления паровым генератором с правой стороны печи 377,-

EULG3 Дополнительный паровой генератор (один дополнительный паровой 
генератор для каждой камеры расположенной in the turn of fumes 
–с независимым функционированием внутри камеры) для моделей 
EUL32-33-34

2043,-

EULG4 Дополнительный паровой генератор (один дополнительный паровой 
генератор для каждой камеры – с независимым функционированием 
внутри камеры) для моделей EUL42-43

2688,-

EULSG3 Специальный паровой генератор внутри камеры (установленный 
вместо стандартного) для постоянных коротких выпеканий для 
моделей EUL32-33-34

968,-

EULSG4 Специальный паровой генератор внутри камеры (установленный 
вместо стандартного) для постоянных коротких выпеканий для 
моделей EUL42-43

1290,-

EULDV3 Двойной клапан для спуска пара (для продуктов большого размера с 
большим содержанием воды) для моделей EUL33-34

1022,-

EULDV4 Двойной клапан для спуска пара (для продуктов большого размера с 
большим содержанием воды) для моделей EUL42-43

1344,-

EULH1 Специальные крючки для ручных погрузчиков с функцией загрузки/
погрузки (должны быть заказаны если вы работаете погрузчиками 
смотрите страницу) для моделей EUL32-32FR-51

699,-

EULH2 Специальные крючки для ручных погрузчиков с функцией загрузки/
погрузки (должны быть заказаны если вы работаете погрузчиками 
смотрите страницу) для моделей EUL33-42-42FR

914,-

EULH3 Специальные крючки для ручных погрузчиков с функцией загрузки/
погрузки (должны быть заказаны если вы работаете погрузчиками 
смотрите страницу) для моделей EUL43-34-33FR

1237,-

Дополнительная 
электрическая 
камера (для 
версий с 3 
камерами)

Электромехани-
ческая панель 
управления 
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Модель Описание Цена €

EULTD Дисплей отображающий время/температуру на вытяжном зонте 
(совместим только с цифровой панелью)

753,-

EULSD Дверцы из нержавеющей стали для моделей EUL42-33-43-34 1720,-

EULSS1 Дверцы из нержавеющей стали для моделей EUL32-42-51 807,-

EULSS2 Внешние панели из нержавеюещей стали для моделей EUL33-43-34-
32FR-42FR-33FR

1129,-

EULER3  Электрические сопротивления по 2 кВт (для экстремального 
использоания) устанавливаемые к дополнительным паровым 
генераторам для моделей EUL33-34. *

3387,-

EULER4 Электрические сопротивления по 2 кВт (для экстремального 
использоания) устанавливаемые к дополнительным паровым 
генераторам для моделей EUL43. *

4515,-

EULSV3 Электрические сопротивления по 2 кВт (для экстремального 
использоания) устанавливаемые к дополнительным паровым 
генераторам для моделей EUL33-34. *

3387,-

EULSV4 Электрические сопротивления по 2 кВт (для экстремального 
использоания) устанавливаемые к дополнительным паровым 
генераторам для моделей EUL43. *

4515,-

EULDD Двойные дверцы из нержавеюещей стали l 930 мм для погрузки с 
автоматическим погрузчиком для моделей EUL33-43. *

1720,-

EULSW Боковые направляющие для автоматического погрузчика для моделей 
EUL33-43. *

1075,-

EULDB1 Дизельная горелка (газойль) для моделей EUL5107, 5108, 5110, 3206, 
3207, 3209, 4208, 4210, 3309,3311, 3207FR, 3209FR, 4210FR, 3311FR 

1183,-

EULDB2 Дизельная горелка (газойль) для моделей EUL4212, 3313, 3316, 3412, 
3415, 3418, 3421, 3424, 4312, 4315, 4318, 4321, 3211FR, 4212FR, 4215FR, 
3314FR, 3317FR 

1559,-

EULGB1 Газовая горелка (газойль) для моделей EUL5107, 5108, 5110, 3206, 3207, 
3209, 4208, 4210, 3309,3311, 3207FR, 3209FR, 4210FR, 3311FR. ** 

1935,-

EULGB2 Газовая горелка (газойль) для моделей ЕUL4212, 3313, 3316, 3412, 3415, 
3418, 3421, 3424, 4312, 4315, 4318, 4321, 3211FR, 4212FR, 4215FR, 3314FR, 
3317FR. ** 

2418,-

EULAB Атмосферная газовая горелка 4730,-

EULCV1 Внешнее покрытие “Vintage” для моделей EUL32-33-34-43-42-FR 5913,-

EULCV2 Внешнее покрытие “Vintage” для моделей EUL51 4300,-

* Опции предусмотренные для «индустриальной» инсталяции. 
** Всегда указывайте тип подключаемого газа: натуральный газ, сжиженый газ или городской газ.

Электрический 
паровой 
генератор для 
расстойки (2 кВт)
Горелки на 
сжиженном 
газе, газе или 
дизельном 
топливе

Дисплей 
отображающий 
время/
температуру на 
вытяжном зонте 

Внешние 
панели из 
нержавеющей 
стали
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Погрузчики 

Ручные погрузчики
Ручной погрузчик 

Цена €
Модель EUM EUV EUL

Внешние размеры, мм

нормальная короткая

EUT1 3204/3306/4206/4309 - - 1610x580 1410x580 258,-

EUT2 3206/3309/4208/4312 3206/4208/3309/4312 4208/4312/3309/3412/3206 2010x580 1810x580 280,-

EUT3 3207/3311/4210/4315 3207/42103311/4315 4210/4315/3311/3415 2410x580 2210x580 301,-

EUT4 3209/3313/4212/4318 - 4212/4318/3313/3418 2810x580 2610x580 323,-

EUT5 - - 4321/3316/3421 3210x580 3010x580 387,-

EUT6 - - 3424 3610x580 3410x580 420,-

EUT7 FR3206/FR4207 - FR4210/FR3207/FR3311 2010x740 1810x740 387,-

EUT8 FR3207/FR4210 - FR4212/FR3209/FR3314 2410x740 2210x740 420,-

EUT9 FR3209/FR4212 - FR4215/FR3211/FR3317 2810x740 2610x740 344,-

EUT10 FR3211/FR4215 - - 3210x740 3010x740 386,-

EUT11 3104/4105/5107 - 5107 2010x780 1810x780 398,-

EUT12 3105/4107/5108 - 5108 2410x780 2210x780 430,-

EUT13 3106/4108/5110 - 5110 2810x780 2610x780 396,-

Ручной погрузчик/разгрузчик из нержавеющей стали *

EUT14 3204/3306/4206/4309 - - 1610x580 1410x580 721,-

EUT15 3206/3309/4208/4312 3206/4208/3309/4312 3208/3309/4312/3412/3206 2010x580 1810x580 774,-

EUT16 3207/3311/4210/4315 3207/42103311/4315 4210/4315/3311/3415 2410x580 2210x580 828,-

EUT17 3209/3313/4212/4318 - 4212/4318/3313/3418 2810x580 2610x580 882,-

EUT18 - - 4321/3316/3421 3210x580 3010x580 882,-

EUT19 FR3206/FR4207 - FR4210/FR3207/FR3311 2010x740 1810x740 936,-

EUT20 FR3207/FR4210 - FR4212/FR3209/FR3314 2410x740 2210x740 989,-

EUT21 FR3209/FR4212 - FR4215/FR3211/FR3317 2810x740 2610x740 1043,-

EUT22 FR3211/FR4215 - - 3210x740 3010x740 960,-

EUT23 3104/4105/5107 - 5107 2010x780 1810x780 989,-

EUT24 3105/4107/5108 - 5108 2410x780 2210x780 1043,-

EUT25 3106/4108/5110 - 5110 2810x780 2610x780 1097,-

* для использования с подовыми печами оснащенными крючками 

Держатели ручного погрузчика для 3 дековых печей 

Модель Размер двери, мм Внешние размеры, мм* Цена €

EUCV64 620 800x640x790 – 1100 645,-

EUCV80 780 800x800x790 – 1100 753,-

EUCV84 820 800x840x790 – 1100 914,-

*минимальная – максимальная высота
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Автоматические погрузчики
Автоматический погрузчик 

Цена €
Модель EUM EUV EUL Внешние размеры, мм

EUAS1 3204/3306/4206/4309 - - 1610x580 280,-

EUAS2 3206/3309/4208/4312 3206/4208/3309/4312 4208/4312/3309/3412/3206 2010x580 301,-

EUAS3 3207/3311/4210/4315 3207/4210/3311/4315 4210/4315/3311/3415 2410x580 323,-

EUAS4 3209/3313/4212/4318 - 4212/4318/3313/3418 2810x580 344,-

EUAS5 3206FR/4207FR - 4210FR/3207FR/3311FR 3210x580 355,-

EUAS6 3207FR/4210FR - 4212FR/3209FR/3314FR 3610x580 387,-

EUAS7 3209FR/4212FR - 4215FR/3211FR/3317FR 2010x740 420,-

EUAS8 3104/4105/5107 - 5107 2410x740 377,-

EUAS9 3105/4107/5108 - 5108 2810x740 398,-

EUAS10 3106/4108/5110 - 5110 3210x740 430,-

Автоматический погрузчик/разгрузчик из нержавеющей стали *

EUAS11 3204/3306/4206/4309 - - 1940x580 713,-

EUAS12 3206/3309/4208/4312 3206/4208/3309/4312 4208/3309/4312/3412/3206 2340x580 774,-

EUAS13 3207/3311/4210/4315 3207/42103311/4315 4210/4315/3311/3415 2740x580 828,-

EUAS14 3209/3313/4212/4318 - 4212/4318/3313/3418 3140x580 882,-

EUAS15 3206FR/4207FR - 4210FR/3207FR/3311FR 2340x740 936,-

EUAS16 3207FR/4210FR - 4212FR/3209FR/3314FR 2740x740 936,-

EUAS17 3209FR/4212FR - 4215FR/3211FR/3317FR 3140x740 989,-

EUAS18 3104/4105/5107 - 5107 2340x780 1043,-

EUAS19 3105/4107/5108 - 5108 2740x780 1009,-

EUAS20 3106/4108/5110 - 5110 3140x780 1059,-

* для использования с подъемником с пружинным механизмом

Подъемник с пружинным механизмом для автоматических погрузчи-
ков для 3-4 подовых печей 

Модель Размер двери, мм Внешние размеры, мм* Цена €

EUSM64 620 2600x640x790-1660 1828,-

EUSM80 780 2600x800x790-1660 1989,-

EUSM84 820 2600x840x790-1660 2150,-

* минимальная – максимальная высота
Рекомендуется для камер с максимальной длиной до 2000 мм. 

Тележки для погрузчиков 

Тележки на 8, 9 или 12 уровней для погрузчиков L = длина погрузчика + 100 мм. 

Модель Дверь печи, мм Внешние размеры, мм* Цена €

EUTS63Z 
620 630x L x1850 

753,-

EUTS63I 1167,-

EUTS79Z 
780 790 x L x1850 

807,-

EUTS79I 1882,-

EUTS84Z 
820 840 x L x1850 

860,-

EUTS84I 1935,-

Z – цинк, I – нержавеющая сталь 
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Интегрированные погрузчики подовых печей 

Главные особенности: Подходят для печей с 3, 4, 5 подами с 1-2-3 дверьми и длиной каме-
ры1220/1620/2020/2420 мм (дверцы 620/780/820 мм). Внешние размеры : +100 мм справа +100 mm слева 
к общей ширине печи, H max = 2300 мм. Легко извлекаемые, со структурой из нержавеющей стали, для 
разгрузки и загрузки. Возможность работы с обеих сторон. Оснащен двумя держателями для деревянных 
столиков (съемные) которые могут быть помещены справа или слева. Возможность загрузки и разгрузки 
погрузчиков как спереди так и сбоку. Не занимает места на полу в нейтральном положении (совершенно 
свободная зона спереди печи). 

Модель EUM EUV EUL Глубина, мм* Цена €

EUC1 3104 / 4105 / 5107 - 5107 2400 6880,-

EUC2 3105 / 4107 / 5108 - 5108 2800 6880,-

EUC3 3106 / 4108 / 5110 - 5110 3200 6880,-

EUC4 3204 / 4206 - - 2000 7095,-

EUC5 3206 / 4208 3206 / 4208 3206 / 4208 2400 7095,-

EUC6 3207 / 4210 3207 / 4210 3207 / 4210 2800 7095,-

EUC7 3209 / 4212 - 3209 / 4212 3200 7095,-

EUC8 3306 / 4309 - - 2000 7310,-

EUC9 3309 / 4312 3309 / 4312 3309 / 4312 2400 7310,-

EUC10 3311 / 4315 3311 / 4315 3311 / 4315 2800 7310,-

EUC11 3313 / 4318 - 3313 / 4318 3200 7310,-

EUC12 3206FR / 4207FR - - 2000 7310,-

EUC13 3207FR / 4210FR - 4210FR / 3207FR 2400 7310,-

EUC14 3209FR / 4212FR - 4212FR / 3209FR 2800 7310,-

EUC15 3211FR / 4215FR - 4215FR / 3211FR 3200 7310,-

* рассматривается впереди печи 

Погрузчики 

Модель Описание  Цена €

EUPM Механический погрузчик 

(для печей с 1-4  ярусами) 
•	 	Ручной	подъем,	поддерживание	противовеса,	с	механической	остановкой	на	высоте	

выбраного яруса 
•	 Ручная	погрузка	с	ручным	возвращением	ленты	
•	 Передвижение,	руководствуясь	верхней	и	нижней	монорельсой	на	полу

8063,-

EUPSA Полуавтоматический погрузчик 

(для печей с 1-4  ярусами) 
•	 	Электрический	подъем,	поддерживание	противовеса,	с	механической	остановкой	на	

высоте выбраного яруса 
•	 Ручная	погрузка	с	ручным	возвращением	ленты	
•	 Передвижение,	руководствуясь	верхней	и	нижней	монорельсой	на	полу

11503,-

EUPA Автоматический погрузчик 

(для печей с 1-4 ярусами) 
•	 	Электрический	подъем,	поддерживание	противовеса,	с	механической	остановкой	на	

высоте выбраного яруса 
•	 Автоматическая	погрузка	с	ручным	возвращением	ленты	
•	 Ручная	разгрузка
•	 	Передвижение,	руководствуясь	врехней	монорельсой	на	полу,	с	педалью	для	

механического выравнивания 

21178,-

Для печей с дверью 620 мм, по запросу для дверей 780 или 820 мм



65Цена, указанная с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.

Принцип MONSUN
Оригинальный принцип, с системой циркуляции тепла при помощи вентилятора, все также актуален, как 
и в 1936 году: вентиляторы заставляют поток горячего воздуха периодически менять свое направление. 
Это обеспечивает равномерный тепловой поток сверху и снизу, а также температурную гибкость.

Основные особенности:
• Высокое и стойкое качество выпечки. Малая воздушная скорость обеспечивает интенсивную пере-
дачу тепла, предохраняя тем самым тестовые заготовки от высыхания.
•  Значительно меньше потребляемость энергии. Тепло передается непосредственно на тестовые за-
готовки за счет воздуха для выпекания без необходимости нагревания дополнительных материалов. Это 
приводит к значительному снижению потребности в электроэнергии. 
•  Полноценный вкус от тестовых заготовок с окончательной расстойкой. Интенсивная передача тепла ускоряет отличное выпекание для тестовых 
заготовок с окончательной расстойкой, и это обеспечивает отличный вкус. 
•		Равномерное и всестороннее подрумянивание. Постоянное теплораспределение приводит к образованию однородного цвета, типичного для хлебо-
пекарных продуктов, изготавливаемых компанией DEBAG. 
•		Наилучшее использование габаритов противней. Циркулирующий воздушный поток не создает зон отсутствия тепла – следовательно, противень 
для выпечки можно загружать большим числом тестовых заготовок.

Внутренний стержень печи

Поперечноточный вентилятор

Счетчик тепла

Парогенератор

Тепловая камера

Теплоизоляция (стекловата)

Воздухоканал

Камера выпекания

Воздушный поток  
(реверсируемый каждые 60 секунд)

Тележка с направляющими 

MONSUN S4 ECO MONSUN 672

Внутренний стержень печи

Теплоизоляция (стекловата)

Воздухоканал

Камера выпекания

Воздушный поток  
(реверсируемый каждые 60 секунд)

Счетчик тепла

Тепловая камера

Поперечноточный вентилятор

Уникальное соотношение занимаемой площади и площади выпечки
Отличное качество хлебопекарных изделий является лишь одной особенностью из большого числа других дополнительных преимуществ, являющихся 
результатом непрерывного совершенствования наших продуктов. К примеру, эту разницу можно ощутить в ваших производственных помещениях. Пре-
имущество DEBAG печей основывается на наших принципах – т.е., отличное и непревзойденное соотношение занимаемой площади и площади выпечки, 
что, без преувеличения, обеспечивает вам больше места для технологической подготовки.

Площадь выпекания, 
м2

MONSUN Радиаторная печь 

9,56 9,60

Расход газа, м3/ч 5,7 8,3

Газовая мощность, кВт 48,5 70,0

Вместимость хлеба, кг 150 144

На схеме показано, как воздух циркулирует во внутренней 
области при особо малых скоростях. Это означает, что 
тестовые заготовки не высыхают, а хлебобулочные изделия 
остаются свежими в течении значительно более длитель-
ного времени. 
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Защищает окружающую среду и экономит средства
Благодаря малым присоединенным нагрузкам DEBAG печей, сконструированных на основе принципа 
MONSUN, Вы добиваетесь экономии средств во время каждого процесса выпечки по сравнению с дру-
гими печами. И это не единственное преимущество – малое потребление электроэнергии и пониженная 
температура печных газов позволяют Вам сделать ценный вклад в защиту окружающей среды.

Совершенная технология
Так как наша цель заключается в том, чтобы обеспечить Вас оптимизированным оборудованием для Ва-
шей ежедневной работы, мы стремимся свести к минимуму Ваши требования к затратам труда даже на 
этапе конструирования и технической разработки. Это можно увидеть на примере подачи воздуха с элек-
тронным управлением и простого в управлении парового клапана, который открывается и закрывается 
при нажатии кнопки. Устройство управления от ЭВМ сделало работу печи более простой и удобной. Вы 
можете подключить автоматическое управление к Вашему персональному компьютеру через MONSUN-
NET – а затем регулировать и управлять всеми установками, такими, как функции и параметры печи, удоб-
но расположившись в своем офисе. Такая особенность управления обеспечивает Вам больше удобства 
при программировании нескольких печей и внесении необходимых изменений в программу. Кроме того, 
MONSUN-NET включает в себя функцию анализа для точной оценки программ выпечки. И для того, чтобы 
гарантировать надлежащую окружающую среду на вашем производственном участке, печь оборудована 
мощными вытяжными системами для обеспечения оптимальных условий профессиональной гигиены 
труда в вашей рабочей среде.

Улучшенная эргономика
То, что незначительные вещи часто могут привести к большим изменениям, можно увидеть на приме-
ре улучшенной эргономической конструкции наших печей. Подошвенное пространство под передним 
рольгангом делает загрузку и разгрузку более безопасной и удобной. Никогда работа печи не была такой 
простой, как с ручками, имеющими форму, спроектированную с учетом эргономических требований, и 
углом обзора наклонного пульта управления, удобным для пользователя. Кроме того, у переднего края 
вытяжного колпака достаточно высоты помещения для безопасной работы пекарей высокого роста.

Жидкокристаллический (ЖК) дисплей

Номер программы

УСТАНОВЛЕННАЯ температура

ИСТИННАЯ температура

Время выпечки

Ручной селектор модели

Кнопки функций 

Кнопки с цифрами

Ручные устройства предварительной  
установки режимов:
- Температура выпечки
- Время переключения
- Исходная температура
- Время выпечки

Кнопки функций

Освещение камеры
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Конвекционная печь для противней
Печи DILA разработанны для достижения быстрых результатов от начала до конца. Идеальное время 
разогрева - 6 минут.  Панель управления: достаточно нажатия всего лишь на одну кнопку для достижения 
превосходных результатов и качества выпечки; кнопки с иконками, дают возможность каждому выпе-
кать хрустящие булочки или воздушные круасаны. Без подготовки, без опыта. Весь процесс выпекания 
может контролироваться прямо из вашего офиса. Печи DILA адаптируются к вашим потребностям: DILA 
растет вместе с вами на каждом уровне развития, от выпекания хлебобулочных полуфабрикатов до про-
фессионального выпекания. После автоматического отключения, дверь  открыта и зафиксированна уста-
новленым замком безопасности ( позиция вытяжки), затем самый горячий воздух выходит. В результате: 
не происходит неконтролируемое продолжение процесса выпекания и минимально нагревается пол в 
магазине.  

Печи с расстоечным шкафом и вытяжным зонтом

Модель
Мощ-
ность,

 кВт

Площадь 
выпек-

ания, м²

Кол-во 
проти-

вней

Размер 
противня, 

мм

Расстояние 
между 

противнями, 
мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм Вес, кг Цена с C, € Ценаc P, €Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

DILA5-ST 11.4 1.2 4/5 400x600 100/80 60-100 12-24 915x995x1600 175 13721,- 13027,-

DILA10-ST 17.6 2.4 8/10 400x600 100/80 120-200 24-48 915x995x2060 275 15895,- 15201,-

DILA5+5-ST 20.9 2.4 8/10 400x600 100/80 120-200 24-48 915x995x2160 275 22674,- 21285,-

DILA5+10-ST 25.2 3.6 12/15 400x600 100/80 180-300 36-72 915x910x1730 300 21993,- 20604,-

Размеры печи указаны с расстоечным шкафом и вентилятором
* DILA5+10ST с подставкой и вытяжным зонтом 
* P - пиктограмное управление, С - компьютерное управление. Добавьте нужное управление к выбранной модели. 

Печи

Модель Мощность, 
кВт

Площадь 
выпекания, 

м²

Кол-во 
проти-

вней

Размер 
противня, 

мм

Расстояние 
между 

противнями, 
мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм Вес, кг Цена с C, € Ценаc P, €Булочки 
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

DILA5 11.4 1.2 4/5 400x600 100/80 60-100 12-24 915x785x580 175 8697,- 8003,-

DILA10 17.6 2.4 8/10 400x600 100/80 120-200 24-48 915x785x1020 275 10871,- 10177,-

DILA5+5 20.9 2.4 8/10 400x600 100/80 120-200 24-48 915x785x1160 275 17649,- 16261,-

DILA5+10 25.2 3.6 12/15 400x600 100/80 180-300 36-72 915x785x1600 300 19855,- 18467,-

* P - пиктограмное управление, С - компьютерное управление. Добавьте нужное управление к выбранной модели. 

DILA5+10

Дисплей показывающий время выпекания - 
возможен при установке вытяжного зонта

Вытяжной зонт - включает высокопроизводи-
тельные вентиляторы Программируемый текст рекламы - возмо-

жен при установке вытяжного зонта

Альтернативные перемещаемые полки для 
выпекания - для регулировки вместимости 
печи 

Расстойка - постоянная оптимальная тем-
пература и распределение влаги, простое 
управление используя управление печиНапраляющие - для применения всех про-

тивней, включая противни из нержавеющей 
стали

Monsun NET - программное обеспечение 
для удаленного управления и программи-
рования, включая архивирование времени 
выпекания, через сеть

Стандарт радиальный вентилятор пароо-
бразования, 

Опция высокопроизводительный па-
рообразователь для более интенсивной 
атмосферы выпекания 

Эффективный паровой конденсатор - может 
быть монтирован в вытяжной зонт  

Панель управления DILA Автоматическое 
открытие двери, вы-
тягивание пара
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Печь для противней 
Данные печи позволяют готовить продукты прямо перед вашими покупателями. Вы загружаете свежие 
тестовые заготовки, и ваши покупатели знают сколько времени осталось до окончания выпекания, бла-
годаря дисплею указывающему время. На ваш выбор два вида управления машиной – пиктограммное 
и компьютерное. Для начала работы машины необходимо нажатие только двух кнопок: кнопка выбора 
типа выпечки и кнопка подтверждения начала процесса выпекания. Оперативность не единственная 
простая вещь в данных печах, простота и легкость в очистке еще одно из достоинств машины. Поддон и 
направляющие снимаются для легкой очистки. Мощный паровой генератор позволяет выпекать полуфа-
брикаты, гарантируя превосходные результаты, и удовлетворяя потребностям ваших покупателей. Печи 
поставляются с вытяжным зонтом и расстоечным шкафчиком. 

Печи с расстоечным шкафом и вытяжным зонтом серии MINI 

Модель
Мощ-
ность, 

кВт

Площадь 
выпекания, 

м²

Кол-во 
проти-

вней

Размер 
противня, 

мм

Расстояние 
между 

противнями, 
мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм
Вес, 

кг Цена с С, €* Цена с  P, €*Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

MONSUN 
MINI6-ST

12.7 1.44 6 400x600 97-73 120 24 915x1085x2210 380 19750,- 18115,-

MONSUN 
MINI7-ST

12.7 1.68 7 400x600 97-73 140 28 915x1085x2210 380 19750,- 18115,-

MONSUN 
MINI8-ST

12.7 1.92 8 400x600 97-73 160 32 915x1085x2210 380 19750,- 18115,-

Размеры печи указаны с расстоечным шкафом и вентилятором
* P - пиктограмное управление, С - компьютерное управление. Добавьте нужное управление к выбранной модели. 

Печи  серии MINI

Модель
Мощ-
ность, 

кВт

Площадь 
выпекания, 

м²

Кол-во 
проти-

вней

Размер 
противня, 

мм

Расстояние 
между 

противнями, 
мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм Вес, кг Цена с С, €* Цена с P,  €*Булочки 
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

MONSUNMINI6 12.7 1.44 6 400x600 97-73 120 24 915x960x1020 380 14609,- 12975,-

MONSUNMINI7 12.7 1.68 7 400x600 97-73 140 28 915x960x1020 380 14609,- 12975,-

MONSUNMINI8 12.7 1.92 8 400x600 97-73 160 32 915x960x1020 380 14609,- 12975,-

* P - пиктограмное управление, С - компьютерное управление. Добавьте нужное управление к выбранной модели. 

Печи с расстоечным шкафом и вытяжным зонтом серии CITY

Модель
Мощ-
ность, 

кВт

Площадь 
выпекания, 

м²

Кол-во 
проти-

вней

Размер 
противня, 

мм

Расстояние 
между 

противнями, 
мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм Вес, кг Цена с С, €* Цена с  P, €*Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

MONSUN 
CITY6

19 2.88 6 600x800 97-73 180 48 915x1595x2160 570 26155,- 24600,-

MONSUN 
CITY7

19 3.36 7 600x800 97-73 210 56 915x1595x2160 570 26155,- 24600,-

MONSUN 
CITY8

19 3.84 8 600x800 97-73 240 64 915x1595x2160 570 26155,- 24600,-

Размеры печи указаны с расстоечным шкафом и вентилятором
* P - пиктограмное управление, С - компьютерное управление. Добавьте нужное управление к выбранной модели. 

Печи  серии CITY

Модель
Мощ-
ность, 

кВт

Площадь 
выпекания, 

м²

Кол-во 
проти-

вней

Размер 
противня, 

мм

Расстояние 
между 

противнями, 
мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм Вес, кг Цена с С, €* Цена с P,  €*Булочки 
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

MONSUN 
CITY6

19 2.88 6 600x800 97-73 180 48 915x1595x1040 570 20061,- 18508,-

MONSUN 
CITY7

19 3.36 7 600x800 97-73 210 56 915x1595x1040 570 20061,- 18508,-

MONSUN 
CITY8

19 3.84 8 600x800 97-73 240 64 915x1595x1040 570 20061,- 18508,-

* P - пиктограмное управление, С - компьютерное управление. Добавьте нужное управление к выбранной модели. 

MONSUN MINI8C
MONSUN CITY6C
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Принадлежности
Модель Описание Цена €

ZBL054 Вытяжной зонт  для моделей MINI 1243,-

ZBL055 Вытяжной зонт с бегущей строкой для моделей MINI 1865,-

ZBL173 Конденсатор пара встроенный в зонт для моделей MINI 1675,-

ZBL141 Табло для вытяжного зонта, показывающее оставщееся время выпекания  для моделей MINI 361,-

ZBL032-B Полка открытая для установки между подставкой и печью для моделей MINI. Вместимость противней 2х 3 х 400х600 мм. 
Выполнена из нержавеющей стали. Внешние размеры 915х605х290 мм.  

585,-

ZBL032-A Полка закрытая для установки между подставкой и печью для моделей MINI. Вместимость противней 2х 3 х 400х600 мм. 
Выполнена из нержавеющей стали. Внешние размеры 915х605х290 мм.  

695,-

ZBL023-B Подставка открытая для противней 2х 8х 400х600 мм для моделей MINI. Выполнена из нержавеющей стали. Внешние 
размеры 915х710х890 мм.

1298,-

ZBL023-A Подставка закрытая для противней 2х 8х 400х600 мм для моделей MINI. Выполнена из нержавеющей стали. Внешние 
размеры 915х710х890 мм.

1489,-

ZBL001 Увеличенная электрическая мощность для моделей CITY 1352,-

ZBL060 Вытяжной зонт  для моделей CITY 1343,-

ZBL062 Вытяжной зонт с бегущей строкой для моделей CITY 1964,-

ZBL172 Конденсатор пара встроенный в зонт для моделей CITY 2586,-

ZBL060-B Табло для вытяжного зонта, показывающее оставщееся время выпекания  для моделей CITY 361,-

ZBL045-A Подставка открытая для противней 2х 8х 400х600 мм для моделей CITY. Выполнена из нержавеющей стали. Внешние 
размеры 915х1085х800 мм.

1599,-

ZBL044-A Подставка закрытая для противней 2х 8х 400х600 мм для моделей CITY. Выполнена из нержавеющей стали. Внешние 
размеры 915х1085х800 мм.

1509,-

Подовая печь 
Вы цените отличный вкус и продленные периоды промежуточной расстойки теста?
Хотели бы вы иметь максимальную площадь выпечки при минимальной занимаемой площади, а также 
малое потребление электроэнергии?

В таком случае, вам самим необходимо убедиться во многих преимуществах наших подовых печей.

Преимущества:
•	 Отличные характеристики выпечки для изделий с окончательной расстойкой
•	 Малое потребление электроэнергии
•	 Оптимальное соотношение занимаемой площади и площади выпечки
•	  Оптимальное качество даже для baking-off (выпекание замороженных недопеченных полуфабрика-

тов хлеба)
•	 Идеально подходят для непрерывного использования в тяжелых условиях эксплуатации
•	 Простое обслуживание
•	 Можно выключать ярусные группы
•	 Галогенное освещение
•	 Можно загружать с обеих сторон (420 D)
•	 Двойная ширина (956, 1146, 1146 Z, 1344 Z)
•	 По запросу поставляется с колпаком мощной вытяжки

DEBAG подовые печи:

Насколько надежные в эксплуатации, настолько и гибкие.

Максимальная площадь выпечки при минимальной занимаемой площади 
История успеха DEBAG подовых печей началась с появления первой печи с дующим барабаном, которая 
принесла DEBAG репутацию абсолютно высочайшего качества. Все модели идеально подходят для долго-
временной эксплуатации, являются исключительно надежными и энергоэффективными. Без сомнения, 
при конструировании этих печей используется легендарный принцип MONSUN, который гарантирует 
наивысшее качество выпечки и делает возможной компактную конструкцию с отличным соотношением 
занимаемой площади и площади выпечки. В особенности, это касается моделей двойной ширины, кото-
рые предлагают площадь выпечки до 13, 44 м2, экономя драгоценную площадь в вашей пекарне.
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Исключительно практичная: Monsun420D модель можно загружать с обеих сторон
Двухсторонняя Monsun420D идеально подходит для любого, кто хочет установить свою подовую печь в 
самом магазине. Она идеальна для размещения между складским помещением или производственным 
помещением и магазином. Это означает, что вы можете загружать ее с той стороны, которую клиент не 
может видеть (очень практично для baking-off – предварительно выпеченных изделий), а вынимать аро-
матный свежий хлеб и хрустящие булочки стандартного MONSUN качества прямо перед глазами ваших 
клиентов в магазине.

Оригинальная технология позволяет экономить энергию и защищать окружающую среду! 
В дополнение к оптимальному качеству выпеченных изделий, экономически эффективная работа являет-
ся еще одним решающим аргументом, свидетельствующим в пользу DEBAG печей. К примеру, испытанная 
система HBS (нагревание – выпечка – экономия) помогает избежать ненужных потерь тепла: по запросу 
подовые печи можно оборудовать клапаном в отборнике, который закрывает экстракционную камеру, 
когда форсунка (горелка) дезактивируется. Это делает возможным надлежащее использование тепла без 
тепловых потерь. И приводит к экономии энергии и средств!

Преимущество в результате значительно улучшенной эргономики!
Такая хорошо спроектированная и простая в применении современная технология может превратить 
работу в удовольствие: панель управления находится под небольшим углом и обеспечивает вам значи-
тельно лучший обзор рабочих элементов. Добавленное подошвенное пространство у переднего роль-
ганга позволяет вам встать ближе к печи при загрузке и вынимании выпеченных изделий. Технически 
усовершенствованный колпак не только увеличивает объем извлекаемого воздуха, но и благодаря своей 
высоте также добавляет высоты помещению. Все ручки ярусных DEBAG печей спроектированы с учетом 
эргономических требований; держать их в руке значительно удобнее и безопаснее. Рамы окон ярусов 
выполнены из нержавеющей стали, которая ускоряет и облегчает очистку печей. Это повышает вашу без-
опасность и делает порядок действий при работе еще более бесперебойным, чем раньше. 

Окна ярусов можно открывать как автоматически, так и путем нажимания кнопки для ускорения вытяжки 
пара.

Газовые подовые печи с электронным управлением 

Модель

Газовая 
мощ-

ность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Кол-во 
ярусов

Размер 
противня, 

мм

Кол-во 
проти-

вней

Высота яруса, 
расстояние между 

протинями, мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм Вес, кг Цена, €Булочки 
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

MONSUN 573GE 39,5 5,73 6 580х780 97-73 6х180 480 90 1080x2790x1980 1680 42214,-

MONSUN 672GE 39,5 6,72 7 580х780 97-73 6х140+1х180 560 105 1080x2790x1980 1680 43758,-

MONSUN 1146ZGE 2х39,5 11,46 2х6 580х780 97-73 12х180 960 180 2160x2790x1980 3360 81725,-

MONSUN 1344ZGE 2х39,5 13,44 2х7 580х780 97-73 12х140+2х180 1120 210 2160x2790x1980 3360 84170,-

Газовые подовые печи с компьютерным управлением 

Модель

Газовая 
мощ-

ность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Кол-во 
ярусов

Размер 
противня, 

мм

Кол-во 
проти-

вней

Высота яруса, 
расстояние между 

протинями, мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм Вес, кг Цена, €Булочки 
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

MONSUN 573GC 39,5 5,73 6 580х780 97-73 6х180 480 90 1080x2790x1980 1680 43745,-

MONSUN 672GC 39,5 6,72 7 580х780 97-73 6х140+1х180 560 105 1080x2790x1980 1680 45290,-

MONSUN 1146ZGC 2х39,5 11,46 2х6 580х780 97-73 12х180 960 180 2160x2790x1980 3360 84788,-

MONSUN1 344ZGC 2х39,5 13,44 2х7 580х780 97-73 12х140+2х180 1120 210 2160x2790x1980 3360 87233,-

Электрические подовые печи с электронным управлением 

Модель
Мощ- 
ность, 

кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Кол-во 
ярусов

Размер 
противня, 

мм

Кол-во 
проти-

вней

Высота яруса, 
расстояние между 

протинями, мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм Вес, кг Цена, €Булочки 
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

MONSUN 573EE 35 5,73 6 580х780 97-73 6х180 480 90 1080x2790x1980 1680 46525,-

MONSUN 672EE 35 6,72 7 580х780 97-73 6х140+1х180 560 105 1080x2790x1980 1680 48069,-

MONSUN 1146ZEE 2х35 11,46 2х6 580х780 97-73 12х180 960 180 2160x2790x1980 3360 90349,-

MONSUN 1344ZEE 2х35 13,44 2х7 580х780 97-73 12х140+2х180 1120 210 2160x2790x1980 3360 91505,-
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Печь с тележкой 
При использовании наших печей Вы выигрываете от приобретенного нами в течение десятилетий опыта 
в области циркуляции воздуха для выпекания. Непревзойденно малые воздушные скорости и исключи-
тельно равномерное теплораспределение со стационарной тележкой, экономящей площадь. 

Превзойти это так быстро не получится!

Преимущества:
•	 Малая воздушная скорость
•	 Стационарная тележка
•	 Узкая ширина
•	 Не требующая усилий загрузка
•	 Очень надежные 
•	 Идеально подходят для непрерывного использования в тяжелых условиях эксплуатации
•	 Простое обслуживание
•	  Выбор между устройством управления при помощи компьютера и электронным устройством управ-

ления
•	 Колпак вытяжной, интегрированный в переднюю секцию
•	 Чрезвычайно малое потребление энергии
•	 Галогенное освещение
•	 Улучшенная эргономика

Печи с тележкой – высокое качество хлеба и булочек с использовани-
ем минимальной занимаемой площади
Меньшая занимаемая площадь благодаря стационарной тележке!
Компания DEBAG устанавливает новые стандарты в разработке печей: тележка во время процесса выпеч-
ки закрепляется в печи и не вращается на поворотном столе, как это делается в стандартных роторных 
печах. Это позволяет использовать площадь в пекарной камере в полной мере, а занимаемую площадь 
уменьшить до минимума. Для модели S4 Öko требуется всего лишь 2,60м² занимаемой площади при вну-
шительной площади выпечки в 10m²'. Это соответствует 21 противню для выпечки булочек или 12 про-
тивням для выпечки хлеба. Загрузка печи – проще не придумаешь, благодаря стационарной тележки. 
А испытанный принцип MONSUN предохраняет тестовые заготовки от высыхания при использовании 
малых воздушных скоростей, равных приблизительно 2,5 – 3 м/сек. 
Результаты можно увидеть и попробовать наяву: хрустящие хлебобулочные изделия великолепного ка-
чества, остающиеся свежими в течение длительного времени!

На схеме показано, как воздух циркулирует во внутренней области при особо малых скоростях. Это озна-
чает, что тестовые заготовки не высыхают, а хлебобулочные изделия остаются свежими в течение значи-
тельно более длительного времени.

Воздушная скорость в MONSUN печах с тележкой.
Простая загрузка благодаря основанию на уровне пола без подвижной опорной основы.

Вы экономите затраты на электроэнергию и защищаете окружающую среду!
Компактная конструкция со стационарной тележкой оказывает прямое положительное влияние на по-
требление энергии. У модели S 4 Öko имеется соединение с нагрузкой только в 63 кВт (жидкое топливо/
газ), несмотря на повышенную производительность! Вы экономите средства и защищаете окружающую 
среду!

MONSUN S4

MONSUN City S

Электрические подовые печи с компьютерным управлением 

Модель
Мощ- 
ность, 

кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Кол-во 
ярусов

Размер 
противня, 

мм

Кол-во 
проти-

вней

Высота яруса, 
расстояние между 

протинями, мм

Вместимость
Внешние 

размеры, мм
Вес, 

кг Цена, €Булочки 
(до 50 гр)

Хлеб (до 
1000 гр)

MONSUN 573EC 35 5,73 6 580х780 97-73 6х180 480 90 1080x2790x1980 1680 48057,-

MONSUN 672EC 35 6,72 7 580х780 97-73 6х140+1х180 560 105 1080x2790x1980 1680 49600,-

MONSUN 1146ZEC 2х35 11,46 2х6 580х780 97-73 12х180 960 180 2160x2790x1980 3360 93411,-

MONSUN 1344ZEC 2х35 13,44 2х7 580х780 97-73 12х140+2х180 1120 210 2160x2790x1980 3360 94568,-

Принадлежности
Модель Описание Цена €

RBA-EBO Табло для вытяжного зонта, показывающее оставщееся время и температуру выпекания 489,-

ZBE031 Система удаления пара с верхнего пода 1635,-

ZBE002 Клапан поддержки тепла для сокращения энергопотребления 1262,-
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При разработке наших счетчиков тепла мы объединили полученный нами опыт с профессиональными 
знаниями специалистов из Технологического Университета в Дрездене. Результатом явилось обеспече-
ние оптимальной передачи тепла с чрезвычайно малым потреблением энергии.

1. Камера печи (1-ый уровень)
2. 2-ой уровень
3. 3-ий уровень

Модель TWIN – DEBAG печь с двумя тележками:
Увеличенное в два раза количество выпечки на той же самой занимае-
мой площади!

Большой брат модели S 4 Öko!
Отличительной особенностью модели TWIN является ее вместительность. Так как в нее можно загружать 
одновременно две тележки, такая модель является чрезвычайно экономичной и идеально подходит для 
выпечки больших количеств хлебобулочных изделий. В цифровых показателях это означает следующее: 
на занимаемой площади всего лишь в 3,4 м² можно одновременно выпекать вплоть до 36 противней с 
булочками!

Высочайшие технологии для оптимальных результатов выпечки
При тесном сотрудничестве с Технологическим Университетом в Дрездене, нам удалось добиться под-
держания равномерного распределения воздуха вокруг хлебобулочных изделий и, таким образом, 
стандартного качества выпечки MONSUN. Воздушная скорость сохраняется на уровне 2,5 – 3 м/сек., что 
является сенсационно малой скоростью, если учесть фактическую область выпечки в 17 м². В добавление 
к этому, совершенно новый, более мощный счетчик тепла гарантирует идеальное теплораспределение; 
таким образом, вы можете добиться отличных результатов выпечки, которые вам также обеспечивает 
модель MONSUN TWIN – никаких отличий в отношении качества, так как обе тележки загружаются не-
посредственно одна за другой. Объем подробных работ и действий, которые были затрачены на разра-
ботку этого уникального типа печи, можно проиллюстрировать, к примеру, тем фактом, что количество 
отработавших газов поддерживались на достаточно низком уровне, несмотря на улучшенную произво-
дительность.

Преимущества печи модели TWIN:

•	 Удвоенное количество хлебобулочных изделий при той же самой занимаемой площади
•	 В обеих тележках равномерный результат выпечки 
•	 Простая и быстрая загрузка
•	 Удобное управление при помощи компьютера
•	 Идеально подходит для непрерывного использования в тяжелых условиях эксплуатации
•	 Малое потребление энергии
•	 Галогенное освещение
•	 Высокая надежность
•	 Простота в обслуживании

Сравнение печи DEBAG со стандартной ротационной печью

DEBAG модель MONSUN TWIN использует преимущества стационарной тележки в полной мере. Это осо-
бенно очевидно в ее узкой ширине. Однако результат выпечки и значительно меньшее потребление 
энергии делают ее оптимальным вариантом по сравнению со стандартной ротационной конвекционной 
печью.

1. Дверь камеры
2. Камера
3. Циркуляция воздуха
4. Тележка
5. Ротация (только для ротацион-
ных печей)

DEBAG TWIN Стандартная ротационная печь
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Газовые печи c тележкой с электронным управлением

Модель
Газовая 

мощность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Размер 
противня, 

мм

Количество 
противней

Вместимость
Внешние размеры, 

мм* Вес, кг Цена, €Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб  
(до 1000 гр)

MONSUN City S GE 31,4 6,8 (булочки) 
4,1 (хлеб)

580х780 15 (булочки) 
9 (хлеб)

600 54 1200x1825x2100 1200 36809,-

MONSUN S4-800 GE 63 10 (булочки)
5,4 (хлеб)

580х780 21 (булочки) 
12 (хлеб)

735 72 1270x2415x2965 1800 35395,-

MONSUN TWIN GE 120 17 (булочки)
10,8 (хлеб)

580x780 2x18 
(булочки) 

2x12 (хлеб)

1260 144 2170x3060x2965 2500 59202,-

* Размеры печи указаны с вытяжным зонтом

Газовые печи c тележкой с компьютерным управлением

Модель
Газовая 

мощность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Размер 
противня, 

мм

Количество 
противней

Вместимость
Внешние размеры, 

мм* Вес, кг Цена, €Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб  
(до 1000 гр)

MONSUN City S GC 31,4 6,8 (булочки) 
4,1 (хлеб)

580х780 15 (булочки) 
9 (хлеб)

600 54 1200x1825x2530 1200 38340,-

MONSUN S4-800 GC 63 10 (булочки)
5,4 (хлеб)

580х780 21 (булочки) 
12 (хлеб)

735 72 1270x2415x2965 1800 35395,-

MONSUN TWIN GC 120 17 (булочки)
10,8 (хлеб)

580x780 2x18 (булочки) 
2x12 (хлеб)

1260 144 2170x3060x2965 2500 60734,-

* Размеры печи указаны с вытяжным зонтом

Электрические печи c тележкой с электронным управлением

Модель
Газовая 

мощность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Размер 
противня, 

мм

Количество 
противней

Вместимость
Внешние размеры, 

мм* Вес, кг Цена, €Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб  
(до 1000 гр)

MONSUN City S EE 30 6,8 (булочки) 
4,1 (хлеб)

580х780 15 (булочки) 
9 (хлеб)

600 54 1200x1825x2530 1200 38545,-

MONSUN S4-800 EE 55 10 (булочки)
5,4 (хлеб)

580х780 21 (булочки) 
12 (хлеб)

735 72 1270x2415x2965 1800 35395,-

* Размеры печи указаны с вытяжным зонтом

Электрические печи c тележкой с компьютерным управлением

Модель
Газовая 

мощность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Размер 
противня, 

мм

Количество 
противней

Вместимость
Внешние размеры, 

мм* Вес, кг Цена, €Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб  
(до 1000 гр)

MONSUN City S EC 30 6,8 (булочки) 
4,1 (хлеб)

580х780 15 (булочки) 
9 (хлеб)

600 54 1200x1825x2530 1200 40078,-

MONSUN S4-800 EC 55 10 (булочки)
5,4 (хлеб)

580х780 21 (булочки) 
12 (хлеб)

735 72 1270x2415x2965 1800 35395,-

* Размеры печи указаны с вытяжным зонтом

Принадлежности
Модель Описание Цена €

RBA-STO Табло для вытяжного зонта, показывающее оставщееся время и температуру выпекания 489,-

9123264 Быстрый старт 2626,-

ZBS002 Клапан поддержки тепла для сокращения энергопотребления только для MONSUN S4 1262,-

ZBS009 Теплообменник для только для MONSUN S4G 1532,-

OSSH-E-B Модульная дверь позволяющая использовать печь как подовую (на 9 подов)  только для моделей MONSUN S4 2922,-

ZBF011 Тележка для подовой печь на 9 подов 2163,-
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Комбинированная печь 

Удваивают прославленное DEBAG качество:

Модель MONSUN SM – это, по существу, подовая печь, которую также можно в течение нескольких секунд 
можно превратить в пригодную для выпечки хлеба в тележке.
Комбинированная печь модели MONSUN SM объединяет в себе многие преимущества подовых печей и 
печей с тележкой, обладающих высокой гибкостью.

Преимущества:
•	  Целый ряд ассортимента можно выпекать в зависимости от специфики приготовления каждого изде-

лия 
•	 Можно использовать как печь с тележкой, так и подовую печь
•	 Стационарная тележка
•	 Доставка с практичным ярусным модулем 
•	 Очень надежные
•	 Простое обслуживание
•	 Идеально подходят для непрерывного использования в тяжелых условиях эксплуатации
•	 Выбор между устройством управления от компьютера и электронным устройством управления
•	 Малое потребление электроэнергии
•	 Галогенное освещение
•	 Улучшенная эргономика посредством автоматической системы загрузки 

DEBAG комбинированная печь: 
объединена подовая печь и печь с тележкой.

Объедините преимущества наших подовых и печей с тележкой!
Комбинированная печь модели MONSUN SM обладает преимуществами, заключающимися в том, что ее 
можно использовать как в качестве подовой, так и печи с тележкой, особенно для небольших помещений 
и когда различные изделия необходимо выпекать в последовательном порядке. В зависимости от ваших 
требований, Вы можете или без усилий установить тележку в пекарную камеру или использовать ярус-
ный модуль с блокировкой для загрузки отдельных отсеков подобно подовой печи. Воздушные трассы 
автоматически приспосабливаются для соответствующего применения, что гарантирует наслаждение 
оптимальными результатами DEBAG выпечки.

Газовые комбинированные печи с электронным управлением 

Модель
Газовая 

мощность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Размер 
противня, 

мм

Количество 
противней

Вместимость
Внешние размеры, 

мм* Вес, кг Цена, €Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб  
(до 1000 гр)

MONSUN SM780GE 62.8 10 (булочки) 
8,6 (хлеб)

580х780 21 (булочки) 
9 (хлеб)

840 135 1270x2815x2965 2300 56242,-

MONSUN TWINSM 
GE

120 16,3 
(булочки)
10,8 (хлеб)

580x780 2x18 
(булочки) 

2x12 (хлеб)

1260 144 2170x3060x2965 2500 62420,-

* Размеры печи указаны с вытяжным зонтом
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Газовые комбинированные печи с компьютерным управлением 

Модель
Газовая 

мощность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Размер 
противня, 

мм

Количество 
противней

Вместимость
Внешние размеры, 

мм* Вес, кг Цена, €Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб  
(до 1000 гр)

MONSUN SM780GC 62.8 10 (булочки) 
8,6 (хлеб)

580х780 21 (булочки) 
9 (хлеб)

840 135 1270x2815x2965 2300 56242,-

MONSUN  TWINSM 
GC

120 16,3 
(булочки)
10,8 (хлеб)

580x780 2x18 
(булочки) 

2x12 (хлеб)

1260 144 2170x3060x2965 2500 62420,-

* Размеры печи указаны с вытяжным зонтом

Электрические комбинированные печи с электронным управлением

Модель
Газовая 

мощность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Размер 
противня, 

мм

Количество 
противней

Вместимость
Внешние размеры, 

мм* Вес, кг Цена, €Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб  
(до 1000 гр)

MONSUN SM780EE 58 10 (булочки) 
8,6 (хлеб)

580х780 21 (булочки) 
9 (хлеб)

840 135 1270x2815x2965 2300 57775,-

* Размеры печи указаны с вытяжным зонтом

Электрические комбинированные печи с компьютерным управлением 

Модель
Газовая 

мощность, 
кВт

Площадь 
выпека- 
ния, м²

Размер 
противня, 

мм

Количество 
противней

Вместимость
Внешние размеры, 

мм* Вес, кг Цена, €Булочки  
(до 50 гр)

Хлеб  
(до 1000 гр)

MONSUN SM780EC 58 10 (булочки) 
8,6 (хлеб)

580х780 21 (булочки) 
9 (хлеб)

840 135 1270x2815x2965 2300 57775,-

* Размеры печи указаны с вытяжным зонтом

Принадлежности
Модель Описание Цена €

RBA-STO-SM Табло для вытяжного зонта, показывающее оставщееся время и температуру выпекания 489,-

9123264-SM Быстрый старт 2986,-

ZBF005 Модульная тележка на 9 подов. Ширина 1600 мм. Для противней 580х780 мм.  Для печи MONSUN SM 2973,-

ZBF016 Модульная тележка на 9 подов. Ширина 2х800 мм. Для противней 580х780 мм. Для печи MONSUN SM 4505,-

ZBF012 Модульная тележка на 9 подов. Ширина 1600 мм. Для противней 580х780 мм.  Для печи MONSUN SM TWIN 3282,-

Тележки 

Модель Описание Внешние размеры, мм Цена, €

DEBAG-16 Тележка для 16 противней 580х780 мм 638х823х1750 984,-

DEBAG-16/2 Тележка для 16 противней 600х800 мм 655х823х1750 984,-

DEBAG-18/1 Тележка для 18 противней 580х780 мм 638x823x1750 1013,-

DEBAG-18/2 Тележка для 18 противней 600х800 мм 655x823x1750 1013,-

DEBAG-21 Тележка для 21 противней 580х780 мм 638х823х1750 1056,-

DEBAG-21/2 Тележка для 21 противней 600х800 мм 655х823х1750 1056,-
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Противни с низким бортиком 
Материалы: Выполнен из алюминия AlMg3. Главные особенности: Толщина 2 мм. Бортик по 
ширине противня. Бортик изогнут под углом 90º. 

Модель Внешние размеры, мм Цена заказ от 50 шт , € *

122000 600x400x14 20,-

804727 600x800х15 35,-

804728 800x1000х15 57,-

122400 780x580x14 34,-

122500 980x580x14 39,-

* При заказе противней менее 50 шт, дополнительные расходы на формирование заказа 150 € 

Перфорированные противни с бортиком с 3-х 
сторон 
Материалы: Выполнен из алюминия AlMg3. Главные особенности: Толщина 1,5 мм. Бортик с 3 
сторон. Круглые отверстия диаметром 5 мм.   (модели 110500, 804729 - отверстия 3 мм). 

Модель Внешние размеры, мм Цена заказ от 50 шт , €*

112000 600x400x17 19,-

110500 600x800х20 31,-

804729 800x1000х20 63,-

112200 780x580x20 27,-

112300 980x580x20 35,-

* При заказе противней менее 50 шт, дополнительные расходы на формирование заказа 150 € 

Перфорированные противни с силиконовым по-
крытием 
Материалы: Выполнен из алюминия AlMg3. Силиконовое покрытие. Главные особенности: 
Толщина 1,5 мм. (модель 804732 - толщина 2 мм) Бортик с 3 сторон. Круглые отверстия диаметром 3 мм.  

Модель Внешние размеры, мм Цена заказ от 50 шт , €

804730 600x400x20 32,-

110540 800x600х20 60,-

804732 1000x800х20 125,-

804733 780x580x20 54,-

804734 980x580x20 69,-

* При заказе противней менее 50 шт, дополнительные расходы на формирование заказа 150 € 
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Перфорированные противни для багетов 

Материалы: Выполнен из алюминия AlMg3. Главные особенности: Толщина 1,5 мм. Круглые 
отверстия диаметром 3 мм.

Модель Вместимость багет, шт Внешние размеры, мм Цена заказа от 50 шт , €

170000 4 600x400 53,-

170200 6 600x400 57,-

806666 4 800x600 69,-

806667 4 800х1000 130,-

170400 3 780х580 71,-

170600 6 780х580 67,-

171000 3 980х580 78,-

171200 6 980х580 78,-

* При заказе противней менее 50 шт, дополнительные расходы на формирование заказа 150 € 

Перфорированные противни для багетов с сили-
коновым покрытием

Материалы: Выполнен из алюминия AlMg3. Силиконовое покрытие. Главные особенности: 
Толщина 1,5 мм. Круглые отверстия диаметром 3 мм.

 

Модель Вместимость багет, шт Внешние размеры, мм Цена заказа от 50 шт , €

804735 4 600x400 68,-

804736 6 800x600 105,-

804737 8 1000x800 190,-

170640 6 780х580 104,-

804738 6 980x580 115,-

* При заказе противней менее 50 шт, дополнительные расходы на формирование заказа 150 € 

Контейнеры для муки 

Материалы: Выполнен из нержавеющей стали. Главные особенности: Крышка контейнера от-
крывается как слева, так и справа.

Модель Вместимость контейнера, л Внешние размеры, мм Цена, €

IP0007 115 395x610x725 396,-

IP0013 120 395x550x785 396,-

IP0008 125 395x610x785 396,-

IP0012 130 375x680x785 396,-

IP0009 135 395x700x725 412,-

IP0010 150 395x700x785 412,-

IP0011 175 420x750x785 428,-

IP0014 195 465x750x785 447,-
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Тележка для хранения продуктов
Материалы: Выполнена из нержавеющей стали. Главные особенности: 4 вращающихся колеси-
ка (2 из них с блокировкой). Тележки расчитана на контейнеры 60 л. или 40л. Контейнеры ставятся без 
крышек. 

Тележки для контейнеров 60 л.

Модель Вместимость контейнеров, шт Внешние размеры, мм Вес, кг Цена, €

TR460 4 860x600x900 28 427,-

TR660 6 1270x600x900 36 522,-

TR860 8 1680x600x900 45 619,-

Тележки для контейнеров 40 л. 

Модель Вместимость контейнеров, шт Внешние размеры, мм Вес, кг Цена, €

TR640 6 860x600x900 28 520,-

TR940 9 1270x600x900 36 650,-

TR1240 12 1680x600x900 45 799,-

Тележка для хранения продуктов
Материалы: Выполнена из нержавеющей стали. Главные особенности: 4 вращающихся колеси-
ка (2 из них с блокировкой). Тележка расчитана на контейнеры 25 л. без крышек. 
 

Модель Вместимость 
контейнеров, шт

Внешние размеры, мм Вес, кг Цена, €

TR925 9 685х450х1830 18 425,-

Контейнеры

 
Модель Вместимость, л Внешние размеры, мм Цена, €

457800 25 610x440x150 33,-

457500 60 600x400x320 54,-

457600 40 600x400x215 47,-

457700 30 600x400x165 33,-

Крышка для контейнеров

Модель Описание Цена, €

457900 Крышка для контейнеров 457600, 457600, 457700 27,-



79Цена, указанная с центрального склада в Европе, не включает в себя НДС, транспортные расходы, таможенные платежи, пусконаладочные работы и монтаж.

Столы кондитерские со столещницей из дерева 

Материалы: Выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Столещница выполнена из ясеня. Главные 
особенности: Толщина столещницы 35 мм.  Ножки стола изготавливаются из трубы 40х40 мм. Высота 
стола регулируется вкручивающими опорами ножек. 

Столы без полки

Модель Внешние размеры, мм Вес, кг Цена € 

KST107M 1000x700x850 26 481,-

KST117M 1100x700x850 28 506,-

KST127M 1200x700x850 29 530,-

KST137M 1300x700x850 31 539,-

KST147M 1400x700x850 33 566,-

KST157M 1500x700x850 35 590,-

KST167M 1600x700x850 37 613,-

KST177M 1700x700x850 39 640,-

KST187M 1800x700x850 40 659,-

KST197M 1900x700x850 42 694,-

KST207M 2000x700x850 44 721,-

KST217M 2100x700x850 46 785,-

KST227M 2200x700x850 48 800,-

KST237M 2300x700x850 50 839,-

KST247M 2400x700x850 51 866,-

Столы c полкой

Модель Внешние размеры, мм Вес, кг Цена € 

KST107ML 1000x700x850 30 541,-

KST117ML 1100x700x850 33 570,-

KST127ML 1200x700x850 35 597,-

KST137ML 1300x700x850 38 611,-

KST147ML 1400x700x850 40 642,-

KST157ML 1500x700x850 43 669,-

KST167ML 1600x700x850 45 698,-

KST177ML 1700x700x850 48 729,-

KST187ML 1800x700x850 50 752,-

KST197ML 1900x700x850 53 791,-

KST207ML 2000x700x850 55 822,-

KST217ML 2100x700x850 58 891,-

KST227ML 2200x700x850 60 911,-

KST237ML 2300x700x850 63 955,-

KST247ML 2400x700x850 65 986,-
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Столы кондитерские со столещницей из пластика 

Материалы: Выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Столещница выполнена из пластика. Глав-
ные особенности: Толщина столещницы 20 мм.  Ножки стола изготавливаются из трубы 40х40 мм. 
Высота стола регулируется вкручивающими опорами ножек. 

Столы без полки

Модель Внешние размеры, мм Вес, кг Цена € 

KST107P 1000x700x850 26 390,-

KST117P 1100x700x850 28 410,-

KST127P 1200x700x850 30 431,-

KST137P 1300x700x850 32 452,-

KST147P 1400x700x850 33 472,-

KST157P 1500x700x850 36 493,-

KST167P 1600x700x850 37 514,-

KST177P 1700x700x850 39 576,-

KST187P 1800x700x850 41 580,-

KST197P 1900x700x850 43 582,-

KST207P 2000x700x850 45 586,-

KST217P 2100x700x850 47 640,-

KST227P 2200x700x850 48 644,-

KST237P 2300x700x850 50 646,-

KST247P 2400x700x850 51 650,-

Столы c полкой

Модель Внешние размеры, мм Вес, кг Цена € 

KST107PL 1000x700x850 31 458,-

KST117PL 1100x700x850 33 485,-

KST127PL 1200x700x850 36 510,-

KST137PL 1300x700x850 38 537,-

KST147PL 1400x700x850 41 561,-

KST157PL 1500x700x850 43 588,-

KST167PL 1600x700x850 46 613,-

KST177PL 1700x700x850 48 682,-

KST187PL 1800x700x850 51 692,-

KST197PL 1900x700x850 53 700,-

KST207PL 2000x700x850 56 708,-

KST217PL 2100x700x850 58 766,-

KST227PL 2200x700x850 61 777,-

KST237PL 2300x700x850 63 785,-

KST247PL 2400x700x850 66 793,-
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