
Уникальная система 

MONSUN обеспечивает са-

мую низкую скорость циркуляции 

горячего воздуха в пекарной камере, 

благодаря чему хлебобулочные изде-

лия получают идеальную хрустящую 

корочку и долго остаются свежими. 

Кроме того, разработанная компани-

ей DEBAG система MONSUN позволяет 

увеличить плотность загрузки до 30 % 

и в тоже время работает с очень зна-

чительной экономией энергии. Бла-

годаря этому подовая печь MONSUN 

идеально подходит для большого 

объема производства в хлебопекарнях.

Подовая хлебопекарная печь 

MONSUN  

Чудо энергосбережения –  
экономия до 50 % благодаря  
технологии MONSUN

Максимальная площадь 
выпечки при минимальной 
площади для установки.

www.debag.com

Подходящее решение 
для любого заПроса:

хлебопекарное производство

Продажа продуктов питания

объекты общепита

Превосходный  
результат выпечки

Преимущества 
продукции DEBAG:

оборудование, 
изготовленное 
в германии

долговечность:
e.CLEAN.SYSTEM®

изысканный внешний 
вид и эргономический 
дизайн

Малый расход 
энергии



  самая низкая потребляемая мощность  
(от 35 кВт)

 минимальная занимаемая площадь
 благодаря компактной конструкции

  максимальное использование площади  
для выпечки

 благодаря более высокой плотности загрузки (до 30 %)

 малый расход энергии
 благодаря уникальной системе MONSUN

 высокая надежность
  благодаря высококачественным материалам  

и зарекомендовавшему себя оборудованию

 простота в обращении
 благодаря интуитивному управлению и выбору программ

Внешние габариты  
(ш × г × В, с козырьком)

1150 × 2910 × 2330 мм 1150 × 2910 × 2330 мм 2300 × 2910 × 2330 мм

Вес (без загрузки) 1800 кг 1900 кг 3800 кг

Площадь для выпекания 5,73 м2 6,72 м2 13,44 м2

Кол-во листов для выпечки 12 14 28

размер листа для выпечки 600 × 800 мм 600 × 800 мм 600 × 800 мм

Высота пода / расстояние 
между листами для выпечки

6 × 180 мм 6 × 140 мм + 1 × 180 мм 12 × 140 мм + 2 × 180 мм

Поды / направляющие для 
листов

6 7 2 × 7

Потребляемая мощность* 
электр. / термомасло / газ

35 / 39 / 40 кВт 35 / 39 / 40 кВт 2 × 35 / 2 × 39 / 2 × 40 кВт

Модель 573 672 1344 Z

6 ВЕСКИХ ПРИЧИН 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПОДОВОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПЕЧИ MONSUN

описание изделия

Технические 
данные
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Подовая хлебопекарная 
печь MONSUN
отличительные особенности

системы управления

 программное управление MONSUN-PRO 

 сенсорное управление MONSUN-TOUCH

* Мощность нагрева
 В случае расхождений всегда действительны значения на шильдике или в габаритном чертеже печи. Размеры и параметры подключения для не указанных здесь вариантов печи (тип B, индивидуальное 

исполнение под заказ и т.д.) смотрите, пожалуйста, соответствующий габаритный чертеж печи. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений! 

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH      Dresdener Straße 88      D-02625 Bautzen      Тел.: +49 (0)3591 360-0      www.debag.com      info@debag.com


