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Компания начала с помещения 100 m²
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RU
- Ротационные печи действуют по принципу вращения
   тележки с противнями, сконструированы для выпечки
   хлебной и кондитерской продукции. 
- Увеличенная теплоизоляция и дверь с ручкой безопасности
- внутри камеры. 
- Внешние панели, камера выпечки, камера сгорания
   полностью из нерж.стали.
- Экономия топлива за счет удвоенного слоя
   изоляционного материала. 
- Зубчатый редуктор вращения тележки. 
- C двойным остекленением дверь из нерж.стали. 
- Равномерное распределение потоков горячего воздуха
   обеспечивают регулируемые воздушные каналы. 
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107 mm

RU
- Выпечка с непрямым обдувом. 10 мм
   вращающаяся платформа
   расчитана на тяжелую продукцию.  
- Работает на дизеле, природном газе или электричестве.
- Имеет современный эргономичный дизайн. 
- Предохранительный термостат для более
   безопасной работы. 
- Термостойкая и паронепроницаемая панель управления. 
- Электромеханическая или цифровая панель управления. 
- Система парообразования с
   электромагнитным клапаном. 

RU
- Ротационные печи действуют по принципу вращения
   тележки с противнями, сконструированы для выпечки
   хлебной и кондитерской продукции. 
- Увеличенная теплоизоляция и дверь с ручкой безопасности
- внутри камеры. 
- Внешние панели, камера выпечки, камера сгорания
   полностью из нерж.стали.
- Экономия топлива за счет удвоенного слоя
   изоляционного материала. 
- Зубчатый редуктор вращения тележки. 
- C двойным остекленением дверь из нерж.стали. 
- Равномерное распределение потоков горячего воздуха
   обеспечивают регулируемые воздушные каналы. 

PC98
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RU
- Высокая производительность, сконструирована
   для   выпечки хлебной и кондитерской продукции. 
- Камера выпечки для 2-х тележек 60x100 см. 
- Увеличенная теплоизоляция и дверь с ручкой безопасности 
- внутри камеры. 
- Внешние панели, камера выпечки, камера
   сгорания полностью из нерж.стали.
- Экономия топлива за счет удвоенного слоя
   изоляционного материала. 
- Зубчатый редуктор вращения тележки. 
- Равномерное распределение потоков горячего
   воздуха обеспечивают 5 регулируемых
   воздушных каналов. 
- Выпечка с непрямым обдувом. 
- 10 мм вращающаяся платформа расчитана на
   тяжелую продукцию.  
- Работает на дизеле, природном газе или электричестве. 
- Предохранительный термостат для более
   безопасной работы. 
- Термостойкая и паронепроницаемая панель управления. 
- Электромеханическая панель управления. 
- Система парообразования с электромагнитным клапаном. 



AR

RU
- 4-х ярусные подовые циклотермические печи обслуживаются 
   ручным укладчиком или роботом-укладчиком.
- Отличное распределение тепла внутри и между ярусами. 
- Выпечка с непрямым обогревом.
- Целостный крепкий корпус. 
- Прочный подовый камень укрепленный нерж.сталью. 
- Мощная система подачи пара, которая управляется отдельно 
   для каждого яруса за счет электромагнитных клапанов.
- Работает на дизеле, LPG, природном газе или твердом топливе. 
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2735x4147x2529mm

RU
- Имеет современный 
  эргономичный дизайн. 
- Предохранительный термостат 
  для более безопасной работы. 
- Возможность подачи пара и
  температуры 
   для шкафа окончательной 
   расстойки.
- Термостойкая и 
   паронепроницаемая
   панель управления. 
- На каждом ярусе, независимо 
   друг от  друга, 
   открывающиеся 60 см 
   стеклянные или   
   металические дверцы. 
- Электромеханическая или 
   цифровая панель управления        



RU
- На каждом ярусе, независимо открывающиеся друг от 
   друга металлические или стеклянные 2 дверцы
   шириной   60 см. 
- Мощная система подачи пара, которая управляется 
   отдельно для каждого яруса за счет электромагнитных  
   клапанов.
- Работает на дизеле, LPG, природном газе или твердом 
   топливе. 
- Современный 4-х ярусный эргономичный дизайн.
- Предохранительный термостат для обеспечения 
   безопасной работы. 
- Термостойкая и паронепроницаемая панель управления.  
- Вытяжка в стандартной комплектации. 
- Электромеханическая или цифровая панель управления. 
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AR

RU
- Обслуживание с ручным укладчиком, а также 
   роботом-укладчиком.
- Камера сгорания дополнительно выложена 
   огнеупорным кирпичом. 
- Боковые и задняя стенки печи укреплены мозаичным 
   бетоном. 
- Экономит до 40% топлива. 
- Конкурирующее качество схожее со вкусом выпечки 
   в традиционных печах. 
- Отличное распределение тепла внутри и между 
   ярусами. 
- Механизм управления шиберной заслонки дымохода 
   установлен на передней части печи. 
- Выпечка с непрямым обогревом. 
- Прочный подовый камень укрепленный нерж.сталью.

2020x3380x2823mm 2600x3380x2823mm 2600x3855x2823mm



RU
- Мощная система подачи пара управляемая отдельно для каждого 
   яруса за счет электромагнитных клапанов.
- Работает на дизеле, LPG, природном газе или твердом топливе.
- Имеет современный эргономичный дизайн. 
- Предохранительный термостат для более безопасной работы. 
- Термостойкая и паронепроницаемая панель управления.
- Вытяжка в стандартной комплектации.
- На каждом ярусе, независимо друг от друга, открывающиеся 60 см 
   стеклянные или  металические дверцы.
- Имеет современный 3-х ярусный эргономичный дизайн. 
- Электромеханическая или цифровая панель управления.
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RU
- Обслуживание ручным укладчиком.
- Камера сгорания дополнительно выложена огнеупорным кирпичом. 
- Боковые и задняя стенки печи укреплены мозаичным бетоном. 
- Экономит до 40% топлива. 
- Конкурирующее качество схожее со вкусом выпечки в 
   традиционных печах. 
- Отличное распределение тепла внутри и между ярусами. 
- Механизм управления шиберной заслонки дымохода установлен 
   на передней части печи.
- Выпечка с непрямым обогревом. 
- Прочный подовый камень укрепленный нерж.сталью. 

1750 mm



- Верхняя часть спроектирована в куполообразном виде для придания   
   продукции традиционного качества. 

- Выпечка с непрямым обдувом. 
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2600x4250x2517mm



RU
- Мощная система подачи пара, которая управляется отдельно для 
   каждого яруса за счет электромагнитных клапанов.
- Работает на дизеле, LPG, природном газе или твердом топливе. 
- Современный 4-х ярусный эргономичный дизайн. 
- 2-й предохранительный термостат лимитирует работу печи при 
   достижении максимальной температуры. 
- Термостойкая и паронепроницаемая панель управления.  
- Вытяжка в стандартной комплектации. 
- На каждом ярусе, независимо открывающиеся друг от друга 
   металлические или стеклянные 2 дверцы шириной 60 см. 
- Электромеханическая или цифровая панель управления. 
- Поставляется в разобраном или полностью собранном виде.

AR

   - .األفران الطابقية  الحلقية بنظام تسخين  األنابيب  التي يمكن تشغيلها مع الملقم اليدوية
 - .تم بناء بيت النار من الطوب الحراري 

 - .الجدران الجانبية ليست مغطاة باالسمنت لسهولة التبادل الحراري   
- .إستهالك الوقود أقل ٪30   

- .جودة الخبز عالية تنافس األفران التقليدية  
- .حواف القاعدة الحجرية مدعوم بإطارات من الستانليس ستيل مما يجعلها أكثر قوه  

- نظام توزيع البخار  يمكن التحكم به بشكل منفصل لكل سطح بفضل صمامات سيليونيد الموجودة  
 - .في كل طابق 

BR 60

ENG
- Ring system steam tube ovens that can be operated with manual loaders
- Burning chamber is built of refractory bricks
- Non-concrete side walls for ease of heat exchange
- Fuel efficiency up to %30
- High quality baking rivaling to traditional ovens 
- Perfect heat distribution both inside and between the decks 
- Chimney - damper control handles located at the front 
 - Healthy baking with indirect heat transfer
 - Durable base stones reinforced with stainless steel frames

الفرن الطابقي بنظام تسخين األنابيب

BORULU KATLI FIRINLAR
STEAM TUBE OVENS
ПОДОВЫЕ ПАРОТРУБНЫЕ ПЕЧИ

TR
- Manüel yükleme üniteleriyle çalışmaya uygun ring borulu fırınlardır
- Isıya dayanıklı beton kaplı borudan imal yanma hücresi
- Farklı ürünleri pişirmede ısı değişimi kolaylığı için betonsuz yan duvarlar
- %30’a varan yakıt ekonomisi
- Geleneksel kara fırınlara rakip pişirme kalitesi
- Katlar arası ve kat içerisinde mükemmel ısı dağılımı
- Ön yüze yerleştirilmiş baca klapesi kontrol mekanizması
- Endirekt ısı transferiyle sağlıklı pişirme
- Paslanmaz çelikle desteklenmiş dayanıklı taban taşları
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1750 mm

2014 x 2232 x 2407 mm

3.500 kg

4

1,1 kw

48.000 kcal/h 

29.000 kcal/h 

114 mm

110 mm

175 mm

1225 x 1328 mm

6 m²

BR 60

ENG
- Powerful steam system that is controllable seperately for each deck with
  selenoid valves
- Can be fuelled with diesel, lpg, natural gas or solid fuel
- Value adding design
 - Secondary safety thermostat for a safer operation
- Heat and steam resistant control panel
- Baking canopy is standard 60 cm width double glass/metal doors on each deck
- Ergonomic operation with 4 decks
- Electromechanical or optional PLC control panel

AR

RU
- 4-х ярусные подовые паротрубные печи с кольцеобразными трубами 
   обслуживаются ручными укладчиками.
- Камера сгорания выложена огнеупорными трубами покрытыми бетоном.
- Боковые стенки без бетона для быстрого изменения температуры для 
   выпечки ассортимента. 
- Экономит до 30% топлива. 
- Конкурирующее качество схожее со вкусом выпечки в традиционных печах. 
- Отличное распределение тепла внутри и между ярусами. 
- Механизм управления шиберной заслонки дымохода установлен на 
   передней части печи.
- Выпечка с непрямым обогревом. 
- Прочный подовый камень укрепленный нерж.сталью. 

- .الوقود المستخدم الديزل أو الغاز السائل أو الغاز الطبيعي أو الوقود الصلب  
- .تصميم يضفي تميزاً على مخبزكم 

- .تشغيل الفرن أكثر أمانا بفضل ترموستات األمان الثانوية
- .لوحة تحكم مقاومة للحرارة والبخار  

- .لكل طابق مزدوج األبواب عرض الباب الواحد 60 سم زجاج أو معدن  
- .استخدام الطوابق يتم بشكل سلس ومريح  

- .باللمس  PLC يمكنكم إختيار لوحه التحكم بين لوحه ميكانيكية أو لوحة تحكم  

TR
- Her kat için ayrı kontrol edilebilen selenoid valfli güçlü buhar sistemi
- Motorin, LPG veya Doğalgaz ile  çalışabilme
- Mekanınıza değer katan tasarım
- Fırının max. sıcaklığını limitleyen ikincil emniyet termostatı
- Isı ve buhar dayanımı yüksek kontrol paneli
- Standart olarak sunulan davlumbaz
- Her katta ayrı ayrı açılabilen 60cm eninde 2’li metal veya cam kapaklar
- 4 katlı yapısıyla ergonomik kullanım
- PLC veya elektromekanik tercih edilebilen kontrol paneli
- Demonte veya tam montajlı sevk edilebilme



RU
- Мощная система подачи пара, которая управляется отдельно для
   каждого яруса за счет электромагнитных клапанов. 
- Работает на дизеле, LPG, природном газе или твердом топливе. 
- Дополнительный 2-й предохранительный термостат лимитирует макс. 
   температуру печи для безопасной работы. 
- Термостойкая и паронепроницаемая панель управления. 
- Вытяжка в стандартной комплектации. 
- На каждом ярусе, независимо друг от друга, открывающиеся 85 см 
   стеклянные дверцы. 
- Современный эргономичный дизайн. 
- Электромеханическая или цифровая панель управления. 
- Полностью демонтируется.
- Поставляется в разобраном или полностью собранном виде.

AR

- .األفران الطابقية بنظام تسخين  األنابيب التي يمكن تشغيلها مع الملقم اليدوي
- .تم بناء بيت النار من الطوب الحراري  

- .الجدران الجانبية ليست مغطاة باالسمنت لسهولة التبادل الحراري  
- .إستهالك الوقود أقل ٪30   

- .جودة الخبز عالية تنافس األفران التقليدية  
- توزيع مثالي للحرارة سواء داخل أو بين الطبقات مع سهولة التحكم في صمام المدخنة المثبت في  

- .الجزء األمامي من الفرن 
- . بفضل توزيع الحرارة الغبر مباشر تحصلون على خبز صحي  

- .حواف القاعدة الحجرية مدعوم بإطارات من الستانليس ستيل مما يجعلها أكثر قوه

BRY 30
BRY 50
BRY 80

ENG
- Steam tube ovens that can be operated with manual loaders
- Burning chamber is built of refractory bricks
- Non-concrete side walls for ease of heat exchange
- Fuel efficiency up to %30
- High quality baking rivaling to traditional ovens 
- Perfect heat distribution both inside and between the decks 
- Chimney damper control handles located at the front 
- Healthy baking with indirect heat transfer
- Durable base stones reinforced with stainless steel frames

الفرن الطابقي بنظام تسخين األنابيب

BORULU KATLI FIRINLAR
STEAM TUBE OVENS
ПОДОВЫЕ ПАРОТРУБНЫЕ ПЕЧИ

TR
- Manüel yükleme üniteleriyle çalışmaya uygun borulu fırınlardır
- Isıya dayanıklı tuğlalarla örülmüş yanma hücresi
- Farklı ürünleri pişirmede ısı değişimi kolaylığı için betonsuz yan duvarlar
- %30’a varan yakıt ekonomisi
- Geleneksel kara fırınlara rakip pişirme kalitesi
- Katlar arası ve kat içerisinde mükemmel ısı dağılımı
- Ön yüze yerleştirilmiş baca klapesi kontrol mekanizması
- Endirekt ısı transferiyle sağlıklı pişirme
- Paslanmaz çelikle desteklenmiş dayanıklı taban taşları
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BRY 30
En  x  Boy  x  Yükseklik
Width  x  Length  x  Height 
Ширина  х  Длина  х  Высота
العرض * الطول * اإلرتفاع

Ağırlık                 ±%5
Weight
Вес
الوزن

Kat Adedi 
Number of Decks 
Количество Ярусов
عدد الطوابق

Elektrik Türü 
Electricity Specifications
Тип Электричества
نوع الكهرباء

Elektrik Gücü  
Electrical Power 
Мощность Сети
الطاقة الكهربية

Isı kapasitesi 
Heat Capacity 
Тепловая Мощность
القدرة الحرارية

Çalışma Isı Kapasitesi
Operational Heat Capacity
Эксплуатационная Мощность
القدرة الحرارية أثناء التشغيل

Maksimum Sıcaklık Değeri 
Max. Temperature 
Макс. Температура
الحد األقصى للحرارة

1270 x 2134 x 2142 mm 1270 x 2134 x 2570 mm 1270 x 2638 x 2570 mm

2.000 kg 2.600 kg 3.100 kg

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

4.000 kcal/h 66.500 kcal/h 107.000 kcal/h 

24.000 kcal/h 40.000 kcal/h 64.000 kcal/h

300 °C 300 °C 300 °C

3 5 5

0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW

BRY 50 BRY 80

Egzoz Baca Çapı 
Exhaust Chimney Diameter 
Диаметр Выхлопной Трубы
قُطر المدخنة الرئيسية

Davlumbaz Bacası Çapı 
Hood Chimney Diameter 
Диаметр Трубы Вытяжки
قُطر مدخنة البخار 

Kat Yüksekliği 
Height of Deck 
Высота Яруса
إرتفاع الطابق

Fırın İç Ölçüleri 
Internal Dimensions 
Внутр. Размеры Печи
األبعاد الداخلية

Pişirme Alanı min.  
Baking Area min. 
Мин. Площадь Выпечки
أٌقل مساحة للخبز

800 x 1200 mm 800 x 1200 mm 800 x 1800 mm

193 mm 193 mm 190 mm

110 mm 
 

110 mm 
 

110 mm 
 

220 mm 220 mm 220 mm

3 m²

3 - 5 bar 3 - 5 bar 3 - 5 bar

5 m² 7,5 m²

Su Basıncı  
Water Pressure 
Давление Воды
ضغط الماء

Palet Arabası Uzunluğu
Canvas Loader Length
 Длина Паллетной Тележки
طول عربة اللوحات

1600 mm

400 mm 400 mm 400 mm

1600 mm 2200 mm

Palet Arabası Genişliği 
Width of Palette Carriage 
Ширина Паллетной Тележки
عرض عربة األلواح

ENG
- Powerful steam system that is controllable 
- Seperately for each deck with selenoid valves
- Can be fuelled with diesel, lpg, natural gas or solid fuel
- Value adding design
- Secondary safety thermostat for a safer operation
- Heat and steam resistant control panel
- Baking canopy is standard 85 cm width individual glass 
  doors on each deck
- Ergonomic operation with decks
- Electromechanical or optional PLC control panel

RU
- Подовые паротрубные печи обслуживаются 
   ручными укладчиками.
- Камера сгорания дополнительно выложена 
   огнеупорным кирпичом. Боковые стенки 
   без бетона позволяют легко регулировать 
   температурный режим для выпечки ассортимента. 
- Экономит до 30% топлива. 
- Конкурирующее качество схожее со вкусом 
   выпечки в традиционных печах. 
- Отличное распределение тепла внутри и между 
   ярусами. 
- Механизм управления шиберной заслонки 
   дымохода установлен на передней части печи.  
- Выпечка с непрямым обогревом. 
- Прочный подовый камень укрепленный нерж.
   сталью. 

AR
- نظام توزيع البخار  يمكن التحكم به بشكل منفصل لكل سطح بفضل صمامات  

- .سيليونيد الموجودة في كل طابق
- .الوقود المستخدم الديزل أو الغاز السائل أو الغاز الطبيعي أو الوقود الصلب  

- .تصميم يضفي تميزاً على مخبزكم  
- .تشغيل الفرن أكثر أمانا بفضل ترموستات األمان الثانوية

- .لوحة تحكم مقاومة للحرارة والبخار  
- .لكل طابق له باب منفصل عرض 85 سم 

- .استخدام الطوابق يتم بشكل سلس ومريح
- .باللمس  PLC يمكنكم إختيار لوحه التحكم بين لوحه ميكانيكية أو لوحة تحكم  

TR
- Her kat için ayrı kontrol edilebilen selenoid valfli güçlü   
  buhar sistemi
- Motorin, LPG, Doğalgaz veya katı yakıtla çalışabilme
- Mekanınıza değer katan tasarım
- Fırının max. sıcaklığını limitleyen ikincil emniyet 
  termostatı
- Isı ve buhar dayanımı yüksek kontrol paneli
- Standart olarak sunulan davlumbaz
- Her katta ayrı ayrı açılabilen 85cm eninde cam kapaklar
- Katlı yapısıyla ergonomik kullanım
- PLC veya elektromekanik tercih edilebilen kontrol paneli
- Demonte veya tam montajlı sevk edilebilme



MKL80 
MKL100
MKL150
MKL180
MKB60
MKB110
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2233 x 2842 x 2199mm

560 mm

RU
- Сконструирован для упрощения загрузки в 3-х и 4-х ярусные
   подовые печи KUMKAYA.
- Без необходимости подсоединения к двигателю
   или электричеству. 
- Легкая загрузка с помощью  противовеса,
- неханическая фиксация на необходимой высоте. 
- После работы убирается к потолку производства. 
- Экономит рабочий труд, занимает мало места. 



RU
- Малогабаритный компактный дизайн. 
- Цифровая или полу-автоматическая панель управления 
   расположена на двери. 
- Гармоничная выпечка за счет настройки вращения направления 
   вентилятора. 
- Двухслойная изоляция добавляет экономию расхода топлива. 
- Двойное остекленение, легко очищаемая конструкция двери. 
- Наличие колес дает возможность легко перемещаться по помещению. 
- Комбинируема с расстоечным шкафом, печью для пиццы или 
   платформой.
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AR

9

830 x 1205 x 938 mm 830 x 1205 x 1320 mm 830 x 1205 x 350 mm 830 x 1205 x 650 mm

LIDYA 9

RU
- Цифровая или полу-автоматическая панель управления 
   расположена на двери. 
- Гармоничная выпечка за счет наличия 2-х настраиваемых каналов 
   подачи горячего воздуха. 
- Двухслойная изоляция добавляет экономию расхода топлива. 
- Двойное остекленение, легко очищаемая конструкция двери. 
- Наличие колес дает возможность легко перемещаться по 
   помещению. 
- Комбинируема с расстоечным шкафом, печью для пиццы или 
   платформой.





27

992 x 964 x 795 mm 

110 kg 

380 V 50 Hz N+PE 3 

2 Kw 

400 x 600 mm 

14 

--- 

3,4 m² 

Faz(Phase)

AR

992 x 964 x 1464 mm 

340 kg 

380 V 50 Hz N+PE 3 

22,5 kW 

400 x 600 mm 

10 

2,4 m² 

--- 

Faz(Phase)

LIDYA 24





29

RU
- Электрическая печь сконструирована для маркетов,
   кондитерских или мобильных точек продаж. 
- Легкая загрузка. 
- Выпечка в течение короткого времени,
   без необходимости в противнях. 
- Цифровая панель управления. 
- Визуальное наблюдение за выпекаемой продукцией. 
- Возможность фронтальной загрузки. 
- Легкая смена месторасположения за счет наличия колес. 
- Имеет современный эргономичный дизайн



RU
- Подовая модульная электрическая печь сконструирована
   для производств со средней и не большой
   производительностью, ресторанов, маркетов.
- Не зависимые друг от друга камеры выпечки. 
- Настройка нижних и верхних тенов в разных
   температурных режимах на каждом ярусе.
- Электромеханическая или цифровая панель
   управления на корпусе. 
- Для каждого яруса отдельная подача пара. 
- Механическая фиксация колес. 
- Комбинируема с расстоечным шкафом или платформой.        
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EF6080-1

1103 x 1300 x 766 mm



RU
- Автоматическая система состоящая из 4-х ярусных подовых 
   паротрубных печей и робота-укладчика.
- Сконструирована для автоматизации производств
  с невысокими потолками.
- Сенсорная панель управления легко настраиваема. 
- Сохранение в памяти параметров температуры печи,
   количество пара для разной продукции. 
- Используемые электрические материалы,
   двигатели и кабели ведущих мировых брендов. 
- Нет необходимости в квалифицированном персонале.
- Поскольку дверцы остаются открытыми в течение короткого
   периода времени во время погрузки и разгрузки,
   потери тепла в печи минимальны. 
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RU
- Автоматическая система состоящая из 4-х ярусных подовых 
   паротрубных печей и робота-укладчика.
- Сконструирована для автоматизации производств
  с невысокими потолками.
- Сенсорная панель управления легко настраиваема. 
- Сохранение в памяти параметров температуры печи,
   количество пара для разной продукции. 
- Используемые электрические материалы,
   двигатели и кабели ведущих мировых брендов. 
- Нет необходимости в квалифицированном персонале.
- Поскольку дверцы остаются открытыми в течение короткого
   периода времени во время погрузки и разгрузки,
   потери тепла в печи минимальны. 

RU
- Обеспечивается экономия энергии до 40%. 
- Работает на дизеле, природном газе и твердом топливе. 
- Робот-укладчик способен обслуживать до 4 печей 
- Некоторые из печей можно не использовать,
  в зависимости от объема производительности. 
- Панель управления переводится на разные языки. 
- Производственные мощности на небольшой занимаемой площади.
- Автоматизация экономит рабочий труд. 
- Обеспечивает санитарно-гигиенические требования на производстве. 
- Поддержка программного обеспечения
  предоставляется удаленным доступом с помощью интернета. 
- По запросу может быть объединен с автоматическим
  расстоечным шкафом.



RU
- Автоматическая система состоящая из 6-ти ярусных подовых 
   паротрубных печей и робота-укладчика.
- Сконструирована для автоматизации производств
   с не достаточно высокими зданиями. 
- Сенсорная панель управления легко настраиваема. 
- Сохранение в памяти параметров температуры печи,
   количество пара для разной продукции. 
- Используются электрические материалы,
   двигатели и кабели ведущих мировых брендов. 
- Нет необходимости в квалифицированном персонале. 
- Поскольку дверцы остаются открытыми в течение
- короткого периода времени во время погрузки и разгрузки,
- потери тепла в печи минимальны. 
- Обеспечивается экономия энергии до 40%. 
- Работает на дизеле, природном газе и твердом топливе. 
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AR

RU
- Автоматическая система состоящая из 6-ти ярусных подовых 
   паротрубных печей и робота-укладчика.
- Сконструирована для автоматизации производств
   с не достаточно высокими зданиями. 
- Сенсорная панель управления легко настраиваема. 
- Сохранение в памяти параметров температуры печи,
   количество пара для разной продукции. 
- Используются электрические материалы,
   двигатели и кабели ведущих мировых брендов. 
- Нет необходимости в квалифицированном персонале. 
- Поскольку дверцы остаются открытыми в течение
- короткого периода времени во время погрузки и разгрузки,
- потери тепла в печи минимальны. 
- Обеспечивается экономия энергии до 40%. 
- Работает на дизеле, природном газе и твердом топливе. 

RU
- Робот-укладчик способен обслуживать до 4 печей. 
- Некоторые из печей можно не использовать, в зависимости
- от объема производительности. 
- Панель управления переводится на разные языки. 
- Производственные мощности на небольшой занимаемой площади.
- Автоматизация экономит рабочий труд. 
- Обеспечивает санитарно-гигиенические требования на производстве. 
- Поддержка программного обеспечения предоставляется
- удаленным доступом с помощью интернета. 
- По запросу может быть объединен с автоматическим
   расстоечным шкафом.



RU
- Автоматическая система состоящая из 4, 6 или 8  
   ярусных подовых печей и робота-укладчика.
- Сконструирована для автоматизации производств с
   невысокими потолками.
- Сенсорная панель управления легко настраиваема. 
- Сохранение в памяти параметров температуры печи,
   количество пара для разной продукции. 
- Используются электрические материалы,
- двигатели и кабели ведущих мировых брендов. 
- Нет необходимости в квалифицированном персонале. 
- Поскольку дверцы остаются открытыми в течение
   короткого периода времени во время погрузки и разгрузки,
   потери тепла в печи минимальны. 
- Обеспечивается экономия энергии до 30%.
   Работает на дизеле, природном газе и твердом топливе. 
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RU
- Автоматическая система состоящая из 4, 6 или 8  
   ярусных подовых печей и робота-укладчика.
- Сконструирована для автоматизации производств с
   невысокими потолками.
- Сенсорная панель управления легко настраиваема. 
- Сохранение в памяти параметров температуры печи,
   количество пара для разной продукции. 
- Используются электрические материалы,
- двигатели и кабели ведущих мировых брендов. 
- Нет необходимости в квалифицированном персонале. 
- Поскольку дверцы остаются открытыми в течение
   короткого периода времени во время погрузки и разгрузки,
   потери тепла в печи минимальны. 
- Обеспечивается экономия энергии до 30%.
   Работает на дизеле, природном газе и твердом топливе. 

RU
- Робот-укладчик способен обслуживать до 4 печей.
- Робот-укладчик сособен обслуживать до 3 печей. 
- Некоторые из печей можно не использовать,
   в зависимости от объема   производительности. 
- Панель управления переводится на разные языки. 
- Производственные мощности на не большой занимаемой площади. 
- Автоматизация экономит рабочий труд. 
- Обеспечивает санитарно-гигиенические требования на производстве. 
- Поддержка программного обеспечения предоставлятся
   удаленным доступом с помощью интернета. 
- По запросу может быть объединен с автоматическим
   расстоечным шкафом.
- Возможность изменения температурного режима
   циклотермических печей за короткое время.



1 SP250M  SEYYAR KAZANLI SPİRAL MİKSER s 43
2 KSC600  SU SOĞUTMA s 69
3 ELM750PI  UN ELEME MAKİNESİ s 63
4 KD250  KALDIRMA DEVİRME MAKİNESİ s 45
5 DM2002  KESME TARTMA MAKİNESİ s 47
6 CM3000S KONİK ÇEVİRME MAKİNESİ s 53
7 PMS804 STATİK ARA DİNLENDİRME MAKİNESİ s 57
8 LM2500 UZUN ŞEKİL VERME MAKİNESİ s 59
9 TA900*800 TAVA ARABASI
10 FERMANTASYON ODASI
11 OT350-3 OTOMATİK KATLI FIRIN - BORULU SİSTEM s 35

1 SP250M  СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС С ОТКАТНОЙ ДЕЖОЙ  стр 43
2 KSC600  ОХЛАДИТЕЛИ ВОДЫ  стр 69
3 ELM750PI  МУКОПРОСЕИВАТЕЛИ  стр 63
4 KD250  ДЕЖЕПОДЪЕМООПРОКИДЫВАТЕЛИ стр 45
5 DM2002  ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ОКРУГЛЕНИЯ  стр 47
6 CM3000S ТЕСТООКРУГЛИТЕЛИ  стр 53
7 PMS804 СТАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ стр 57
8 LM2500 ТЕСТОЗАКАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ стр 59
9 TA900*800 ТЕЛЕЖКА 
10 ШКАФ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ
11 OT350-3 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОДОВЫЕ СИСТЕМЫ – ПАРОТРУБНОГО ТИПА стр 35
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1 SP250M  REMOVABLE BOWL SPIRAL MIXERS pg 43
2 KSC600  WATER COOLER pg 69
3 ELM750PI  FLOUR SIFTERS pg 63
4 KD250  TILTING MACHINE pg 45
5 DM2002  VOLUMETRIC DOUGH DIVIDER pg 47
6 CM3000S CONIC ROUNDER pg 53
7 PMS804 STATIC INTERMEDIATE PROOFER pg 57
8 LM2500 LONG MOULDER pg 59
9 TA900*800 PAN CARRIAGE
10 FERMENTATION CHAMBER
11 OT350-3 AUTOMATIC STEAM TUBE OVENS pg 35

1 SP250M   43
2 KSC600   69
3 ELM750PI   63
4 KD250   45
5 DM2002   47
6 CM3000S  53
7 PMS804  57
8 LM2500  59
9 TA900*800  
10 
11 OT350-3   35

العجانات الحلزونية مع حلة متنقلة
مبردات الماء

أجهزة غربلة الطحين
واإلنقالب  “ماكينة الرفع

ماكينات تقطيع العجين الحجمية
ماكينة تكوير العجين

ماكينات التريح الوسطي للعجين بدون حركة
ماكينات تشكيل  العجين المتطاول

عربة الصواني
غرفة التخمير

مجموعة األفران الطابقية  األتوماتيكية بنظام تسخين األنابيب



RU
- Двухскоростной и двухмоторный тестомес нового
   поколения со стационарной дежой.
- Дежа, нож, месильный орган из нерж.стали. 
- Настраиваемый двухскоростной таймер замеса теста. 
- Бесшумная работа с моноблочным корпусом. 
- Низкий уровень шума за счет наличия шкива
   с 16-канальной ременной передачей. 
- Каучуковые опорные основания. 
- Защитная решетка из нерж стали или крышка
   из ABS пластика. 
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745 x 1257 x1386 mm 946 x 1506 x 1465 mm 946 x 1506 x 1465 mm

6,5 kW

1385 mm

RU
- Двухскоростной и двухмоторный тестомес нового
   поколения со стационарной дежой.
- Дежа, нож, месильный орган из нерж.стали. 
- Настраиваемый двухскоростной таймер замеса теста. 
- Бесшумная работа с моноблочным корпусом. 
- Низкий уровень шума за счет наличия шкива
   с 16-канальной ременной передачей. 
- Каучуковые опорные основания. 
- Защитная решетка из нерж стали или крышка
   из ABS пластика. 



RU
- Двухскоростной и двухмоторный тестомес нового
  поколения с  откатной дежой. 
- Дежа, нож, месильный орган из нерж.стали. 
- Настраиваемый двухскоростной таймер замеса теста. 
- Бесшумная работа с моноблочным корпусом. 
- Низкий уровень шума следствие наличия шкива
  с 16-канальной ременной передачей.
- Каучуковые опорные основания. 
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1000 mm

RU
- Двухскоростной и двухмоторный тестомес нового
  поколения с  откатной дежой. 
- Дежа, нож, месильный орган из нерж.стали. 
- Настраиваемый двухскоростной таймер замеса теста. 
- Бесшумная работа с моноблочным корпусом. 
- Низкий уровень шума следствие наличия шкива
  с 16-канальной ременной передачей.
- Каучуковые опорные основания. 
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RU
- Регулируемая вакуумная камера для деления на
  равные по весу заготовки. 
- Сниженный расход масла благодаря закрытой
  системе смазки. 
- Улучшенная изоляция пыли. 
- В стандартной комплектации очиститель
  ленты и контейнер для сбора муки. 
- Регулируемый мукоподсыпатель. 
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1090 x 1832 x 1708 mm 685 x 1391 x 1501 mm

RU
- Панели, бункер и конвейер из нерж.стали. 
- Длительный срок использования масла с
  двухступенчатой системой фильтрации.
- Имеет современный эргономичный дизайн. 
- Наличие колес для передвижения. 
- Опционально оснащается электронной
  системой контроля скорости и ленточным
  устройством для округления тестовых заготовок.    

RU
- Регулируемая вакуумная камера для деления на
  равные по весу заготовки. 
- Сниженный расход масла благодаря закрытой
  системе смазки. 
- Улучшенная изоляция пыли. 
- В стандартной комплектации очиститель
  ленты и контейнер для сбора муки. 
- Регулируемый мукоподсыпатель. 



ENG
- Single piston volumetric dough dividers with adjustable vacuum
  chamber requested weight of dough can be cut
- Low oil consumption with closed circuit lubrication
- Enhanced dust isolation
- Belt scraper and flour collector is standard
- Adjustable flour sprinkler
- Stainless steel bodywork, hopper and conveyor
- Long oil life thanks to two stage filtration
- Value adding design
- Easy to move with castors
- Optional speed invertor, piston positioning system 
- Piston positioning system enables to stop the piston on discharge
   position automatically and prevents foreign substances get into the 
   cylinder

ماكينة تقطيع وتكوير العجين الحجمية

YUVARLAMALI KESME TARTMA MAKİNESİ
VOLUMETRIC DOUGH DIVIDER
ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ОКРУГЛЕНИЯ

TR
- Hacimsel kesim yapan tek pistonlu makinalardır 
- Ayarlanabilir vakum haznesi ve farklı piston seçenekleriyle istenilen    
  gramajda kesim
- Kapalı yağlama sistemiyle düşük yağ tüketimi
- Geliştirilmiş toz izolasyonu
- Standart bant temizleyici ve un toplama kabı
- Ayarlanabilir unlama ünitesi
- Paslanmaz çelik kaportalar, bunker ve konveyör
- İki kademeli filtreleme sistemiyle uzun yağ ömrü
- Mekanınıza değer katan tasarım
- Tekerlekleriyle kolay yer değiştirme
- İsteğe bağlı olarak sunulan elektronik hız kontrol sistemi, piston  
   pozisyonlayıcısı* ve 
- Piston pozisyonlayıcısı makinayı her kapattığınızda pistonu boşaltma  
   pozisyonunda durdurarak içine yabancı maddelerin girmesini engeller

DM 2200
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En  x  Boy  x  Yükseklik
Width  x  Length  x  Height 
Ширина  х  Длина  х  Высота
العرض * الطول * اإلرتفاع

867 x 1713 x 1501 mm

620 kg

380 V 50 Hz N+PE 3 Faz(Phase)

2,2 kW

1600 - 2500 adet/saat 
(min.-max.)

80 kg 

899 - 1076 mm (min.-max.)

1

70 mm

110 mm

50 - 200 g 
(min.-max.)

150 - 700 g 
(min.-max.)

Piston Çapı  
Piston Diameter

Диаметр Поршня
قُطر المكبس 

Kesme Ağırlığı
 Weight Range 

Весовой Диапазон 
متوسط وزن العجين

Ağırlık                 ±%5
Weight
Вес
الوزن

Elektrik Türü 
Electricity Specifications
Тип Электричества
نوع الكهرباء

Elektrik Gücü  
Electrical Power 
Мощность Сети
الطاقة الكهربية

Kesme Kapasitesi 
Capacity 
Производительность
القدرة اإلنتاجية 

Bunker Hamur kapasitesi 
Hopper Capacity 
Вместительность Загруз.Бункера
قدرة إستيعاب القمع 

Piston Sayısı 
Number of Pistons 
Диаметр Выхлопной Трубы
عدد المكابس

Piston Çapı ve Kesme Ağırlığı
Piston Diameter and
Weight Range 
Диаметр Поршня, 
Весовой Диапазон
قُطر المكبس  ,  متوسط وزن العجين 

Hamur Çıkış Yüksekliği 
Dough Exit Height 
Высота Выхода
إرتفاع مخرج العجين 

AR

RU
- Однопоршневой волюметрический тестоделитель с
- регулируемой вакуумной камерой для деления на 
- равные по весу заготовки. Сверху конвейерной ленты -
- устройство для округления. Сниженный расход масла
- благодаря закрытой системе смазки. Улучшенная изоляция  
   пыли. 
- Регулируемый мукоподсыпатель. В стандартной 
- комплектации очиститель ленты и контейнер для 
- сбора муки. Панели, бункер и конвейер из нерж.стали. 
- Длительный срок использования масла с двухступенчатой 
- системой фильтрации. Имеет современный эргономичный 
- дизайн. Наличие колес для передвижения. Опционально 
- электронная система управления скоростью и позиционер 
- поршня. Поршневой позиционер останавливает поршень 
- в положении разгрузки при каждом закрытии машины и 
- предотвращает попадание посторонних предметов.

.ماكينة تقطيع العجين الحجمية مفردة المكبس  قابلة للتعديل لتحديد وزن العجين المقطع
.مثبت بالماكينة ذراع إضافي لتكوير العجين للحصول على عجين دائري من ماكينة واحدة 

.انخفاض استهالك النفط مع تشحيم الدائرة المغلقة
.معززة بنظام عزل الغبار باإلضافة إلى وجود مكشطة للحزام ودرج لجميع الطحين

.رشاش طحين قابل للتعديل 
 .الهيكل الخارجي  وقمع العجين من الستانليس ستيل  

.بفضل وجود مرحلتين للتنقية  يمكن إستخدام الزيت  لفترة أطول 
.تصميم يضفي تميزاً على مخبزكم  

 . مدعمة بوجود العجالت لسهولة تحرك الماكينة من مكان إلى أخر 
.أنظمة إختيارية  تحديد السرعة  , تعديل وضع البيستون  

 تعديل وضع البيستون هو نظام يقوم بتعديل وضع البيستون من وضع الملئ إلى وضع التفريغ
.تلقائيا تجنباً لدخول أجسام غريبة إلى الماكينة ومنع إحداث تلف في السليندر

DM 2200



ENG
- Industrial type 3 piston volumetric dough dividers 
- With adjustable vacuum chamber 80-700 gr dough can be cut 
- Adjustable distance between discharged dough pieces 
- Enhanced dust isolation Standard PLC control system
- Standard belt scraper 
- Adjustable belt oil spraying system
- Stainless steel bodywork, hopper and conveyor
- Value adding design
- Easy to move with castors
- Standard speed invertor and piston positioning system 
- Piston positioning system enables to stop the piston on discharge 
   position automatically and prevents foreign substances get into the 
   cylinder

ماكينة تقطيع العجين ثالثية المكبس

DM 3600

ÜÇ PİSTONLU KESME TARTMA MAKİNESİ
DOUGH DIVIDER WITH 3 PISTONS
3-Х ПОРШНЕВОЙ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ

TR
- Hacimsel kesim yapan endüstriyel kullanıma uygun üç pistonlu  
   makinalardır                        
- Ayarlanabilir vakum haznesiyle 80-700 g arasında kesim yapabilir.
- Hamurlar arası mesafe ayarlama sistemi
- Geliştirilmiş toz izolasyonu
- Standart PLC kontrol sistemi
- Standart bant temizleyici
- Ayarlanabilir bant yağlama sistemi
- Paslanmaz çelik kaportalar, bunker ve konveyör
- Mekanınıza değer katan tasarım
- Tekerlekleriyle kolay yer değiştirme
- Standart olarak sunulan elektronik hız kontrol sistemi ve piston   
   pozisyonlayıcısı*        
- Piston pozisyonlayıcısı makinayı her kapattığınızda pistonu boşaltma  
   pozisyonunda durdurarak içine yabancı maddelerin girmesini engeller
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En  x  Boy  x  Yükseklik
Width  x  Length  x  Height 
Ширина  х  Длина  х  Высота
العرض * الطول * اإلرتفاع

1180 x 1636 x 1697 mm

750 kg

380 V 50 Hz N+PE 3 Faz(Phase)

2,3 kW

1100 - 4000 adet/saat 
(min.-max.)

110 kg 

734 - 871 mm (min.-max.)

50 - 700 g (min.-max.)

3

Ağırlık                 ±%5
Weight
Вес
الوزن

Elektrik Türü 
Electricity Specifications
Тип Электричества
نوع الكهرباء

Elektrik Gücü  
Electrical Power 
Мощность Сети
الطاقة الكهربية

Kesme Kapasitesi 
Capacity 
Производительность
القدرة اإلنتاجية 

Bunker Hamur kapasitesi 
Hopper Capacity 
Вместительность Загруз.Бункера
قدرة إستيعاب القمع 

Piston Sayısı 
Number of Pistons 
Диаметр Выхлопной Трубы
عدد المكابس

Hamur Çıkış Yüksekliği 
Dough Exit Height 
Высота Выхода
إرتفاع مخرج العجين 

Kesme Ağırlığı
 Weight Range 
Весовой Диапазон
متوسط وزن العجين 

AR

RU
- Трехпоршневой тестоделитель индустриального типа. 
- Регулируемая вакуумная камера, диапазон деления 
- 80-700 гр. Система регулировки расстояния между 
- тестовыми заготовками. Улучшенная пылезащита.  В 
- стандартной комплектации цифровая система управления 
- и очиститель ленты. Регулируемая система смазки ленты. 
- Корпус, бункер и конвейер из нержавеющей стали. 
- Имеет современный эргономичный дизайн. Наличие колес 
- для передвижения в условиях помещения. Электронная 
- система управления скоростью и позиционер поршня 
- в стандартной комплектации. Поршневой позиционер 
- останавливает поршень в положении разгрузки при 
- каждом закрытии машины и предотвращает попадание 
- посторонних предметов.

  - .ماكينة تقطيع العجين الحجمية ثالثية المكبس الموديل الصناعي
- .يتم تعديل ذراع سحب العجين للحصول على عجين مقطع من 80 - 700 جم

- .يمكن تعديل المسافة بين العجين المقطع
- .PLC معززة بنظام عزل الغبار يمكن تعديله من لوحه التحكم

  - مكشطة العجين لزائد و نظام التزيت القابل للتعديل 
- الهيكل والقمع والحزام الناقل من الستانليس ستيل

- تصميم يضفي تميزاً على مخبزكم  
- مدعمة بوجود العجالت لسهولة تحرك الماكينة من مكان إلى أخر

- أنظمة إختيارية  تحديد السرعة  , تعديل وضع البيستون    
- تعديل وضع البيستون هو نظام يقوم بتعديل وضع البيستون من وضع الملئ إلى وضع التفريغ

- تلقائيا تجنباً لدخول أجسام غريبة إلى الماكينة ومنع إحداث تلف في السليندر 

DM 3600



CM 3000
CM 3000S
CM 3100AY
CM 3300ST
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920 x 920 x 1484 mm

240 kg

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

2,7 kW

850 mm

920 x 920 x 1484 mm

240 kg

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

380 V 50 Hz N+PE 
3 Faz(Phase)

2,7 kW

850 mm



RU
- После округлителя перед приданием окончательной
   формы, тестовые заготовки проходят процесс
- предварительной ферментации. 
- Панели и аксессуары из нерж.стали.
- 6 моделей разной производительности. 
- Идеальное распределение тестовых заготовок
   контролируется фотоэлементом на входе оборудования. 
- Цепной конвейер. 
- Низкое энергопотребление. 
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LM 2500
LM 3100
LM 3201
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En  x  Boy  x  Yükseklik
Width  x  Length  x  Height 
Ширина  х  Длина  х  Высота
العرض * الطول * اإلرتفاع

Ağırlık                 ±%5
Weight
Вес
الوزن

Elektrik Türü 
Electricity Specifications
Тип Электричества
نوع الكهرباء

Elektrik Gücü  
Electrical Power 
Мощность Сети
الطاقة الكهربية

Kapasite - adet/saat
Capacity - piece/hour
 Производительность - шт/ч
القدرة اإلنتاجية - قطعة/الساعة 

İşleme Yastık Sayısı 
Number of Pressure Cushions 
Количество Обрабатывающих Подушек 
عدد وسائد / مخدات الضغط

764 x 2096 x 1361 mm

200 kg

380 V 50 Hz N+PE

1,1 kW

2

1361 mm

688 mm

50 - 1000 g

4000

713 x 2582 x 1388 mm

300 kg

380 V 50 Hz N+PE 

0,55 kW

1 

980 mm 

741 mm

50 - 1000 g

4000 

1029 x 3231 x 1305 mm

500 kg

380 V 50 Hz N+PE 

1,3 kW

2 

1221 mm 

607 mm

50 - 1000 g

4000 

3 Faz(Phase) 3 Faz(Phase) 3 Faz(Phase)

LM 2500 LM 3100 LM 3201
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RU
- Устройство предназначено для производства
- температуры и влажности в шкафах
   окончательной расстойки. 
- Полностью корпус и панели из нерж.стали. 
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RU
- Устройство используемое при производстве
   теста с охлажденной водою. 
- Обеспечивает санитарно-гигиенические
   требования на производстве. 
- Панели и аксессуары из нерж.стали.
- Цифровая панель управления с термостатом. 
- Охлаждение до 1 ° C.
- Компактная конструкция
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960x2050 mm 

197 kg 

220V 50-60Hz 

1 kW 

600 lt 

100 lt 1,5°C  (lt/h) 

½” (Ø 20mm) 

¾” (Ø 25mm) 

¾” (Ø 25mm) 

½” (Ø 20mm) 
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