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Печи Подовые Печи Подовые 

предназначены для одновременной 
выпечки в отдельных пекарных ка-
мерах различных ржано-пшеничных 
и пшеничных сортов хлеба, хлебобу-
лочных изделий, разных видов муч-
ных кондитерских и слоеных изделий,  
печенья, пряников. Это обусловлено 
тем, что установка и регулировка тем-
пературы в каждой пекарной камере 
осуществляется индивидуально, под 
конкретный вид продукции, будь то 
хлебобулочные, кондитерские изде-
лия или блюда из мяса, рыбы, овощей, 
или просто запеканки. 

Подовая печь получила свое на-
звание благодаря ярусам (подам), на 
которые и выкладываются заготовки 
из теста или блюда. Одна печь может 
иметь от 1 до 4 ярусов (независимых 
изолированных пекарных камер), от 
этого зависит ее производительность, 
то есть количество изделий, которые 
Вы сможете приготовить за один цикл.  
Выпечка продукции происходит на 
противнях, которые устанавливаются 
на под каждой камеры в отдельности. 
Благодаря своей универсальности и 
простоте конструкции подовые печи 
применяются в супермаркетах, меха-
низированных пекарнях, ресторанах, 
в кондитерских производствах, на 
предприятиях общепита. 

Конструкцией подовых печей 
обеспечивается:
‣ установка и автоматическое под-
держание заданной температуры 
нижней и верхней групп нагреватель-
ных элементов;
‣ каждая пекарная камера подовой 
печи оснащена терморегулятором  и 
системой пароувлажнения;
‣ отключение верхних нагреватель-
ных элементов возможно с панели 
управления;
‣ благодаря расположению нагрева-
тельных элементов под подом и над 
сводом каждой камеры создается 
равномерное тепловое поле, обеспе-
чивающее равномерную выпечку или 
однородную термообработку продук-
тов в неподвижной воздушной среде;
‣ при помощи электронного пульта 
управления производится установка 
температурных параметров и отсчет 
времени, подача звукового сигнала 
по окончании заданного времени;
‣ вытяжной зонд в верхней части печи 
обеспечивает отвод продуктов сго-
рания из зоны выпечки в вытяжную 
вентиляцию и служит для соединения 
электропечи с вытяжной вентиляцией.

Этот каталог выполняет информационно-ознакомительную функцию. Производитель оставляет за собой право 
без предупреждения в любое время вносить изменения технического или коммерческого характера в изделия, 
которые представлены в данном издании.
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‣ индивидуальная установка и поддер-
жание температуры в каждой пекарной 
камере;
‣ плавная регулировка температуры 
нижней и верхней групп нагревательных 
элементов в каждой пекарной камере;
‣ система пароувлажнения позволяет 
распределять пар в необходимом коли-
честве на каждый ярус в зависимости от 
выпекаемой продукции;
‣ высокие пекарные камеры позволяют 
выпекать формовой хлеб без подгора-
ния верхней корки от контакта со сво-
дом;
‣ возможность контролировать процесс 
готовки за счет подсветки камеры и на-
личия стеклянной двери (ПХП-24-Э-П);
‣ под печи выполнен из металлического 
или керамического материала, позволя-
ющего аккумулировать большое количе-
ство тепла;

‣ подовые печи имеют минимальные 
тепловые потери за счет использования 
современных теплоизоляционных мате-
риалов;
‣ бесшумная работа (отсутствие приво-
дов и вентиляторов);
‣ подовая печь совершенно не издает 
вибраций при готовке, именно поэто-
му в подовой печи не осядут бисквиты, 
суфле, меренги;
‣ простая конструкция, высокая ремон-
топригодность, возможность легкого 
доступа ко всем узлам для осмотра и 
технического обслуживания;
‣ легкость очистки всех внутренних 
элементов;
‣ длительный срок эксплуатации благо-
даря применению жаропрочной стали.

Конкурентные преимущества печи:
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Производительность Подовых Печей
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Подовые печи имеют цельносварную кон-
струкцию и выпускаются в нескольких мо-
дификациях, отличающихся размерами и 
количеством пекарных камер, материалом 
облицовки, наличием опций.
Для окончательной расстойки тестовых 
заготовок перед выпечкой в печах ПХП 
применяются расстоечные шкафы ЭШРТЗ.

ПХП-24-Э-П

ПХП-72Д-Э-П

Технические характеристики 24-Э-П
Максимальная потребляемая 
мощность, кВт 6,5

Диапазон регулирования 
температуры, 0С 120…300

Напряжение сети 
переменного тока, В 380±10%

Масса, кг, не более 120
Занимаемая площадь, м2 1,58
Габаритные размеры, мм, не более

длина 1420
ширина (глубина) 1115
высота 524

Внутренние размеры секции печи, мм
длина 960
ширина (глубина) 780
высота 230

Размеры противня, мм (ДхШ) 470х690
Облицовка дверей 
пекарных камер сталь/стекло

Количество пекарных камер 1
Расположение органов 
управления относительно 
пекарных камер

на боковой
панели

Регулировка температуры в 
каждой пекарной камере есть

Пароувлажнение каждой камеры есть
Таймер есть
Каменный под и подсветка под заказ

Технические характеристики 72д-Э-П
Максимальная потребляемая 
мощность, кВт 15

Диапазон регулирования 
температуры, 0С 120…300

Напряжение сети 
переменного тока, В 380±10%

Масса, кг, не более 411
Занимаемая площадь, м2 1,15
Размеры стеллажной тележки, мм, 
(для расстоечного шкафа)

длина 540
ширина (глубина) 700
высота 1600

Габаритные размеры, мм, не более
длина 1200
ширина (глубина) 960
высота 1500

Внутренние размеры секции печи, мм
длина 960
ширина (глубина) 780
высота 200

Размеры противня, мм (ДхШ) 470х690
Облицовка дверей 
пекарных камер сталь

Количество пекарных камер 3
Расположение органов 
управления относительно 
пекарных камер

снизу

Регулировка температуры в 
каждой пекарной камере есть

Пароувлажнение каждой камеры нет
Таймер нет
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ПХП-144-Э-ППХП-72-Э-П
Технические характеристики 144-Э-П

Максимальная потребляемая 
мощность, кВт 42

Диапазон регулирования 
температуры, 0С 120…300

Напряжение сети 
переменного тока, В 380±10%

Масса, кг, не более 800
Занимаемая площадь, м2 2,46
Размеры стеллажной тележки, мм, 
(для расстоечного шкафа)

длина 770
ширина (глубина) 720
высота 1660

Габаритные размеры, мм, не более
длина 1950
ширина (глубина) 1260
высота 2040

Внутренние размеры секции печи, мм
длина 1400
ширина (глубина) 780
высота 230

Размеры противня, мм (ДхШ) 680х690
Облицовка дверей 
пекарных камер сталь

Количество пекарных камер 4
Расположение органов 
управления относительно 
пекарных камер

на боковой
панели

Регулировка температуры в 
каждой пекарной камере есть

Пароувлажнение каждой камеры есть
Таймер есть

Технические характеристики 72-Э-П
Максимальная потребляемая 
мощность, кВт 20

Диапазон регулирования 
температуры, 0С 120…300

Напряжение сети 
переменного тока, В 380±10%

Масса, кг, не более 460
Занимаемая площадь, м2 1,62
Размеры стеллажной тележки, мм, 
(для расстоечного шкафа)

длина 540
ширина (глубина) 700
высота 1600

Габаритные размеры, мм, не более
длина 1420
ширина (глубина) 1140
высота 1805

Внутренние размеры секции печи, мм
длина 960
ширина (глубина) 780
высота 230

Размеры противня, мм (ДхШ) 470х690
Облицовка дверей 
пекарных камер сталь

Количество пекарных камер 3
Расположение органов 
управления относительно 
пекарных камер

на боковой
панели

Регулировка температуры в 
каждой пекарной камере есть

Пароувлажнение каждой камеры есть
Таймер есть
Каменный под и подсветка под заказ
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ротационные печиРотационные Печи  
предназначены для выпечки широко-
го ассортимента продукции:
-  ржано-пшеничных сортов хлеба, 
-  пшеничных сортов хлеба, 
-  хлебобулочных изделий, 
-  кондитерских изделий, 
-  изделий из слоеного теста, 
-  пряничных изделий, 
- сушки сухарей из пшеничного и 
ржано-пшеничного хлеба  в условиях 
интенсивной эксплуатации на хлебо-
заводах, кондитерских фабриках, су-
пермаркетах, а также механизирован-
ных пекарнях.

Универсальность использования ро-
тационных печей заключается в воз-
можности выпекания в одной печи 
большого ассортимента хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий высокого 
качества без перенастройки воздуш-
ных потоков в пекарной камере, что 
приводит к снижению материальных 
расходов на предприятиях, связанных 
с эксплуатацией данного вида обору-
дования.
ротационные печи имеют сбор-
но-разборную конструкцию. Постав-
ляются в собранном виде и могут быть 
разъеденены на месте установки на 
две половины, которые можно зано-
сить в производственные помещения 
через стандартные дверные проемы.
При монтаже секции соединяются при 
помощи стальных клиньев, что значи-
тельно сокращает количество време-
ни на установку печей. 

выпечка широкого ассортимента 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий высокого качества (равно-
мерное выпекание, высокий подъем, 
равномерно окрашенная поверхность, 
глянцевая корочка) обеспечивается:
‣ эффективной системой  циркуляции 
горячего воздуха, создающей в пе-
карной камере однородный воздуш-
ный поток оптимальной скорости (1,7-    
2,5 м/с). Центробежный  вентилятор 
обеспечивает распределение горяче-
го воздуха по всей глубине и ширине, 
создавая оптимальные режимы обду-
ва  и теплового баланса при выпечке. 
Оригинальная конструкция возду-
ховодов со специальными каналами 
в виде ряда отверстий, оснащенных 
регулируемыми заслонками, обеспе-
чивает однородный приток горячего 
воздуха по всей ширине противня. 
Равномерная подача потоков горяче-
го воздуха под противни, в сочетании 
с вращением тележки на низкой ско-
рости обеспечивает равномерное и 
эффективное выпекание хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий.
‣ эффективной системой пароувлаж-
нения (парогенератор кассетного 
типа с каскадным каналом подачи 
воды), размещенной непосредственно 
в потоке горячего воздуха и обеспечи-
вающей мгновенное испарение необ-
ходимого количества воды (8 литров 
воды превращается  в пар в течение 
20 секунд) для максимального подъ-
ема выпекаемых изделий и образо-
вания глянцевой тонкой корочки без 
трещин на их поверхности. Эффектив-
ность пароувлажнения сохраняется и 
при невысоком давлении подводимой 
воды.

выпечка в печи осуществляется на 
ярусной тележке. 
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Производительность ротационных Печей
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*  6 ярусов    для выпечки формового хлеба
    9 ярусов   для выпечки подового хлеба, батонов
  11 ярусов   для выпечки булочек, пирожков, 
                     кондитерских изделий

Технические характеристики
ПхП

90-Э-р 90-Г-р 135-Э-р 135-Г-р 216-Э-р 216-Г-р
Установленная мощность, кВт

эл. двигателей 4,05 4,8 4,05 4,8 4,75 5,6
ТЭНов 30 - 42 - 72 -

Тепловая мощность 
горелки, кВт - 11,9 min

37,7 max - 10 min
50 max - 49,8 min

120,0 max
Расход топлива на одну 
выпечку, м3/ч - 1,1 - 2,2 - 6,4

Затраты электроэнергии 
на одну выпечку, кВт 18 - 24 - 24 -

Давление газа, Па -
1274-

природ. газ
3000-

пропан/бутан

-
1274-

природ. газ
3000-

пропан/бутан

-
1274-

природ. газ
3000-

пропан/бутан
Диапазон регулирования 
температуры, 0С 120…300

Напряжение сети 
переменного тока, В 380±10%

Масса, кг, не более 1100 1500 2000
Занимаемая площадь, м2 2,31 3,24
Габаритные размеры, мм, не более

длина 1520 1850
ширина (глубина) 1520 1750
высота 2100 2470

Размеры противня, мм (ДхШ) 700х600 730х485
Размеры ярусной тележки, мм

длина 660 780
ширина (глубина) 720 1005
высота 1500 1850

Количество ярусов на 
тележке (6/9/11)* (9/12/17)**

** 9 ярусов    для выпечки формового хлеба
  12 ярусов    для выпечки подового хлеба, батонов
  17 ярусов    для выпечки булочек, пирожков,  
                      кондитерских изделий

Основной критерий экономичности 
ротационной печи -  время восста-
новления температурного режима 
между циклами выпечки. 
Система управления печью по-
строена на базе микропроцессорного 
контроллера и обеспечивает мини-
мальное техническое обслуживание, 
высокую надежность в эксплуатации, 
максимальный набор функций управ-
ления печью. 

Системы безопасности хлебопе-
карной печи:
‣ защита от перегрева за счет уста-
новки термостата в самой нагревае-
мой части теплообменника;
‣ ручка безопасности предусмотрена 
с внутренней стороны двери печи, для 
случаев, когда обслуживающий пер-
сонал оказывается замкнут внутри;
‣ отражающий экран и карман без 
утеплителя с внутренней стороны две-
ри для свободной циркуляции возду-
ха, препятствующей перегреву двери;
‣  при открывании двери во время вы-
печки автоматически включается вы-
тяжка, чтобы горячий пар не обжигал 
оператора;

‣ при открывании двери срабатывает 
концевой выключатель, останавлива-
ющий привод вращения тележки. 
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ПХП-90- Э-Р
ПХП-90- Г-Р

ПХП-135-Э-Р

ПХП-216-Э-Р

ПХП-135-Г-Р

ПХП-216-Г-Р

Преимущества 
ротационной печи:
‣ 2 исполнения: газовые (Г) и электри-
ческие (Э);
‣ высокая производительность и ком-
пактность;
‣ непрерывность производства, низ-
кое потребление энергии;
‣ гибкая регулировка режимов выпе-
кания (возможность задания в про-
грамме любых режимов выпекания, 
которые поддерживаются автомати-
чески по заданной программе); 
‣ стабильность поддержания техно-
логических режимов;
‣ интерфейс для чтения / записи дан-
ных;
‣ мощный генератор пара;
‣ фронтальное расположение зоны
обслуживания позволяет устанавли-
вать печи в ряд, экономя производ-
ственные площади;
‣ большое окно в двери для контроля 
процесса выпечки;
‣ возможность легкого доступа ко 
всем узлам и агрегатам для осмотра 
и максимально быстрого техобслужи-
вания;
‣ сборно-разборная конструкция.
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расстоечный шкаф Расстоечный шкаф 

предназначен для окончательной 
расстойки дрожжевых тестовых заго-
товок, а также быстрозамороженных 
полуфабрикатов из дрожжевого теста 
перед выпечкой.
Время окончательной расстойки за-
висит от сорта и качества муки, от 
развеса куска теста, способа выпеч-
ки, рецептуры теста, температуры и 
влажности в расстоечном электрош-
кафу. 
Для того, чтобы во время расстойки 
тесто не высыхало, в электрошкафу 
предусмотрена система пароувлаж-
нения, которая работает по принципу 
«паровой бани». 
В электрошкафу автоматически под-
держивается микроклимат с темпера-
турой от 35 до 400С и влажностью от 
75 до 85 %. Повышенная температура 
необходима для ускорения брожения 
теста, а повышенная влажность для 
предотвращения образования на по-
верхности теста высохшей пленки-ко-
рочки, которая при выпечке приводит 
к разрывам на поверхности хлебобу-
лочных изделий.
При использовании расстоечного 
шкафа в технологическом процессе 
хлебопечения происходит восста-
новление пористой структуры (уве-
личение в объеме в 2-2,5 раза), на-
копление вкусовых и ароматических 
веществ  в  тестовых  заготовках.

Конструкция расстоечных  шкафов.
Представляет собой цельносварную 
металлическую конструкцию пря-
моугольной формы, состоящую из 
герметичной нержавеющей внутрен-
ней камеры и наружной обшивки. На 
боковой панели расстоечного шка-
фа расположен электронный пульт 
управления. Контроль влажности 
осуществляется при помощи датчика 
влажности.  Контроль микроклимата 
внутри камеры осуществляется при 
помощи датчика температуры. Сте-
клянные двери с герметичным уплот-
нителем по периметру позволяют 
оператору наблюдать за процессом 
расстойки без нарушения температур-
ного режима. На полу электрошкафа 
имеются направляющие профили для 
заезда тележки. Слева и справа над 
направляющими профилями разме-
щены два нагревательных элемента, 
закрытые защитными кожухами. С  
левой стороны растоечного шкафа, в 
пультовом отсеке,  расположены ба-
чок парообразователя и парообразо-
ватель, которые служат для поддер-
жания необходимой влажности.
Парообразователь представляет со-
бой герметичный короб прямоуголь-
ной формы, у которого снизу распо-
ложен штуцер для подвода воды, а 
сверху патрубок для отвода пара. Во 
внутреннюю полость короба вводится 
нагревательный элемент - ТЭН. Короб 
закрывается герметичной крышкой.

Область применения  
расстоечных шкафов:
Расстоечные шкафы используются 
практически во всех крупных  и мел-
ких хлебопекарных и кулинарных про-
изводствах, а также в таких заведе-
ниях как:

‣ кафе, рестораны и заведения фаст-
фуда; 
‣ мини-булочные; 
‣ пиццерии; 
‣ заводские, школьные столовые, а 
также кухни дошкольных образова-
тельных заведений. 
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Технические 
характеристики

ЭШртз

2,7/220 3,5/380 3,5/380-216

Максимальная 
загрузка форм 
«кирпич», шт

90 144 216

Максимальная 
потребляемая 
мощность, кВт

2,7 3,5

Напряжение сети 
переменного тока, В 220±10% 380±10%

Габаритные размеры, мм, не более
длина 1240 1280 1440
ширина (глубина) 1220 1240
высота 2000 2440

Размеры противня, 
мм (ДхШ)

470х690
600х700

690х680
600х700 730х485

Внутренние размеры камеры, мм
длина 900 920
ширина (глубина) 950 1160
высота 1770 2020

Масса, кг 260 320 370

ЭШРТЗ-2,0/220

ЭШРТЗ-3,5/380
ЭШРТЗ-2,7/220

ЭШРТЗ-3,5/380-216

Технические характеристики ЭШртз-2,0/220
Максимальная потребляемая 
мощность, кВт 2,0

Напряжение сети переменного 
тока, В 220±10%

Габаритные размеры, мм, не более
длина 1420
ширина (глубина) 1045
высота 560

Размеры противня, мм (ДхШ) 690х470
Внутренние размеры камеры, мм

длина 490
ширина (глубина) 750
высота 430

Количество независимых 
расстоечных камер, шт 2

Количество противней, 
устанавливаемых в одну 
камеру, шт

4

Зазор между 
направляющими, мм 90

Масса, кг 140
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электропечь ЭлектРоПечь
кондитеРская «Мини»  

обеспечивает качественную выпечку 
широкого ассортимента мелкоштуч-
ных изделий из муки (сдобных було-
чек, пирожков с различными начин-
ками, пиццы, кондитерских изделий, 
изделий из слоеного теста, в том 
числе замороженных), а также приго-
товление и разогрев различных блюд 
из мяса, рыбы, овощей в кафе, барах, 
ресторанах. 
Конвекционная печь с небольшими 
габаритными размерами и современ-
ным дизайном, способна дополнить 
любой торговый интерьер. Одним 
из преимуществ печи данного типа 
является возможность установки в 
помещении с небольшой площадью 
(занимаемая площадь печи 0,36 м2). 
Электропечь имеет термостойкое 
стекло, что позволяет пекарю и кли-
ентам наблюдать за процессом вы-
печки. В рабочей камере размещены 
три нагревательных элемента: сверху, 
снизу и на задней стенке. Установлен-
ный на задней стенке печи вентилятор 
обеспечивает наилучшее распределе-
ние температуры внутри камеры, чем  
достигается равномерность выпека-
ния изделий. Для обеспечения паро-
увлажнения выпечки печь оснащена 
электромагнитным клапаном подачи 
воды. Вода порционно подается на 
вентилятор и рассеивается по всему 
объему.
Кондитерская конвекционная печь 
предназначена для небольших произ-
водств: ресторанов, баров, магазинов, 
булочных горячей выпечки, кондитер-
ских цехов, торговых центров и т.д. 

Технические характеристики 2,6-К-Э-К
Максимальная потребляемая 
мощность, кВт 2,64

Количество ступеней 
потребляемой мощности 5

Напряжение сети 
переменного тока, В 220±10%

Частота тока, Гц 50±1
Диапазон установки 
температуры,0С 50...300

Диапазон настройки таймера, 
мин

5...60 или 
5...120

Частота вращения вала 
вентилятора, об/мин 1900

Производительность 
вентилятора, м3/ч 170

Давление, развиваемое 
вентилятором, Па 110

Количество противней 
размером 430х345, шт. 3(4)

Производительность шт./смена (8 часовая 
рабочая смена)

пирожки 0,05 кг 1260
круассаны 0,065 кг 336

Внутренние размеры жарочной камеры, мм, 
не более

длина 454
ширина (глубина) 418
высота 344

Габаритные размеры печи, мм, не более
длина 606
ширина (глубина) 594
высота 590

Масса, кг, не более 40

ПХП-2,6-К-Э-К

кондитерская «мини»
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Расстоечный шкаф 
для ЭлектРоПечи «Мини»  

Расстоечный шкаф предназначен для 
окончательной расстойки тестовых 
заготовок перед выпечкой. 
В электрошкафу автоматически под-
держивается микроклимат с темпера-
турой от 35°С до 40°С и относитель-
ной влажностью от 75 до 85%.   
В нижней части электрошкафа имеет-
ся поддон, в который, при необходи-
мости, может быть налита вода для 
поддержания необходимой влажно-
сти в рабочей камере. Повышенная 
температура необходима для уско-
рения брожения теста, а повышен-
ная влажность для предотвращения 
образования на поверхности теста 
высохшей пленки-корочки, которая 
при выпечке приводит к разрывам на 
поверхности хлебобулочных изделий. 
Расстоечный шкаф оснащен механи-
ческой регулировкой температуры 
(терморегулятор). 

Шкаф расстоечный 
ЭШРТЗ-К-8-1,4/220 применяется 
в комплекте с электропечью для 
выпекания кондитерских изделий 
ПХП-2,6-К-Э-К.

Технические характеристики К-8-1,4/220
Номинальная мощность, кВт 1,4
Напряжение сети переменного 
тока, В 220±10%

Частота тока, Гц 50±1
Максимальное количество 
загружаемых противней  шт. 9

Максимальная температура в 
камере, °С 40

Габаритные размеры шкафа, мм, не более
длина 520
ширина (глубина) 595
высота 915

Масса, кг, не более 30

ЭШРТЗ-К-8-1,4/220 

расстоечный шкаф

для электропечи «мини»
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тестомесильные машинытестоМесильные Машины   
Тестомесильные машины периодиче-
ского действия предназначены для 
замеса разных видов теста (дрожже-
вого, крутого бараночного, для пель-
меней, пиццы, кондитерских изделий) 
и относятся к категории машин с при-
нудительно вращающейся дежой. 
Тестомесильные машины имеют ме-
сильный орган в виде лопатки, ко-
торый позволяет качественно сме-
шивать ингредиенты и получать 
однородное тесто.
Тестомесильная машина выполнена с 
движением только одного месильного 
органа, где применяется один элект-
родвигатель, движение от которого 
передается напрямую месильному 
органу. 
Дежа с тестом при перемешивании 
вращается вокруг своей оси под дей-
ствием сил трения без использова-
ния специальных приводов или от 
отдельного электропривода, что спо-
собствует лучшему перемешиванию и 
сокращению времени приготовления 
большого объема теста.
Органы управления тестомесильных 
машин вынесены на открытые боко-
вые панели.
При поднятии защитной решетки сра-
батывает блокировка и месильный 
орган останавливается.

Достоинства 
тестомесильных машин
‣ способность одинаково эффективно 
работать при полной загрузке дежи и 
при минимальном количестве теста. 
Во время работы тестомесильных ма-
шин,  можно добавлять компоненты 
без остановки работы агрегата, но в 
целях безопасности при закрытой за-
щитной решетке;
‣ небольшие габаритные размеры 
и масса, что оказывается полезным 
в условиях ограниченных производ-
ственных площадей, возможность 
применения при смешивании различ-
ных видов теста;
‣ простая, надежная конструкция, ка-
чественное изготовление обеспечива-
ют высокие эксплуатационные свой-
ства машины.

О б л а с т ь  п р и м е н е н и я : 
Тестомесильные машины исполь-
зуются для замеса теста в хле-
бопекарнях, кондитерских цехах, 
пиццериях и предприятиях обще-
ственного питания. Они заменяют 
ручной труд и отличаются высокой 
производительностью. 

При работе на тестомесильных ма-
шинах необходимо последовательно 
выполнять следующие операции:
‣ поднять защитную решетку;
‣ установить дежу и зафиксировать 
ее в рабочем положении;
‣ опустить рабочий орган (лопатку) в 
дежу тестомесильной машины;
‣ произвести загрузку дежи необ-
ходимыми компонентами в соответ-
ствии с рецептурой;
‣ опустить защитную решетку и вклю-
чить машину.

По окончании замеса теста 
необходимо:
‣ остановить тестомесильную маши-
ну, выключив электропривод;   
‣ поднять защитную решетку;
‣ поднять месильный орган и зафик-
сировать в исходном положении;
‣ выкатить дежу с тестом на             
МТМ-1,5/380-140 или снять дежу на 
МТМ-1,1/380-37
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МТМ-1,5/380-140МТМ-1,1/380-37

Технические характеристики 1,1/380-37
Емкость дежи, л 37
Масса замешиваемого теста, 
кг 20

Среднее время замеса теста, 
мин 25

Напряжение сети переменного 
тока, В 380±10%

Максимальная потребляемая 
мощность, кВт 1,1

Габаритные размеры, мм, не более
длина 680
ширина (глубина) 765
высота 700

Масса тестомеса с дежой, кг 130
Масса дежи, кг 11

Технические характеристики 1,5/380-140
Емкость дежи, л 140
Масса замешиваемого теста, 
кг 80

Среднее время замеса теста, 
мин 20

Напряжение сети переменного 
тока, В 380±10%

Максимальная потребляемая 
мощность, кВт 1,5

Габаритные размеры, мм, не более
длина 755
ширина (глубина) 1230
высота 1075

Масса тестомеса с дежой, кг 380
Масса дежи, кг 80
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просеиватели муки ПРосеиватели Муки  
Мукопросеиватель предназначен для 
просеивания и очистки  муки от по-
сторонних механических примесей, 
а также для рыхления и насыщения 
муки кислородом (аэрации), что спо-
собствует лучшему брожению теста 
и повышению качества выпекаемой 
продукции. Принцип работы мукопро-
сеивателей основан на селективности 
сита, пропускающего частицы опреде-
ленного размера.
вП-0,15/220-150 представляет со-
бой стальной цилиндр, верхняя часть  
которого состоит из 2-х бункеров: 
загрузочного и приемного, разделен-
ных сеткой из нержавеющей стали 
пищевых сортов. Загрузочный бункер 
съемный и соединен с приемным с по-
мощью зажимов. Для улавливания и 
сбора металлических частиц из муки, 
приемный бункер имеет наклонное 
дно в виде лотка со съемными маг-
нитными улавливателями. Во время 
работы просеивателя вращающий мо-
мент передается от электродвигателя 
через ременную передачу на вал-экс-
центрик и за счет несимметричности 
вала преобразуется в вибрационные  
движения сита, подвешенного на пру-
жинах. В результате колебаний сита 
обеспечивается качественное про- 
сеивание муки.
вП-0,55/380-1000 состоит из бун-
кера, кузова с ворошителем, сита с 
полиамидной сеткой и шнека-трубы.
Мука через верхнюю решетку загру-
жается через бункер в кузов с воро-
шителем и далее поступает на сито. 
Кузов с ворошителем и сито совер-
шают возвратно-поступательные дви- 
жения, осуществляя просеивание. 
Далее просеянная мука поступает в 
шнек-трубу (направление движения 
шнека должно совпадать со стрелкой 

Технические 
характеристики

0,15/220-
150

0,55/380-
1000

Максимальная 
потребляемая 
мощность, кВт

0,18 0,55

Напряжение сети 
переменного тока, В 220±10% 380±10%

Частота тока, Гц 50±1
Номинальная произ-
водительность, кг/ч 150 1000**

Максимальная 
емкость приемного 
бункера, кг

15 20...45***

Размер ячейки сита, 
мм* 1,0-1,4 -

Габаритные размеры печи, мм, не более
диаметр 390 1070
длина 510 620
высота 680 1370 (2860)

Масса, кг, не более 32 140 (150)

Данные в скобках указаны для просеивателя с удлиненным 
шнеком.
*    размер ячейки сита зависит от сорта муки
**  производительность просеивателя обеспечивается при ис-
пользовании муки стандартной влажности и при непрерывной 
работе.
*** загрузка бункера зависит от влажности и качества муки.

ВП-0,15/220-150

ВП-0,55/380-1000

на трубе) и подается в патрубок, где 
установлен магнитный улавливатель. 
В шнеке-трубе происходит аэрация и 
рыхление муки.
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тележкателеЖка

Тележка для 
ПХП-72-Э-П

ПХП-144-Э-П Тележка для 
ПХП-90-Э-Р 
ПХП-90-Г-Р
ПХП-135-Э-Р
ПХП-135-Г-Р

Тележка для 
ПХП-216-Э-Р
ПХП-216-Г-Р

Наименование
печи

Размеры 
тележек, 

мм
a х b х h

Высота между 
направляющими, 

c, мм
(количество 

направляющих)

Примечание

ПХП-72-Э-П
(подовая) 540 х 700 х 1600 180 (8) формы: 

склепки по 6шт

ПХП-144-Э-П
(подовая) 770 х 720 х 1660 180 (8) формы: 

склепки по 6шт

ПХП-90-Э-Р
ПХП-90-Г-Р
(ротационная)

660 х 720 х 1500
195 (6)
135 (9)

97,5 (11)

формы: 
склепки по 5шт

ПХП-135-Э-Р
ПХП-135-Г-Р
(ротационная)

660 х 720 х 1850
175 (9)

120 (12)
87 (17)

формы: 
склепки по 5шт

ПХП-216-Э-Р
ПХП-216-Г-Р
(ротационная)

780 х 1005 х 1850
175 (9)

120 (12)
87 (17)

Формы №7 для хлеба формового 
пшеничного: склепки по 6шт
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Печь
ПХП

Тележка 
закатная Противень

Электрошкаф 
расстоечный

ЭШРТЗ

Машина 
тестомес.

МТМ

Просеиватель 
вибрационный

ВП
24-Э-П

(подовая)

-

470х690мм 2,0/220 Дежа 20л
0,8/380-20

0,15/220-150
(150кг/ч)

72Д-Э-П 
(подовая)

от 1 шт.
Длина       700 мм
Ширина    540 мм
Высота   1600 мм

470х690мм 2,7/220 1,5/380-80 
Дежа 140л

0,15/220-150
(150кг/ч)

72-Э-П 
(подовая)

от 1 шт.
Длина       700 мм
Ширина    540 мм
Высота   1600 мм

470х690мм 2,7/220 1,5/380-80 
Дежа 140л 

0,15/220-150
(150кг/ч)

144-Э-П 
(подовая)

от 1 шт.
Длина       720 мм
Ширина    770 мм
Высота   1660 мм

680х690мм 3,5/380 1,5/380-80 
Дежа 140л 

0,15/220-150
(150кг/ч)

Рекомендуемые комплекты оборудования
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Печь
ПХП

Тележка 
закатная Противень

Электрошкаф 
расстоечный

ЭШРТЗ

Машина 
тестомес.

МТМ

Просеиватель 
вибрационный

ВП
2,6-К-Э-К 

-

430х345 мм К-8-1,4/220 Дежа 20л
0,8/380-20 

0,15/220-150
(150кг/ч)

90-Э-Р 
90-Г-Р

(ротационная)

от 2 шт.
Длина       660 мм
Ширина    720 мм
Высота   1500 мм

600х700мм
6/9/11

(на одну 
выпечку)*

2,7/220 1,5/380-80 
Дежа 140л

0,15/220-150
(150кг/ч)

135-Э-Р 
135-Г-Р

(ротационная)

от 2 шт.
Длина       660 мм
Ширина    720 мм
Высота   1850 мм

600х700мм
9/12/17 
(на одну 

выпечку)*

3,5/380 1,5/380-80 
Дежа 140л 

0,15/220-150
(150кг/ч)

216-Э-Р 
216-Г-Р

(ротационная)

от 2 шт.
Длина     1005 мм
Ширина    780 мм
Высота   1850 мм

490х730мм
9/12/17
(на одну 

выпечку)*

3,5/380-216 1,5/380-80 
Дежа 140л

0,15/220-150
(150кг/ч)

Рекомендуемые комплекты оборудования

*Сплошные противни используются в ротационных печах для кондитерских изделий, а перфориро-
ванные противни - для подовых видов хлебобулочных изделий (батоны, пирожки)



Региональные филиалы

Филиал в России

Представительства

Харьковский завод торгового холодильного 
оборудования ОДО «РОСС»

г. Харьков, ул. Большая Панасовская (Котлова), 129
e-mail: info@ross.com.ua
www.ross.com.ua

г. Харьков
ул. Большая Панасовская (Котлова), 129
(057) 775-80-50(60), (067) 570-14-67
(050) 400-46-63, (093) 17-00-477

г. Винница
пер. Железнодорожный, 7/9
(0432) 55-61-06, (066) 618-68-76

г. Днепр
пр-т Газеты «Правда», 29, к. 109а
(056) 956-85-08, (056) 794-69-10

г. Запорожье
ул. Кирова, 109 (Деловой центр, к. 14-15)
(061) 764-28-32, (050) 302-72-93, 
(067) 618-77-13

г. Луцк
пр-т Соборности, 14а
(0332) 78-96-63, (066) 44-18-163

г. Львов
ул. Промышленная, 50/52 
(066) 44-18-163, (067) 802-86-23, 
(032) 242-09-70

г. Николаев
ул. Авангардная, 6/7, оф.№17

(067) 812-10-53, (099) 545-72-57

г. Одесса
Николаевская дорога, 189
(096) 04-88-519, (095) 02-11-707
(048) 778-67-58

г. Полтава
ул. Пушкина, 42
(095) 68-71-487, (097) 940-46-56,
(066) 101-40-28, (0532) 67-83-69

ООО «РОСС»
г. Белгород, ул. Коммунальная, 2
+7 (4722) 500-159, 56-91-09(факс)

ООО «РОСС-Восток»
г. Донецк, бул. Шевченко, 133 
(062) 349-20-93(94), (095) 785-21-21

г. Чернигов, ул. Кольцевая, 7-Б 
(0462) 93-74-79, (050) 80-20-900
(096) 735-59-79, (093) 373-30-17

ООО «РОСС КИЕВ»
г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4а
(044) 501-11-39

ООО «РОСС Подолье»
г. Хмельницкий, ул. Тернопольская, 15/1 
(0382) 67-07-12(13), (067) 292-12-55, 
(050) 977-34-30


