
Наши модели печей DILA 

могут быть очень просто 

адаптированы к изменяющимся тре-

бованиям – от допекания полуфабри-

катов до профессиональной системы 

выпекания. Мы также можем предло-

жить большое количество опций:  

Система автоматической очистки 

e.CLEAN.SYSTEM®, обычное и высо-

комощное пароувлажнение, возмож-

ность объединения печей в сеть,  

а также система загрузки и удобная 

система сенсорного управления.

Магазинная хлебопекарная печь 

DILA  

Мастер по эффек-
тивности: с быстрым 
разогревом, экономный 
в энергопотреблении 
и в очистке

Гениально простая модульная 
система магазинных печей.

на
 п

екарную камеру

СЕРДЦЕ ПЕЧИ

ПОДхОДящЕЕ РЕшЕнИЕ 
Для любОГО ЗаПРОСа:

хлебопекарное производство

Продажа продуктов питания

Кулинарное искусство

Превосходный  
результат выпечки

преимущества 
продукции DEBAG:

Оборудование, 
изготовленное 
в Германии

Долговечность:
e.CLEAN.SYSTEM®

Изысканный внешний 
вид и эргономический 
дизайн

Малый расход 
энергии



В случае расхождений всегда действительны значения на шильдике или в габаритном чертеже печи. Касательно размеров и общей потребляемой мощности для не указанных здесь вариантов печи (тип B, 
сделанные на заказ специальные модели и т.д.) смотрите, пожалуйста, соответствующий габаритный чертеж печи. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений! 

Внешние габариты  
(ш × В × Г)

915 × 570 × 965 мм 915 × 1010 × 965 мм 915 × 1140 × 945 мм 915 × 1580 × 945 мм 920 × 996 × 1040 мм

Вес (без загрузки) 105 кг 145 кг 210 кг 250 кг 220 кг

Площадь выпекания 1,20 м2 2,40 м2 2,40 м2 3,60 м2 1,44 м2

Кол-во листов для 
выпечки

от 3 до 5 от 7 до 10 от 6 до 10 от 7 до 10 / от 3 до 5 от 3 до 5 / 1
Размер листа для 
выпечки

400 × 600 мм 400 × 600 мм 400 × 600 мм 400 × 600 мм 400 × 600 мм

Электроподключение
400 В / 9,5 кВт / 16 а 400 В / 15,7 кВт / 32 а 2 × 400 В / 9,5 кВт / 16 а 1 × 400 В / 9,5 кВт / 16 а

1 × 400 В / 15,7 кВт / 32 а
1 × 400 В / 9,5 кВт / 16 а
1 × 400 В / 4,2 кВт / 16 а

Вариант DILA-D возможен возможен возможен возможен –

Увлажнение Обычное или высокомощное пароувлажнение всех моделей DILA

модель DILA 5 DILA 10 DILA 5+5 DILA 10+5 DILA 5 + HELIos 4060

Описание изделия

Технические 
данные

DILA
Отличительные особенности

8 ВеСкИХ 
прИЧИн 
прИОБреТенИЯ 
пеЧИ DILA

Системы управления

программное управление 

сенсорное управление

  короткое время разогрева, быстрый запуск 
процесса выпекания

автоматическая очистка (в качестве опции)

поверхность «Quick-Clean»
для легкой очистки пекарной камеры

обычное или высокомощное пароувлажнение 

объединение печей через сеть FilialNet

быстрая загрузка и простое обслуживание
с системой загрузки и удобной системой управления

оптимальное освещение пекарной камеры
благодаря экономичному светодиодному освещению

«soft Close» – дверца с доводчиком



наружные размеры  
(ш × В × Г)

915 × 165 × 1135 мм 740 × 465 × 1985 мм 740 × 465 × 1985 мм

Кол-во листов для выпечки 
(макс.)

– 15 15 

Размер листа для выпечки – 400 × 600 мм 400 × 600 мм

комплектующие козырек с ADK* Загрузочная тележка, открытая Загрузочная тележка, закрытая

* Конденсатор пара 
По запросу возможно приобретение других паровыводящих козырьков (с/без ADK), загрузочных тележек и обычных тележек (открытых, закрытых). 

Внешние габариты  
(ш × В × Г)

915 × 820 × 840 мм 915 × 395 × 840 мм 915 × 820 × 840 мм 915 × 445 × 840 мм

Кол-во листов для 
выпечки (макс.)

– – 16 10

Размер листа для 
выпечки

– – 400 × 600 мм 400 × 600 мм

комплектующие нижний стеллаж Цоколь расстойная камера промежуточный стеллаж

По запросу возможно приобретение дополнительных нижних стеллажей, расстойных камер, цоколей и промежуточных стеллажей (открытых, закрытых, с/без возможности для установки системы e.CLEAN.SYSTEM®).

  очистка с помощью биологически расщепляемого 
жидкого очистителя
отсутствие опасного груза при хранении и транспортировке

небольшой расход воды и электроэнергии

  экономия времени благодаря программируемой 
автоматической очистке в ночное время

  продолжительность очистки составляет  
35 минут, расход воды составляет не более 
9 литров

  система со встроенным баком, рассчитанным 
до 40 циклов очистки без доливания  
очистителя

возможность объединения печей в сеть 
обслуживание из офиса

удобное управление программами выпечки

  протоколирование с точностью до секунды 
всех процессов печи
(протокол событий)

обширные возможности для анализа
ежедневно собираемые данные для протокола событий

  графическая индикация и архивирование 
в пк / ноутбуке

e.CLEAN.SYSTEM® FilialNet

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH Dresdener Straße 88



Мы всегда рядом, когда Вам 
нужна наша поддержка.
Сервисное обслуживание DEBAG по всему миру 
с готовыми решениями для каждого клиента.

DEBAG- 
обслуживание
PLUS

Оптимизация процесса
  более высокая безопасность производства
  более высокая эффективность затрат
   оптимальные результаты выпечки благодаря 
совершенствованию процесса выпекания

Соглашения по сервисному 
обслуживанию

   пакеты «Smart-Care» на выполнение 
технического обслуживания

   пакеты «Premium-Care-Full» на выпол-
нение сервисного обслуживания

  гарантии

Удаленное сервисное 
обслуживание

  больше надежности и эффективности
  меньше выездов сервисных инженеров
  сокращение простоев

Обучение по продукту
  основные сведения по продукту
  семинары по технологии выпекания
  тенденции развития мирового рынка

Заказ запасных частей
  заказ через онлайн формуляр
  работает 24 часа в сутки
  быстрая поставка

Информационная служба онлайн
   технические данные по продукту, руководства 
и советы по техническому обслуживанию

   эксклюзивный доступ к информационной 
системе для авторизованных партнеров

Центр загрузки документов
  Руководства по эксплуатации
  Программы выпечки
  Формуляры для заказа

Круглосуточная «горячая» 
линия

   Доступность круглые сутки без 
перерыва, 7 дней в неделю

   возможен индивидуальный номер 
вызываемого абонента

DEBAG- 
обслуживание
BASIC


