Успех мирового
уровня – это наш
насущный хлеб.
Инновационные технологии
хлебопечения.
Сделано в Германии.
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Мы знаем, что по
вкусу современным
потребителям.

Печь могут многие.
DEBAG может больше.
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Современная выпечка
традиционного качества –
доверьтесь компании DEBAG.
Открывая в 1911 году в Мюнхене свое производство печей, Алоис Пауль Линдер положил начало
уникальной истории успеха. Сегодня компания DEBAG является
ведущим мировым производителем печей и хлебопекарного
оборудования, а также холодильного и расстоечного оборудования, имеющим партнеров по
сбыту и сервисному обслуживанию
в более чем 32 странах.
На протяжении более чем 100 лет
мы производим печи, которые

гарантируют качество традиционной немецкой выпечки, – вне
зависимости от того, в какой точке земного шара находится печь.
Мы хорошо знаем требования
современных
потребителей,
предъявляемые к хлебобулочным изделиям на международных рынках. Поэтому мы может
предоставить нашим клиентам из
хлебопекарной отрасли, розничной торговли и общественного
питания подробные консультации
и инновационную продукцию и
сервисное обслуживание.

Гарантия DEBAG:

Немецкое качество, надежная техника и профессиональное сервисное
обслуживание – основа доверия
наших клиентов. Именно поэтому
мы даем пожизненную гарантию на
«сердце» печей DEBAG серии DILA и
GALA – пекарную камеру*!

Доверьтесь надежному немецкому
оборудованию, нашему инновационному потенциалу и, не в последнюю очередь, нашему опыту,
накопленному в сфере традиционного немецкого хлебопекарного ремесла. Мы делаем свежую
выпечку доступной всем. С DEBAG
выпечка всегда наивысшего качества, а производство максимально
эффективно. Ведь DEBAG означает больше, чем просто выпечку.

*П
 ри соблюдении инструкций по уходу и использовании предписанных чистящих средств компании DEBAG для пекарной камеры
Вашей печи серии DILA и GALA.

ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ЗАПРОСА:
Хлебопекарное производство

Розничная торговля

Общественное питание

Наш оптимально подобранный ассортимент
обеспечит Вам решающее преимущество.

От компании DEBAG Вы можете
ожидать большего. Ведь наша продукция и сервисные услуги будут
не просто соответствовать Вашим
ожиданиям, но и превзойдут их.
Мы предлагаем Вам как оборудование, отвечающее Вашим
требованиям, так и идеальные
комплексные решения. При
этом наше оборудование всегда
отличается особой энергоэффективностью, эргономичностью и
устойчивостью к нагрузкам при
интенсивном использовании в
течение долгого времени.

Мы знаем, как создается свежая выпечка, и благодаря
нашему уникальному оборудованию мы перенесем свои знания на Ваш рынок. Немецкий
хлеб – это гарантия качества во всем мире, гарантия,
которую Вы подтверждаете
каждый день с компанией
DEBAG. Будь то расстойка,
охлаждение или выпекание
– мы поможем Вам стать
лидером.

Какое решение оптимально подходит для Вашего рынка
и Ваших условий? Мы с радостью проконсультируем Вас!

Печи и хлебопекарное
оборудование:
магазинные хлебопекарные
печи, подовые хлебопекарные
печи, стеллажные хлебопекарные печи, комбинированные
хлебопекарные печи

Холодильное
и расстоечное
оборудование

Системы управления и
ПО для объединения
печей в сеть

Вспомогательное
оборудование:
напр., мебель из нержавеющей стали

Мы сделаем Вас любимым
пекарем Ваших клиентов.
На свежесть и качество есть спрос во всем
мире – наше оборудование обеспечивает их
в любом месте в любое время.
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Эксклюзивно в DEBAG: MONSUN Благодаряэнергоэффективной технологии MONSUN Вы можете продлить процесс как ферментации теста, так и сформованных тестовых заготовок, что позволяет получить
больше вкуса и аромата. Процесс набухания муки улучшается, мякиш получается нежным и не крошится, а корочка становится хрустящей, рассыпчатой и дольше сохраняет свою структуру С оборудованием
MONSUN Вы производите продукты премиум-класса, в которых качество соответствует стоимости.

Комбинированная
хлебопекарная печь

MONSUN SM

Магазинная
хлебопекарная печь

Идеальная комбинация
подовой и тележечной печи

Для хлебопекарного
производства

DILA

GALA

Гениально простая модульная
система магазинных печей

Большие достижения даже
в маленьких помещениях

Гастрономия

короткое время нагрева, быстрое начало выпекания

идеально для интенсивной длительной эксплуатации

великолепное качество продукции
благодаря ТРАДИЦИОННОЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ MONSUN
	

Магазинная
хлебопекарная печь
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Розничная торговля

прочная и универсальная

	максимальная площадь для выпекания при
минимальной площади для установки
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доступна в серийном исполнении GALA 401 и GALA 352

	
Размер листа для выпечки 400 × 600 мм;
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автоматическая очистка

Non plus Ultra
Решение для магазина

(в качестве опции)

поверхность «Quick-Clean»

	идеально для отелей, объектов общественного питания
и заправочных станций

надежная даже при длительной эксплуатации

(в качестве опции)

	можно использовать в качестве подовой
и стеллажной печи

	
возможность объединения печей через сеть через

идеальное сочетание преимуществ двух в корне
разных хлебопекарных систем

FilialNET (в качестве опции)

с теплонакопительным модулем

системе сенсорного управления TOUCH (в качестве опции)

существенная экономия энергозатрат

гигиеничная пекарная камера
	
с закругленными углами и съемными направляющими под листы
для выпечки для легкой очистки

быстрая загрузка и простое обслуживание 
	
благодаря полуавтоматической системе загрузки и комфортной

выпекание на каменных плитах

Размер листа для выпечки 440 × 350 мм

минимальная площадь установки

для легкой очистки пекарной камеры

	
радиальное и высокомощное пароувлажнение

минимальной скорости воздуха
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	подключение к водопроводу или практичный вариант с баком для воды
простое обслуживание

	
благодаря возможности выбора программ с функцией назначения

благодаря низкой потребляемой мощности

избранных программ (возможно до 99 программ выпечки)

Преимущества
продукции DEBAG:

Оборудование
сделано в Германии

Долговечность:
e.CLEAN.SYSTEM®

Изысканный внешний
вид и эргономичный
дизайн

Малый расход
энергии

Превосходный
результат выпечки

В компании DEBAG мы стремимся максимально облегчить Вашу
работу. Мы с радостью обсудим с
Вами маленькие и большие преимущества нашего оборудования, однако прежде всего, первые среди
производителей хлебопекарных
печей, мы предлагаем Вам решающее преимущество: пожизненную
гарантию* на пекарную камеру!
Если Вы используете только уникальную систему e.CLEAN.SYSTEM® с экологичными чистящими средствами,
мы убеждены, что сердце Вашей
печи никогда не перестанет биться.
Вы безоговорочно можете на нас

положиться,ведь
обслуживание,
осуществляемое сервисной службой DEBAG, всегда на самом современном уровне. Сотрудники нашей
сервисной службы всегда готовы
помочь при монтаже, в рамках технического обслуживания Вашего
оборудования или в процессе эксплуатации. В 32 странах по всему
миру.

Мы всегда рядом, когда Вам
нужна наша поддержка.
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Сервисное обслуживание DEBAG по всему миру
с готовыми решениями для каждого клиента.
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Выбирая DEBAG, Вы получаете лучшее оборудование, выгоду и экономичность без лишних забот.
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Только у компании DEBAG:
пожизненная гарантия на
пекарную камеру!*

Оптимизация процесса

СЕР
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по сервисному обслуживанию, а также индивидуальные консультации,
касающиеся оптимизации процессов
и обучения по продуктам.

Какая бы поддержка Вам не потНаряду с круглосуточной «горячей» ребовалась – в компании DEBAG
линией и информационной систе- для получения помощи нужно
мой онлайн мы предлагаем Вам ши- сделать всего лишь один звонок.
рокий спектр соглашений
* При соблюдении инструкций по уходу и использовании предписанных чистящих средств
компании DEBAG для пекарной камеры Вашей

более высокая безопасность производства
более высокая эффективность затрат
о
 птимальные результаты выпечки благодаря
совершенствованию процесса выпекания

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

Соглашения по сервисному
обслуживанию
п
 акеты «Smart-Care» на выполнение
технического обслуживания
п
 акеты «Premium-Care-Full» на выполнение сервисного обслуживания
гарантии

Удаленное сервисное
обслуживание
больше надежности и эффективности
меньше выездов сервисных инженеров
сокращение простоев

Сервисное
обслуживание
DEBAG PLUS

печи серии DILA и GALA.

Сервисное
обслуживание
DEBAG BASIC

Центр загрузки документов
Руководства по эксплуатации
Программы выпечки
Формуляры для заказа

Информационная служба онлайн
т ехнические данные по продукту, руководства
и советы по техническому обслуживанию
э ксклюзивный доступ к информационной
системе для авторизованных партнеров

Круглосуточная «горячая»
линия
Д
 оступность круглые сутки без
перерыва, 7 дней в неделю
в озможен индивидуальный номер
вызываемого абонента

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

С компанией DEBAG качество
становится безграничным.
На мировом рынке мы чувствуем
себя как дома и можем наилучшим образом позаботиться о Вас.
Предприятия, партнеры по сбыту и сервисному обслуживанию
Германия:

Франция:

Польша:

Россия:

США:

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH
Dresdener Str. 88
02625 Bautzen

Ascobloc – Debag France SAS
13, rue de Champagne
57070 Metz

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

ООО «Аскоблок Дебаг Рус»
ул. Нижняя 14, стр. 1
125040 Москва

ADNA „Ascobloc Debag
North America Inc.“
350 Fifth Avenue
Suite 5220, New York
Нью-Йорк 10118

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH
Hohenthalstrasse 8
01936 Königsbrück
DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH
Alexanderstrasse 59–61
42857 Remscheid

www.debag.com

Партнеры по сбыту и сервисному
обслуживанию
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