
  Печь GALA 40 являет-

ся идеальной магазинной 

хлебопекарной печью для отелей, 

объектов общественного питания 

и заправочных станций. Благодаря 

минимальной занимаемой площади 

печь легко встраивается. Надежное 

оборудование имеет интуитивно 

удобное управление и обеспечивает 

превосходные результаты выпечки 

даже в непрерывном режиме работы.

Магазинная хлебопекарная печь 

GALA 40  

Изысканный дизайн и удобное 
управление на минимальной 
занимаемой площади.

www.debag.com

Подходящее решенИе 
для любого заПроса:

хлебопекарное производство

Продажа продуктов питания

Кулинарное искусство

«Мастер на все
руки» – с 99 
программами 
пригоден для 
выполнения  
любой задачи

Отличный от рисунка

на
 п

екарную камеру

сердЦе ПеЧИ

Превосходный  
результат выпечки

преимущества 
продукции DEBAG:

оборудование, 
изготовленное 
в германии

долговечность:
e.CLEAN.SYSTEM®

Изысканный внешний 
вид и эргономический 
дизайн

Малый расход 
энергии



GALA 40
отличительные особенности

 изысканный внешний вид
 благодаря стеклянной поверхности панели управления черного цвета

  подключение к водопроводу или практичный 
вариант бака для воды

  автоматическое открывание дверцы при остановке 
вентилятора

 очень легкое обслуживание
  Программное управление с 99 программами и опциональной 

разблокировкой управления или ручное управление

 стандартный USB-разъем

  возможность объединения печей через сеть 
FilialNet

 поверхность «Quick-Clean» (Быстрая очистка)
 для легкой очистки пекарной камеры

 также возможна с расстойной камерой

модель GALA 40 GALA 40 с козырьком, ADK*, ZG** & UG***

Внешние габариты (ш × г × В) 815 × 952 × 700 мм 815 × 995 × 1980 мм

Вес (без загрузки) прибл. 104 кг прибл. 225 кг

Площадь для выпекания 1,2 м² 1,2 м²

Кол-во листов для выпечки 5 5

размер листа для выпечки 400 × 600 мм 400 × 600 мм

Электроподключение 7,5 кВт 7,5 кВт

оснащение
Увлажнение с радиальным вентилятором, постоянное подключение к водопроводу,  
бак для воды

Материал
Передняя сторона и обшивка печи из полированной нержавеющей стали,  
двойная стеклянная дверца с жаропрочным безопасным стеклом
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описание изделия

Технические 
данные

8 ВеСкИХ прИЧИн 
прИОБреТенИЯ 
пеЧИ GALA 40

системы управления

 ручное управление 

 программное управление

* Конденсатор пара    ** Промежуточный стеллаж    *** Цоколь
  В случае расхождений всегда действительны значения на заводской табличке или в габаритном чертеже печи. Информация о размерах и общей потребляемой мощности для не указанных здесь  

вариантов печи (тип B, сделанные на заказ специальные модели и т.д.) приведена в соответствующем габаритном чертеже 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


