
Полностью автоматическая расстоечная  
камера с функцией прерывания процесса  
брожения

GUV

Времени должно  
пройти столько –  
сколько нужно тесту,  
чтобы созреть,  
а вкусу - раскрыться

Наши полностью автомати-

ческие расстоечные камеры 

с функцией прерывания процесса бро-

жения конструируются индивидуально 

исходя из Ваших потребностей –  

с минимальным шагом расчета габа-

ритов в 100 мм. Инновационное про-

граммное управление KLIMA-TOUCH  

и KLIMA-PRO в любое время обеспе-

чивают оптимальное соотношение 

температуры и влажности!

Конструируется индивиду-
ально для эффективного 
охлаждения.

www.debag.com

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



Модель GUV 1.2 L GUV 2.4 LM GUV 2.6 L

Внешние габариты (ш × г × В) 1000 × 2000 × 2470 мм 1800 × 2400 × 2470 мм 1800 × 2800 × 2470 мм

Полезные размеры дверного проема (ш × В) 750 × 1900 мм 1500 × 1900 мм 1500 × 1900 мм

Вместимость 580 × 780 2 тележки 4 тележки 6 тележки

Вместимость 580 × 980 1 тележка 4 тележки 4 тележки

Вместимость - подъемные козлы - 2 2

Толщина изоляции 75 или 100 мм 75 или 100 мм 75 или 100 мм

диапазон температур –18 / +45 °C –18 / +45 °C –18 / +45 °C

Коэффициент теплопередачи 0,26 или 0,19 K (Вт/м²K) 0,26 или 0,19 K (Вт/м²K) 0,26 или 0,19 K (Вт/м²K)

Электроподключение 400 В / 50 гц 400 В / 50 гц 400 В / 50 гц

  можно использовать все известные способы 
длительного расстаивания

  корпус камеры состоит из высокоизолированных 
полиуретановых элементов

  возможность индивидуального проектирования 
для любого помещения (шаг при расчете 
габаритов всего 100 мм)

 поддон из нержавеющей стали

 автоматически закрывающиеся двери

Автоматическая расстоечная 
камера с функцией прерывания 
процесса брожения (GUV) 

отличительные особенности

описание изделия

Технические 
данные

5 ВЕСКИХ  
ПРИЧИН  
ПРИОБРЕТЕНИЯ  
GUV

системы управления

 программное управление «KLIMA-PRO»

 сенсорное управление «KLIMA-TOUCH»

Потолочная холодильная установка

Система воздуховода

Блок управления и обслуживания

 В случае расхождений всегда действительны значения на шильдике или в техническом паспорте! Размеры и параметры подключения для неуказанных здесь вариантов (индивидуальное исполнение  
под заказ и т.д.) смотрите, пожалуйста, в соответствующем техническом паспорте. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений! 
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