
   Печь MONSUN TWIN от-

личается исключительной 

производительностью на занимаемой 

площади, поскольку она одновре-

менно вмещает две тележки. Благо-

даря этому за одно и то же время Вы 

получаете двойной объем готовой 

продукции. Тем самым печь является 

исключительно экономичной и осо-

бенно подходит для больших объемов 

производства. 

www.debag.com

Две тележки в одном  
процессе выпечки

Тележечная хлебопекарная печь 

MONSUN S4/TWIN
Оборудование класса  
«премиум» в двойном  
размере.

ПОдхОдящее решение 
для любОгО заПрОса:

хлебопекарное производство

Продажа продуктов питания

Объекты общепита

Превосходный  
результат выпечки

Преимущества 
продукции DEBAG:

Оборудование, 
изготовленное 
в германии

долговечность:
e.CLEAN.SYSTEM®

изысканный внешний 
вид и эргономический 
дизайн

Малый расход 
энергии



MONSUN S4/TWIN
Отличительные особенности

 традиционная тележечная хлебопекарная печь
 с зарекомендовавшей себя системой MONSUN

 наивысшее качество выпечки
 благодаря щадящей системе MONSUN

  исключительно экономичная при расходе энергии 
(потребляемая мощность всего 63 кВт)

 бережет окружающую среду и Ваши расходы

 насыщенный пар

  TWIN: двойная тележечная хлебопекарная печь 
для больших объемов производства

Описание изделия

Технические 
данные

5 ВЕСКИХ ПРИЧИН 
ПРИОБРЕТЕНИЯ  
ПЕЧИ MONSUN  
S4/TWIN

Внешние габариты (ш × г × В) 1350 × 2540 × 2960 мм 1350 × 3130 × 2960 мм 1350 × 3130 × 2960 мм

Вес (без загрузки) 2000 кг 2600 кг 2940 кг*

Площадь для выпекания 9,5/5,4 м² 16,3/10,8 м² 16,3/10,8 м²

размер листа для выпечки 580 × 780 мм 580 × 780 мм 580 × 780 мм

Высота пода / расстояние 
между листами для выпечки

73/85/125 мм 85/125 мм 140 мм

Кол-во листов для выпечки
21/18/12 2 × 18/12 18

Поды **/ направляющие  
для листов

21/18/12 2 × 18/12 9

Потребляемая мощность*** 
электр. / термомасло / газ

50/63/63 кВт – /120/120 кВт – /120/120 кВт

Модель MONSUN S4 (800-я серия) MONSUN TWIN MONSUN TWIN с подовым модулем
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системы управления

 программное управление 

 сенсорное управление

* Включая подовый модуль   ** только для «TWIN» с подовым модулем   *** Мощность нагрева
 В случае расхождений всегда действительны значения на шильдике или в габаритном чертеже печи. Размеры и параметры подключения для не указанных здесь вариантов печи (тип B, индивидуальное 

исполнение под заказ и т.д.) смотрите, пожалуйста, соответствующий габаритный чертеж печи. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений! 
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