
Полностью автоматический расстойный шкаф

TEFI

Утром открываем и 
сразу можно выпекать – 
нет потерь времени 
и пустых полок  
с хлебом.

   Наш универсальный и 

полностью автоматический 

расстойный шкаф TEFI всегда обеспе-

чит заполнение Ваших полок свежими 

хлебобулочными изделиями. Поме-

щенные накануне в шкаф заготовки 

полностью созревают к первой утрен-

ней выпечке. После этого он может 

использоваться как холодильная или 

расстойная камера, при этом он бла-

годаря своему инновационному про-

граммному управлению KLIMA-PRO, 

может управлять даже очень сложны-

ми процессами созревания теста. Это 

делает его идеальным помощником 

для выпекания в магазинах и неболь-

ших пекарнях.

Готовый к подключению, 
небольшой и универсальный: 
Всегда идеально расстоявшиеся 
тестовые заготовки для Вашей 
торговой точки.

www.debag.com

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



Внешние габариты (ш × Г × В) 792 × 715 × 2120 мм 792 × 1021 × 2120 мм

Полезные габариты дверного проема (ш × В) 610 × 1375 мм 610 × 1375 мм

Вес (без загрузки) 175 кг 220 кг

Вместимость брутто 556 л 860 л

Кол-во листов 400 × 600 макс. 20 макс. 40

Кол-во листов 580 × 780 - макс. 20

Толщина изоляции 50 мм 50 мм

диапазон температур –10 / +40 °C –10 / +40 °C

Коэффициент теплопередачи 0,28 K (Вт/м²K) 0,28 K (Вт/м²K)

Электроподключение 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц

Потребляемая мощность 1170 Вт 1340 Вт

Модель TEFI 400B TEFI 800B

 позволяет сразу начать утреннюю выпечку
  благодаря оптимальному созреванию тестовых заготовок 

накануне ночью

  сам управляет сложными процессами 
созревания теста

  посредством программного управления KLIMA-PRO  
и сенсорного управления KLIMA-TOUCH

 эффективен в непрерывном режиме работы
 может быть загружен сразу со следующей партией

 возможность универсального применения
 в качестве холодильной или расстойной камеры

 максимально простое обслуживание
 посредством интуитивно понятного программирования

 готовый к подключению
  установка в любом месте посредством подключения к стандар-

тной штепсельной розетке с защитным контактом

6 ВЕСКИХ  
ПРИЧИН  
ПРИОБРЕТЕНИЯ  
АГРЕГАТА TEFI
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описание изделия

Технические 
данные

Полностью автоматический 
расстойный шкаф TEFI 

отличительные особенности
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 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! 

690
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системы управления

  программное  
управление  
«KLIMA-PRO» 

  сенсорное  
управление  
«KLIMA-TOUCH»

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH      Dresdener Straße 88      D-02625 Bautzen      Тел.: +49 (0)3591 360-0      www.debag.com      info@debag.com


