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KORNFEIL в числах:

• Компания основана в 1991 году в Чешской Республике
• 2006 год – получен международный сертификат качества ISO 9001
• Деятельность более чем в 30 странах мира
• На сегодняшний день 140 сотрудников в штате

Развитие хлебопекарных печей и оборудования
KORNFEIL – это семейная компания, которая во главе с членами семьи 
Kornfeil и другими 140 служащими постоянно занимается не только 
производством и модернизацией печей и оборудования для всех видов 
хлебопекарных предприятий, но и развитием и совершенствованием 
хлебопекарных технологий�

Приоритеты и ценности компании:
• Постоянный упор на качество производимых изделий
•  Инновации и развитие технологий в сфере хлебопекарной 

промышленности
• Низкая энергоемкость изделий
• Низкие эксплуатационные затраты для пекарей
• Использование отработанной энергии

20 лет опыта в хлебопекарной 
промышленности
Компания KORNFEIL относится к самым известным европейским 
производителям хлебопекарных печей и технологического оборудо-
вания для хлебозаводов и пекарен� О качестве и надежности продук-
ции KORNFEIL свидетельствует не только двадцатилетняя традиция 
развития производства хлебопекарных печей, но и главным образом 
сотни довольных клиентов по всей Европе� Главной целью компании 
является облегчение пекарям их ежедневного труда, снижение энер-
гоемкости пекарен за счет программируемого управления всем про-
изводственным процессом и сохранение при этом всех достоинств 
хлебопекарного ручного ремесла� Для этого опытная конструктор-
ская команда компании ежедневно уделяет пристальное внимание 
внедрению инноваций в сфере производства хлебопекарного обо-
рудования с использованием процесса переработки отработанной 
энергии�





Ярусные печи



Виды ярусных печей

Мировой тренд 
выпечки

Независимая выпечка 
в каждом ярусе

Универсальный ряд ярусных 
печей, проверенный 
временем

• Variant

Работают по принципу циркуляции 
горячего воздуха в каналах под печными 
плитами, герметично отделенными 
от печного пространства. Благодаря 
циркуляции ярус печи обогревается 
сверху до низу через печную плиту. 
Печи обладают быстрой способностью 
реагировать на изменение температуры 
и могут обеспечить оптимальную 
температурную кривую, необходимую 
для качественной выпечки ржаных 
и ржано- пшеничных видов хлеба. 
Теплоносителем у циклотермических 
печей является природный газ или 
жидкое топливо. 

Циклотермические 
ярусные печи

• Fornata

• Fornata MINI и UNI

• K-Market

Применяются, главным 
образом, в областях 
с ограниченной доступностью 
природного газа или дешевой 
электроэнергией. Электрические 
печи сконструированы так, 
чтобы отдельные ярусы печи 
при выпечке были взаимно 
независимы, что позволяет 
одновременно выпекать 
различные виды изделий. 
Теплоносителем всегда является 
электрическая энергия. 

Электрические 
ярусные печи

• ThermoStar

• ThermoStar Classic

• ThermoLine

Отличаются идеальной равномерностью 
выпечки. Перенос энергии происходит 
эффективнее и проявляется в более 
низком потреблении по сравнению 
с циклотермическими печами. Теплоносителем 
в термомасляных печах является горячее масло, 
которое циркулирует в печных радиаторах, 
расположенных под печными плитами. 
Термомасляная технология используется как 
у ярусных, так и тележечных хлебопекарных 
печей. Теплоносителем может выступать 
природный газ, жидкое топливо или 
электрическая энергия. 

Термомасляные ярусные 
печи

Ярусные печи с лучистым теплом предназначены для всех видов хлебозаводов и пекарен� Благодаря большой теплоемкости 
печного пода они являются наилучшим решением для выпечки вкусного, пористого и качественного хлеба� В зависимости 
от способа передачи тепла и вида теплоносителя различают следующие основные виды ярусных печей:
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Циклотермические ярусные печи

Циклотермические ярусные печи VARIANT служат основной 
предпосылкой для выпечки высококачественного 
хлеба с увеличенным сроком хранения� Лучистое тепло, 
аккумулированное в керамическом печном поде, способно 
поднять до большого объема даже очень жидкое тесто� 
Печи весьма популярны, прежде всего, за свою универсальность� 
Имея печную поверхность от 8 до 35 м2, они предлагают широкие 
возможности для всех пекарей� 

Variant

• Выпечка широкого ассортимента хлеба

• Отличная температурная стабильность

• Эффективное мощное пароувлажнение

• Универсальное использование для всех 
видов хлебопекарных предприятий

• Простое подключение к EkoBloku –
устройству для переработки энергии 
отработавших газов

• Конструкция из нержавеющей стали 
обеспечивает гарантию качества, 
простоту очистки и соблюдение высоких 
гигиенических стандартов

Преимущества печи Variant
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Variant V 8/4 V 10/5 V 10/4 V 12/5 V 12/4 V 15/5 V 15/4 V 18/5 V 22/6 V 26/7 V 30/8 V 31/7 V 35/8

Площадь выпечки [м2] 8 10 10 12 12 15 15 18 22 26 30 31 35

Количество ярусов 4 5 4 5 4 5 4 5 6 7 8 7 8

Размеры печного пода

Ширина [мм] 1 200 1 200 1 200 1 200 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Глубина [мм] 1 600 1 600 2 000 2 000 1 600 1 600 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 400 2 400

Количество отопительных контуров:

1 контур • • • • • • • • • • – • –

2 контура • – • • • – • – • – • • •

Пароувлажняющее 
устройство для 
расстойной камеры:

• • • • • • • • • • • • –

Высота яруса

200 мм • • • • • • • • • • • • •

230 мм – – – – – – • • • • • • •
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Термомасляные ярусные печи и котлы

ThermoStar* TS 15/4 TS 18/5 TS 22/6 TS 26/6 TS 26/7 TS 31/7 TS 30/8 TS 35/8 TS 33/9 TS 39/9 TS 43/12 TS 52/12 

Площадь выпечки [м2] 15 18 22 26 26 31 30 35 33 39 43 52 

Количество ярусов 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12 12 

Размеры печного пода 

Ширина [мм] 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Глубина [мм] 2 000 2 000 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 

Количество отопительных контуров:

1 контур • • • •  

2 контура • • • • • • • • 

3 контура • • • • 

Пароувлажняющее 
устройство для 
расстойной камеры:

• • • • • • • •

Высота яруса 

200 мм • • • • • • • • • • • • 

230 мм • • • • • • • • • • • • 

ThermoStar

* Дверцы ярусов печи производятся по желанию Заказчика из нержавеющей стали или жаропрочного стекла
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Термомасляные ярусные печи Thermostar с печной поверхностью 
от 15 до 52 квадратных метров позволяют обеспечить идеальную 
равномерность выпечки, хорошую тепловую стабильность и всегда 
правильно пропеченную корочку хлеба� Перенос энергии по сравнению 
с циклотермическими печами происходит эффективнее и проявляется 
в более низком потреблении – до 10%� 

Для рационального использования помещения хлебозавода 
термомасляные печи возможно скомплектовать из большего числа 
ярусов (от 4 до 12 шт�) для выпечки различных видов продукции 
в сочетании с посадочными автоматами Asistent, которые служат для 
обслуживания печей�

• Быстрый набор температуры и хорошая тепловая 
стабильность.

• Идеальная равномерность выпечки с разницей ± 1 °С на ярусе.

• Экономичная выпечка мягким лучистым теплом.

• Возможность выпечь от 200 до 1 300 кг хлеба в час.

• Широкий выбор печей в одноконтурном, двухконтурном или 
трехконтурном исполнении.

• Выпечка различных видов хлебобулочных изделий 
одновременно в отдельных ярусах.

Преимущества печи ThermoStar
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Компактная термомасляная ярусная печь Thermostar предназначена для 
производства высококачественного хлеба с хорошей пористостью и объемом� 
ThermoStar Classic обеспечивает традиционный печной процесс с точно заданной 
температурной кривой и лучшими свойствами выпечки как у классической 
паровой печи�

ThermoStar Classic

Термомасляные ярусные печи и котлы

Помимо этого, печь обладает уникальной 
микроциркуляцией для достижения золотистой 
корочки, которая проявляется в печных ярусах с высотой 
от 300 мм� В комбинации со встроенным термомасляным 
котлом представляет собой более простое решение без 
использования котельной�

•  Интегрированный термомасляный 
котел

•  Высокие ярусы (300 мм)
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ThermoStar Classic TSC 11 TSC 13 TSC 15 TSC 17 TSC 18 TSC 21 TSC 22 TSC 26 

Площадь выпечки [м2] 11,3 13,3 14,4 17,3 18 21,6 21,6 25,9 

Количество ярусов 3 3 4 4 5 5 6 6 

Размеры печного пода 

Ширина [мм] 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Глубина [мм] 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 

Высота яруса 

300 мм • • • • • • • • 

TURBO вентилятор • • • • • • • • 

Размеры печи 

Мощность [кВт] 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Тепловая мощность [кВт] 80 95 105 125 130 155 155 180 

Максимальная температура 
выпечки [°C] 

300 300 300 300 300 300 300 300 

Типы панелей управления

H1 ручной • • • • • • 

H4 компьютер ThermoClassic • • • • • • • • 

Система управления дверей и вытяжки пара

Ручная • • • • • • • • 

Пневматическая • • • • • • • • 

• Отличная тепловая стабильность

• Равномерность выпечки

• Высокое качество выпечки

• Уникальная микроциркуляция 
воздуха в ярусе

• Тщательно пропеченная корочка

• Экономичная выпечка с низким 
потреблением энергии

Преимущества  
ThermoStar Classic

13www�kornfeil�cz

Я
русн

ы
е п

ечи

http://www.zapsj.pl


CykloRoll

Вам необходимы высокопроизводительные хлебопекарные печи для совершенной 
выпечки? Вы планируете легко менять ассортимент продукции и регулировать 
точную температурную кривую? Предлагаем Вашему вниманию туннельную 
циклотермическую печь, сконструированную под габариты Заказчика, 
с эффективным и легко управляемым распределением тепла и низким 
потреблением энергии�

Производительная и экономичная выпечка

Почему туннельная  
печь CykloRoll?

• 1-2-х этажное исполнение для значительной 
экономии площадей на предприятии

• Независимая выпечка в каждом этаже
• Независимые тепловые зоны по 2,5 м в каждом 

этаже
• Независимый обогрев отдельных блоков
• Вариабельная и точная установка 

температурной кривой
• Комплексно-автоматизированное исполнение 

с программируемым управлением, включая 
автоматическую регулировку входящего 
давления пара

• Широкий ассортимент типовых моделей
• Легкая смена ассортимента продукции

Строительство по требованиям 
Заказчика

Концепция печи решена как производственный 
модуль, исполнение которого позволяет 
осуществить несложную авто или контейнерную 
доставку� Печи всегда производятся по 
требованиям Заказчика, исходя из следующих 
параметров:
• Площадь выпечки, ширина ленты, количество этажей 
• Выбор типа ленты - пластинчатый, сетчатый, 

стальной, либо каменный из гранитных плит

Что такое CykloRoll?
Хлебопекарная печь CykloRoll - это туннельная 
циклотермическая печь новой генерации 
с программируемым управлением всеми 
функциями� Она подходит, в том числе, для выпечки 
ржаных и ржано-пшеничных хлебов благодаря 
предварительному нагреву обратной ветви 
ленты до 250 С� CykloRoll предлагается в одно или 
двухэтажном исполнении, как правило, в сочетании 
с автоматической формующей линией� Таким 
образом, система функционирует в комплексно-
автоматизированном режиме с минимальным 
количеством обслуживающего персонала�
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Техническое исполнение печи 
CykloRoll

Циклотермические туннельные печи 
CykloRoll работают в комплексно-
автоматизированном режиме� 
Обслуживающий персонал легко 
выбирает требуемую программу выпечки 
и запускает ее нажатием клавиши Enter� 
Также автоматически управляются такие 
параметры, как: количество пара,вытяжка 
пара и тепла из вытяжного шкафа:
• Точная регулировка количества и давления 

пара
• Тепловой носитель - природный газ или жидкое 

топливо
• Качественные горелки WG 20, WG 30 и WG40
• Необходимость отдельного источника пара 

низкого давления 0б3-0б5 Бар, 105 С
• Идеально выставляемая температурная кривая 

для любого ассортимента
• Печь CykloRoll сконструирована для 

температур до 350 С

Все типы циклотермических туннельных 
печей возможно дополнительно оснастить 
системой TURBO для конвекционной 
выпечки продуктов, применимой не только 
для формовых хлебов и багетов� Благодаря 
использованию системы TURBO продукция 
равномерно пропекается, включая изделия 
с толстой корочкой, и приобретает так 
любимый Клиентами золотистый цвет 
и хрустящую корочку� 

Технические данные

CykloRoll – модель
Печная 

поверхность 
[m2]

Количество 
ярусов

(шт�)

Ширина 
печной 

ленты 
[mm]

Общая 
ширина 

печи 
[mm]

Общая 
длина 

печи 
[mm]

Высота 
печи 
[mm]

Количество 
блоков

(шт�)

Электро- 
потребление

(кВт)

Тепловая 
мощность 

печи
(кВт)

CR 25/1/2100 25 1 2 100 3 000 14 500 1 800 5 9,3 110

CR 30/1/2100 30 1 2 100 3 000 17 000 1 800 6 10,0 130

CR 38/1/3100 38 1 3 100 4 000 14 500 1 800 5 11,0 148

CR 40/1/2100 40 1 2 100 3 000 22 000 1 800 8 11,5 155

CR 45/1/3100 45 1 3 100 4 000 17 000 1 800 6 12,1 175

CR 50/1/2100 50 1 2 100 3 000 27 000 1 800 10 13,0 195

CR 60/1/3100 60 1 3 100 4 000 22 000 1 800 8 14,7 235

CR 75/1/3100 75 1 3 100 4 000 27 000 1 800 10 17,7 290

CR 50/2/2100 50 2 2 100 3 150 14 500 2 600 5 14,3 195

CR 60/2/2100 60 2 2 100 3 150 17 000 2 600 6 15,8 235

CR 75/2/3100 75 2 3 100 4 150 14 500 2 600 5 18,6 290

CR 80/2/2100 80 2 2 100 3 150 22 000 2 600 8 20,6 310

CR 90/2/3100 90 2 3 100 4 150 17 000 2 600 6 21,8 350
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Термомасляные котлы KORNFEIL 
являются „сердцем“ всей системы 
термомасляных печей и позволяют 
присоединить несколько печей к одному 
источнику тепла� Предназначены 
для сжигания под сверхдавлением 
жидкого или газообразного топлива 
и служат в качестве источника энергии 
для термомасляных хлебопекарных 
печей� Перенос энергии между 
котлом и печью обеспечивает 
теплоноситель термомасло с рабочей 
температурой 290 – 300 °С�

Термомасляные котлы  OK140  OK200  OK300  OK500  OK700  OK1000 

Конструкция 
вертикальная/

горизонтальная
вертикальная/

горизонтальная
вертикальная/

горизонтальная
вертикальная/

горизонтальная
вертикальная/

горизонтальная
вертикальная/

горизонтальная

Тепловая мощность [кВт] 140 200 300 500 700 1 000 

Макс� температура масла [°C] 320 320 320 320 320 320 

Объем циркуляции [м3/час] 8,6 13,8 20,6 34,4 48 68,9 

Объем котла [литр] 55 116 155 355 440 720 

Термомасляные котлы

Неизменная составляющая 
термомасляных печей

• Работают в полностью автоматическом режиме.

• Должны быть размещены вне помещения 
пекарского цеха.

• Рабочее состояние и температура котлов 
сигнализируются на управляющей панели 
в пекарне.

• Необходимой составляющей термомасляной 
системы является расширительная и выпускная 
емкости для обеспечения безопасности 
и соблюдения санитарно–гигиенических 
требований.

Термомасляные ярусные печи и котлы

Принцип термомасляной технологии
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Электрические ярусные печи FORNATA 
с величиной печной поверхности от 4 до 30 
квадратных метров используются для 
обеспечения свежей выпечки в течение всего 
дня, прежде всего, в малых и средних пекарнях, 
кондитерских, супермаркетах, регионах 
с ограниченной доступностью природного 
газа или дешевой электрической энергией� 
Благодаря независимой выпечке разнообразного 
ассортимента, печи FORNATA являются весьма 
универсальными�

Fornata

Преимущества  
печи Fornata

• Независимая выпечка 
ассортимента на каждом ярусе

• Низкое потребление 
электрической энергии

• Возможность выбора количества 
ярусов

Электрические ярусные печи

Fornata F 4 F 5 F 6 F 8 F 7�5 F 10 F 12 F 15 F 18 F 22 F 26 F 30 

Площадь выпечки [м2] 3,6 4,8 6 7,7 7,2 10 12 15 18 22 26 30

Количество ярусов 3 4 5 4 3 4 5 4 5 6 7 8

Размеры печного пода 

Ширина [мм] 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Глубина [мм] 1 000 1 000 1 000 1 600 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Пароувлажняющее 
устройство

• • • • • • • • • • • ×

Высота яруса

200 мм • • • • • • • • • • • •

230 мм × × × × × × × • • • • •

Подключение к электросети 3 × 400 В / 230 В

Мощность [кВт] 30 36 43 45 45 62 76 75 90 118 136 155

Максимальная температура [°C] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Габариты печи [мм]

– Ширина 1 830 1 830 1 830 1 900 1 830 1 830 1 830 2 580 2 580 2 580 2 580 2 580

– Длина 2 090 2 090 2 090 3 000 3 150 3 150 3 150 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400

–  Высота [ярус 200] 2 570 2 570 2 870 2 325 2 570 2 570 2 870 2 325 2 485 2 730 3 000 3 270

–  Высота [ярус 230] × × × × × × × 2 445 2 635 2 910 3 210 3 510
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Дополнительное оснащение
• Расстойная камера размещена под печью

• Возможность управления и регулирования 

– ручное 

– программное

Fornata MINI и UNI

Электрические модульные печи 
FORNATA MINI и UNI с величиной 
печной поверхности от 0,5 до 5 м2 
подходят для малых пекарен, 
кондитерских, бистро, отелей 
и т�д�, где необходимо постоянно 
поддерживать выпечку свежей 
хлебопродукты по необходимости, 
оперативно допекать изделия или 
расширять их ассортимент�

 

Преимущества печей  
FORNATA MINI и UNI

• Простой монтаж и легкое обслуживание

• Эргономичность

• Низкое потребление электроэнергии

• Возможность выбора количества 
ярусов (1 – 6)

• FORNATA MINI предназначена в том 
числе для стесненных помещений

Электрические ярусные печи

Своим исполнением и уровнем технического 
оснащения они формируют еще один ряд 
электрических хлебопекарных печей, которые 
позволяют осуществить качественную выпечку 
благодаря плавной регулировке интенсивности 
верхнего и нижнего отопления� Каждый 
ярус имеет собственный пароувлажняющий 
элемент�
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Fornata MINI FM1 этаж FM 2 этажа FM 3 этажа FM 4 этажа FM 5 этажей FM 6 этажей 

Сеть напряжения питания
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В

Номинальный ток [А] 5,4 10,8 16,2 21,6 27 32,4

Мощность [кВт] 3,5 7 10,5 14 17,5 21

Площадь выпечки [м2] 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88

Ширина пода [мм] 600 600 600 600 600 600

Длина пода [мм] 800 800 800 800 800 800

Макс� температура [°C] 350 350 350 350 350 350

Fornata UNI FU1 этаж FU 2 этажа FU 3 этажа FU 4 этажа FU 5 этажей FU 6 этажей 

Сеть напряжения питания
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В
3/N/PE AC 50 Гц 

230/400 В

Номинальный ток [А] 10,5 21 31,5 42 52,5 63

Мощность [кВт] 6,8 13,6 20,4 27,2 34 40,8

Площадь выпечки [м2] 0,96 1,92 2,88 3,84 4,80 5,76

Ширина пода [мм] 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Длина пода [мм] 800 800 800 800 800 800

Макс� температура [°C] 350 350 350 350 350 350
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Электрические ярусные печи K-Market 
предназначены, прежде всего, для 
допекания полувыпеченного хлеба 
в точках продаж или супермаркетах� 
Благодаря постоянному допеканию 
хлеба и других хлебобулочных изделий 
в печах K-Market выпечка остается 
теплой и свежей в течение всего дня, 
а ее качество сравнимо с продукцией, 
испеченной непосредственно на пекарне� 
Печи K-Market придают хлебу его главные 
параметры, такие как форма и пористость�

K-Market Standard – печь с ручной укладкой хлеба 
и съемом пекарской лопатой�

K-Market Comfort – печь с ручной укладкой хлеба и его 
автоматическим снятием непосредственно в торговые 
витрины�

K-Market 

Площадь выпечки [м2] 1,6 1,1

Ширина пода [мм] 1 200 1 200

Длина пода [мм] 450 450

Количество ярусов 3 2

Тепловая мощность [кВт] 12,5 9,0

Производительность [кг/час] 30 – 40 25-30

Размеры печи [мм]
(д × ш × в)

1 200 × 1 740 × 1 960 1 200 x 1 740 x 1 660

Вес [кг] 870 680

Подключение к электросети 3 × 400 В / 50 Гц 3 × 400 В / 50 Гц

K-Market

Преимущества печи K-Market

• Увеличение срока годности изделий 
в полувыпеченном состоянии на 1-2 дня

• Никаких потерь – печем в соответствии 
со спросом покупателей

• Простое оснащение пекарни на 6 м2 без 
дополнительного технологического 
оборудования, выпечка без муки

• Полуфабрикатыдоставляются в места 
продаж в транспортной таре

• Допекание производит персонал 
торговых точек

• Что не допечется, остается на завтра

Электрические ярусные печи
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Управляющие системы ярусных печей

Применение на всех 
видах хлебопекарных 
предприятий

Постоянный контроль 
за процессами 
в технологическом цехе

Комплексное 
управление 
процессом выпечки

3 варианта управления

Предлагаются три возможности 
управления ярусными печами:  
– H1 manual – ручное управление;
–  H4 computer – программируемое 

управление
–  MultiControl – комплексная 

программная управляющая система

Обзор происходящего 
на предприятии

Благодаря системе управления
MultiControl Вы обретаете
идеальный обзор Вашего 
предприятия�

21www�kornfeil�cz

Я
русн

ы
е п

ечи

http://www.zapsj.pl


Управление ярусными печами

22

В управляющую панель H1 manual 
в одноконтурном или двухконтурном 
исполнении встроен независимый 
электронный прибор для 
регулировки температуры и времени�

H1 manual

Функции управления 
панели H1

• Основное включение оборудования

• Установка температуры, температурной 
кривой и времени выпечки

• Программируемое количество пара

• Открытие дверей ярусов печи

• Управление вытяжкой пара 
с сигнализацией
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Управляющая панель H4 computer 
в одноконтурном или двухконтурном 
исполнении имеет сенсорный 
дисплей с возможностью выбора 
99 программ выпечки� Дисплей 
одновременно показывает все 
важные рабочие параметры печи�

H4 computer

Программируемые  
функции панели H4

• Основное включение

• Установка температуры, температурной 
кривой, времени выпечки

• Время и интенсивность пароувлажнения, 
вытяжки пара

• Работа вентилятора вытяжного шкафа

• Сервисные интервалы

• Перенос данных на компьютер 
и визуализация
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Автоматизированная хлебная линия оригинальным 
образом связывает в себе преимущества 
автоматического процесса производства продукции 
с выпечкой очень качественного ароматного 
и вкусного домашнего хлеба� Каждая составляющая 
автоматизированной производственной линии 
имеет свою конкретную функцию, в связи с чем 
состав линии с расстойным шкафом непрерывного 
действия возможно комбинировать по 
требованиям и пожеланиям Заказчика�

С ручным опрокидыванием плетенок для 
расстойки тестовых заготовок 
300 – 600 кг хлеба в час

С расстойным шкафом непрерывного 
действия 600 – 1 700 кг хлеба в час

Multi Control – это современные производственные 
линии для эффективного и высокопроизводительного 
производства хлеба на ярусных печах, которые 
имеют применение на всех видах хлебопекарных 
предприятий, начиная от средних пекарен 
и заканчивая крупными хлебозаводами с ежедневным 
объемом производства до 40 тонн и ассортиментом 
изделий свыше 20 наименований�

Управляющая система для 
автоматизированных хлебных 
линий на базе ярусных печей

MultiControl 

Управление ярусными печами

Продуктивная выпечка 
хлеба в ярусных печах

• Высокая производительность 
на небольшой площади 
предприятия

• Низкое потребление энергии

• Использование отходящего 
тепла

• Экологически выгодное 
решение
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Подающий стол

Диагностика и сервис

Посадчик Asistent
Ленточный конвейер

Ярусные печиУвлажняющий стол Счетчик хлебаРасстойная камера

Управляющий производством
Oн-лайн данные

EkoBlok Akrobat & FixBox 
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Управление ярусными печами

Расстойный шкаф 
непрерывного действия

Промежуточная позиция 
ручного опрокидывания 
плетенок для расстойки

Подающий стол Ярусные печи 
Variant/ThermoStar EkoBlokФормовка 

теста

Боксовая расстойная 
камера для 

дополнительного 
ассортимента продукции

Увлажняющий 
стол

Asistent Super 
180/200

Конвейер 

Ускоренная посадка 
свободно-расстоенных 

тестовых заготовок
FixBox

Akrobat

Тележка

Комплексно-автоматизированная хлебопекарная линия с управляющей системой 
MultiControl
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Посадочное устройство

100%-ая 
надежность

Обслуживаемая 
мощность даже 
2 000 кг/час

Удобное 
обслуживание 
ярусных печей

Что умеет Асистент?

Посадочные автоматы Asistent являются 

интеллигентным устройством и неоценимым 

помощником для пекарей� Автоматы Asistent 

обеспечивают не только посадку, но и выемку 

хлеба и хлебобулочных изделий из отдельных 

ярусов� Их движение и все функции полностью 

управляемы при помощи компьютерной 

системы�

Ручная выемка хлеба  
или Asistent?

Asistent в отличие от пекаря сможет не только 

обслуживать несколько ярусных печей одновременно, 

но и упрощает и ускоряет посадку теста и выемку хлеба 

из ярусных печей� Примерно у 90% ярусных печей 

КОРНФЕЙЛ пекари применяют также посадочное 

устройство Asistent� Смотря от мощности хлебопекарного 

цеха и требуемой мощности к распоряжению 5 видов 

посадочного устройства Asistent�
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Asistent Manual

Основное посадочное устройство 
Asistent Manual способно посаживать 
и вынимать хлеб� Функции движения 
основаны только на механическом 
принципе� Удобный подъем и запуск 
посадочного стола осуществляется 
при помощи противовеса�

Asistent Super

Посадочный автомат Asistent Super 
гарантирует  простую и быструю посадку 
печи с ручным опрокидыванием плетенок� 
Функции движения для посадки, 
выемки и передвижения между ярусами 
управляются при помощи компьютера� 
Автоматом Asistent Super можно управлять 
только одним нажатием кнопки Старт�

Asistent Super
• Обслуживание половины яруса или яруса 

полностью

• Конструкция на 1 или 2 опоры

• Полуавтоматическое исполнение

• Удобный для одной или двух ярусных печей

• Панель управления H1 или H4 

Типовое 
обозначение

90/160 90/200 120/160 120/200

Рабочая ширина 
[мм]

900 900 1 200 1 200

Рабочая глубина 
[мм]

1 600 2 000 1 600 2 000

Масса  
[кг]

420 450 440 470

Длина  с печью  
[мм]

5 050 5 850 5 050 5 850

390 60/160 60/200 90/160 90/200

Рабочая ширина [мм] 600 600 900 900

Рабочая глубина [мм] 1 600 2 000 1 600 2 000

Мощность [кВт] 0, 75 0, 75 0,75 0,75

Масса [кг] 310 330 370 390

Преимущества:

• Обслуживание только на половину яруса

• Простая и быстрая посадка в печь

• Удобное для одной или двух ярусных печей

• Удобное обслуживание

Посадочное устройство
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Asistent SuperAutomat

Посадочное устройство Asistent SuperAutomat 
принадлежит к самым востребованным 
принадлежностям ярусных печей� Устройство 
представляет собой полуавтоматизированную 
версию с посадкой яруса одновременно полностью 
и с очень удобным обслуживанием� Asistent 
SuperAutomat предназначен для хлебопекарных 
цехов средного масштаба, в которых оценят 
возможность посадки белых хлебобулочных 
изделий меньшего веса (с 50 гр) прямо на 
противни в ярусных печах, что и непосредственно 
влияет на тягучесть, вкус и пропеченность корочки�

Asistent SuperAutomat
• Обслуживание одного яруса полностью

• Удобный для 1 – 3 печей с максимально 7 ярусами

• Полуавтоматическое исполнение

• Самый востребованный помощник пекарей

• Панель управления H1 или H4 

• Моторное передвижение или статическая установка вместе 
с одной печью

Типовое исполнение  180/160 180/200 180/240

Рабочая ширина [мм] 1 800 1 800 1 800

Рабочая глубина [мм] 1 600 2 000 2 400

Мощность [кВт] 1, 5 1, 5 1, 5

Масса [кг] 640 690 760
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Посадочное устройство

Asistent Maxi

Asistent Maxi – основная модель 
посадочного устройства для 
обслуживания полуавтоматической 
или полностью автоматической 
линии производства хлеба с системой 
управления MultiControl� Посадочный 
автомат Asistent Maxi предназначен 
для обслуживания 4 ярусных печей 
с максимально 7 ярусами�

Типовое обозначение 180/200 180/240

Рабочая ширина [мм] 1 800 1 800

Рабочая глубина [мм] 2 000 2 400

Мощность [кВт] 1, 5 1, 5

Масса [кг] 690 760

Скорость по оси x/y [м/с] 0,97/0,12 0,97/0,12

Точность позиционирования
по оси x/y [м/м]

0,6/0,2 0,6/0,2

Asistent Maxi

• Основная модель посадчика к линиям 
производства хлеба

• Надежный и продуктивный помощник

• Система управления MultiControl  
с промышленным компьютером

• Удобный для 4-ярусных печей с максимальным 
количеством ярусов 7

• Моторное передвижение или статическая 
установка вместе с одной печью

Модели:

• основная модель

• с подготовкой для высасывания

• с подготовкой для высасывания 
и с подъемным наконечником

• с подъемным наконечником для изделий 
меньшего веса
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Типовое обозначение 180/200 180/240

Рабочая ширина [мм] 1 800 1 800

Рабочая глубина [мм] 2 000 2 400

Мощность [кВт] 2,5 2,5

Масса [кг] 1 250 1 350

Скорость по оси x/y [м/с] 0,72/0�24 0,72/0�24

Точность позиционирования
по оси x/y [м/м]

0�3/0,1 0�3/0,1

Asistent Com

Asistent Com – более совершенная линия 
моделей посадочного устройства для 
обслуживания полуавтоматических или 
автоматических линий производства 
хлеба� Asistent Com представляет собой 
более продуктивное оборудование для 
хлебопекарных цехов среднего масштаба, 
которые требуют 100% гарантию надежного 
хода� Asistent Com предназначен для 
обслуживания даже 3 ярусных печей 
с максимальным количеством ярусов 9�

Asistent Com
• Более совершенная линия моделей

• Самая подходящая для высоких мощностей печения

• Система управления MultiControl с промышленным 
компьютером

• Моторное передвижение или статическая установка 
вместе с одной печью

Модели:

• основная модель
• с подготовкой для высасывания
• с подготовкой для высасывания 

и с подъемным наконечником
• с подъемным наконечником для изделий 

меньшего веса
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Asistent Line

Asistent Line

Asistent Line – самая совершенная линия моделей 
посадочного автомата с максимальной мощностью 
выпечки и самым быстрым обслуживанием 
автоматических линий производства хлеба 
с системой управления MultiControl� Благодаря своей 
прочной конструкции Asistent Line предназначен 
для непрерывного суточного производства 
с продуктивностью даже 2 000 кг хлеба в час� Asistent 
Line удобный для обслуживания даже 6 ярусных печей 
с максимальным количеством ярусов 40�

Типовое 
обозначение

Рабочая 
ширина

[мм]

Рабочая глубина 
[мм]

Скорость 
по оси x/y

 [м/с]

Точность 
позиционирования

по оси x/y [м/м]

Мощность
3 × 400 В / 50 Гц Масса  

[кг]
kВт

Предо-
хранение

Asistent Line 07/200 1 800 2 000 1,17/0,24 0,3/0,1 4 C16A 1 550

Asistent Line 09/200 1 800 2 000 1,17/0,24 0,3/0,1 4 C16A 1 750

Asistent Line 12/200 1 800 2 000 1,17/0,24 0,3/0,1 4 C16A 1 950

Asistent Line 15/200 1 800 2 000 1,17/0,24 0,3/0,1 4 C16A 2 250

Asistent Line 07/240 1 800 2 400 1,17/0,24 0,3/0,1 4 C16A 1 600

Asistent Line 09/240 1 800 2 400 1,17/0,24 0,3/0,1 4 C16A 1 800

Asistent Line 12/240 1 800 2 400 1,17/0,24 0,3/0,1 4 C16A 2 000

Asistent Line 15/240 1 800 2 400 1,17/0,24 0,3/0,1 4 C16A 2 300

Модели:

• основная модель

• с подготовкой для высасывания

• с подготовкой для высасывания 
и с подъемным наконечником

• с подъемным наконечником для 
изделий меньшего веса

Asistent Line
• Высоту можно заказать до 15 ярусов

• Самое продуктивное посадочное устройство

• Суточное производство

• Система управления MultiControl с промышленным компьютером

• Высшая степень автоматизации печения
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Комплект автоматической передающей станции Akrobat@Fixbox является 
дополнительным оборудованием для автоматизированных хлебных линий 
MultiControl� С помощью подбирающих роликовых полотен бережно 
манипулирует с тестом и позволяет осуществить быструю посадку свободно 
расстоенных тестовых заготовок в ярусные печи�

Тестовые заготовки вручную помещаются 
в тележки на специальные противни с текстильным 
покрытием (т�н� плато), на которых происходит 
расстойка в боксовой расстойной камере� После 
расстойки тележка ставится в передающую 
станцию Akrobat@Fixbox, которая берет на себя всю 
дальнейшую работу и бережно переносит тестовые 
заготовки в печь�

Быстрая и бережная посадка свободно 
расстоенного теста

Время от размещения тележки в передающую 
станцию до посадки тестовых заготовок в печь 
составляет до 30 секунд� Тесто может быть жидким, 
содержащим больше воды, что впоследствии 
значительно проявится на конечной пористости 
изделий�

Akrobat & FixBox Akrobat 180 / 200 Akrobat 180 / 240 FixBox 180 / 70 FixBox 180 / 80

Размер плато для расстойки [мм] 1 800 × 700 1 800 × 800 1 800 × 700 1 800 × 800

Количество плато [шт�] 9 – 12 9 – 12 9 – 12 9 – 12

Мощность [кВт] 1,35 1,35 0,05 0,05

Akrobat & FixBox

Станция Akrobat@Fixbox подходит для пересадки хлеба, 
массой от 300 до 2 500 грамм, мелкоштучных изделий 
от 100 грамм, а также специальных национальных сортов 
(Арабский хлеб, Чиабатта и т�д�)�

Akrobat & Fixbox в комбинации 
с увлажняющими столами

Увлажняющий стол с форсуночным увлажнением 
– опрыскивание теста осуществляется мелкой водяной 
пылью�

Увлажняющий стол с щеточным увлажнением – 
увлажнение с помощью вращающейся щетки напоминает 
ручную работу пекаря, т�к� происходит мягкое втирание 
муки в тесто� В результате у выпечки образуется золотистый 
цвет корочки�
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Подающие столы – это многофункциональное оборудование, предназначенное 
для быстрого переноса тестовых заготовок на посадчики Asistent� Позволяют 
также осуществить клеймение теста, его автоматическую обсыпку солью, тмином 
или кунжутом� Являются интеллектуальным и вариабельным промежуточным 
звеном для максимальной производительности посадочных автоматов Asistent�

Подающий стол AS-01 AS-02 AS-03

Ширина [мм] 1 955 1 955 2 092

Длина [мм] 2 080 (2 480) 2 080 (2 480) 2 080 (2 480)

Высота [мм] 850 920 953

Рабочая площадь [мм] 1 800 × 2 000 (2 400) 1 800 ×2 000 (2 400) 1 800 × 2 000 (2 400)

Мощность [кВт] 0,7 1,7 1,0

Подающие столы

Посадочное оборудование
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Подающий стол AS-03

Применяется, прежде всего, в рамках комплексн- 
автоматизированной линии и предназначен для автоматического 
перемещения тестовых заготовок из расстойного шкафа 
непрерывного действия на посадочное оборудование Asi-
stent� Также может дополнительно использоваться и для 
ручной посадки в случае комбинированной линии� Для 
бережного обращения со свободно расстоенным тестом стол 
оснащен пневматическим подъемником рабочей поверхности 
и крестообразным перемещением�

Подающий стол AS-02

В комбинации с дополнительным 
передающим столом AS LIFT создает 
простой и надежный механизм 
для быстрой пересадки тестовых 
заготовок, расстоенных в свободной 
форме на противнях (плато) в тележках� Персонал 
укладывает противни с тестом на стол AS-LIFT, с которого 
они автоматически перемещаются на посадочное 
оборудование�

Подающий стол AS-01

предназначен для ручной пересадки тестовых заготовок, расстоенных в плетенках� Тесто из плетенок 
вручную выкладывается (переворачивается) на полотно подающего стола, с которого далее всего за 
10 секунд перемещается на посадочное оборудование Asistent�

1 955

85
0

2 0802 092

95
3

1 9553 490

92
0

2 080
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Системы транспортеров обеспечивают автоматическую транспортировку 
хлебопекарной продукции из печей и производственных линий в помещение 
экспедиции� Также служат для частичного охлаждения изделий�

Модульные ленточные транспортеры
Транспортеры из нержавеющей стали с модульными пластиковыми 
лентами соответствуют всем санитарно-гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к транспортным системам пищевых 
продуктов� Функции ленточного транспортера полностью 
автоматизированы и безупречно синхронизированы с другими 
компонентами производственной хлебопекарной линии� 
Транспортер обеспечивает плавный подъем, снижение и повороты� 
Его форма может быть приспособлена к помещению предприятия 
и пожеланиям Заказчика�

Увлажняющие 
транспортеры
Речь идет о дополнительной части 
транспортера, которая обеспечивает 
увлажнение хлеба после его съема из печи� 
Это придает изделиям глянец и улучшает 
характер корочки� Управление увлажнением 
происходит автоматически в соответствии 
со всем производственным процессом�

Разгрузочные 
транспортеры
Транспортная часть с самостоятельным 
приводом и плавной регулировкой 
скорости предназначена для снятия 
выпеченного хлеба с транспортёра� Речь 
идёт о самой экономичной по размерам 
версии�

Транспортеры и перемещение

Транспортеры и экспедиция хлебопродуктов

36

Я
русн

ы
е п

ечи



Счетчик хлеба
Конечное устройство с внедренной функцией 
счетчика готовых единиц продукции предназначено 
для постепенного отбора хлеба� Сведения 
о количестве того или иного ассортимента 
автоматически направляются в центральную базу 
данных предприятия� Выпеченный хлеб вращается 
на встречных лентах счётчика, а в конце выходят 
выстроенные в ряд изделия� В зависимости от 
размеров печной поверхности ярусов в отдельных 
печах различают два основных вида счетчика 
хлеба – KAL/R1 и KAL/R2�

Спиральный спуск
Сегмент системы транспортеров, который 
позволяет осуществить спуск хлеба сверху 
на нижний рабочий уровень вращающегося 
стола или счетчика хлеба�

• Вертикальная транспортировка хлеба

• Изготовление на заказ

• Высота транспортировки 1,5 – 6 М

Вращающийся стол
Конечное устройство транспортной системы 
для отбора хлеба из производственной линии, 
работающее по принципу вращающегося стола 
с вмещающей способностью одного яруса печи�

• Простота обслуживания

• Простота съемки хлеба

Счетчик хлеба KAL / R1 KAL / R2

Размер яруса печи [мм] 1 800 × 2 000 1 800 × 2 400

Мощность [кВт] 1,5 1,5

Размеры [мм] (ш × в × д) 1 567 × 900 × 4 500 1 567 × 900 × 5 500
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Тележечные печи



О тележечных печах

Выпечка тележка 
за тележкой 
без перерыва

Высокая 
производительность 
на небольшой площади 
предприятия

Максимально высокое 
качество хлебопродуктов 
из пшеничной муки

Определение

Тележечные печи отличает 

простота обслуживания� 

Хлебопродукты 

укладываются на противни, 

установленные на печных 

тележках� Расстойка 

продукции осуществляется, 

как правило, в боксовых 

расстойных камерах�

Преимущества

Использование тележечных печей 

позволяет обрести увеличенную 

площадь выпечки в условиях 

небольших помещений� Простота 

производственного процесса, 

универсальность использования 

печей и обширный модельный ряд 

дают для предприятий широкие 

возможности�

Назначение

На сегодняшний день 

тележечные печи относятся 

к числу основного 

оборудования на 

хлебопекарных предприятиях 

различной мощности� Печи 

предназначены для выпечки 

широкого ассортимента 

изделий, в том числе 

с длительным сроком 

хранения�
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Тележечные и ротационные печи 

Термомасляные тележечные печи ThermoMax 
аналогично ярусным печам выпекают 
лучистым теплом, благодаря которому 
повышается качество производимой 
продукции – батонов, багетов, формового 
хлеба, специальных сортов хлеба, рогаликов, 
булочек и других изделий�

По характеру выпечки являются, в сущности, ярусными 
печами, однако по манипуляции с противнями на тележке, 
одновременно и тележечными� Пекарям обеспечивают 
комфорт и удобное обслуживание, равномерность 
выпечки, стабильное качество продукции� Теплоносителем 
является природный газ или жидкое топливо�

2-х тележечная конструкция
3-х тележечная конструкция

ThermoMax T 9 T 11 T 12 T 14 T 18 T 21

Площадь выпечки [м2] 9 11 12 14 18 21, 5

Количество ярусов 10 12 10 12 10 12

Печные поды

Размеры [мм] 580/780 580/ 780 580/980 580/980 580/980 580/980

Кол-во тележек в печи 2 2 2 2 3 3

Высота яруса [мм] 130 108 130 108 130 108

Размеры печи

Ширина [мм] 1 500 1 500 1 700 1 700 1 500 1 500

Глубина [мм] 2 430 2 430 2 430 2 430 2 860 2 860

Высота [мм] 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750

Тепловая мощность [кВт] 55 60 65 70 100 116

ThermoMax
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Преимущества печи 
 ThermoMax

• Выпечка нежным лучистым теплом

• Простое программируемое управление 
печью

• Микроциркуляция воздуха для лучшей 
корочки и окрашивания изделий – 
TURBO вентилятор

• Большая мощность – безостановочная 
смена тележек
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Тележечные и ротационные печи 

Ротационные печи RotoMax 
с вращающейся тележкой имеют 
универсальное промышленное 
применение� Предназначены для 
выпечки самой качественной 
хлебобулочной продукции, начиная 
от мелкоштучных изделий до 
массовых сортов хлеба�

Комфортное цельнометаллическое исполнение 
печей из нержавеющей стали обеспечивает не 
только долгий срок службы, но и непрерывное 
круглосуточное производство 7 дней в неделю� 
Тепловая стабильность обеспечена мощной 
теплообменной установкой и эффективной 
изоляцией� Теплоносителем является природный 
газ, жидкое топливо или электроэнергия�

RotoMax 12G COM 12E COM 

Площадь выпечки [м2] 12 12 

Количество печных 
противней (шт)

13 – 20 13 – 20 

Размеры печных противней 
[мм]

580 / 980  
580 / 780 

580 / 980 
580 / 780 

Теплоноситель газ/мазут электроэнергия 

RotoMax

Преимущества печи RotoMax

• Управляемое движение воздуха

• Промышленное исполнение для 
круглосуточного использования

• Автоматическое закрытие дверей

• Непрерывная выпечка – безостановочная 
смена тележек
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Камера увлажнения VB 100 
предназначена для увлажнения 
хлебобулочных изделий, размещенных 
на печной тележке� Используется как 
для увлажнения расстоенных тестовых 
заготовок перед их закладкой в печь, 
так и продукции после завершения 
процесса выпечки�

Размеры [мм] 580 � 780 /
20 направляющих

580 � 980 /
20 направляющих

РАЗМЕРЫ [ММ]

Ширина 1 226 1 226

Глубина 1 694 1 694

Высота 2 414 2 414

Эл� подключение
230 В, пер� ток� /

1 кВт / 50 Гц
230 В, пер� ток� /

1 кВт / 50 Гц

Давление воды 2,5 Бар 2,5 Бар

Камера увлажнения

5 главных причин, почему выбрать 
камеру увлажнения

• Быстрое и точное увлажнение

• Равномерное увлажнение

• Чистый и гигиенический процесс

• Регулируемое количество влаги

•  Неиспользованная вода вытекает 
в канализацию
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Сквозные туннельные печи



Информация о печи ThermoRoll

Производство 
печи на заказ

Максимально эффективное 
использование входящей 
энергии

Отличная тепловая 
стабильность

Современная 
туннельная печь

Термомасляные туннельные печи 
являются идеальной заменой 
старых циклотермических 
ленточных печей� Они позволяют 
выпекать широкий ассортимент 
хлебобулочных изделий, начиная от 
классических массовых сортов хлеба 
до национальных видов продукции�

Производство  
печи на заказ

Печи являются сборными, состоят 
из модулей и всегда производятся 
по желанию Покупателя исходя из 
следующих параметров:

•  Печная поверхность, ширина ленты, 
количество ярусов печи

•  Выбор исполнения печной 
ленты – сетчатая, секционная либо 
цельнометаллическая
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ThermoRoll

ThermoRoll TR 25/ 
2000

TR 30/ 
2000

TR 35/ 
2000

TR 38/ 
3000

TR 45/ 
3000

TR 54/ 
3000

TR DUO 50/ 
2000

TR DUO 60/ 
2000

TR DUO 70/ 
2000

TR DUO 75/ 
3000

TR DUO 90/ 
3000

TR DUO 
105/ 
3000

Площадь выпечки [м2] 25 30 35 38 45 54 50 60 70 75 90 105

Количество ярусов 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Ширина печной ленты [мм] 2 100 2 100 2 100 3 100 3 100 3 100 2 100 2 100 2 100 3 100 3 100 3 100

Ширина печи [мм] 3 100 3 100 3 100 4 200 4 200 4 200 3 100 3 100 3 100 4 200 4 200 4 200

Длина печи [мм] 14 855 17 430 20 005 14 855 17 430 20 005 14 855 17 430 20 005 14 855 17 430 20 005

Высота печи [мм] 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Количество модулей 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7

Количество тепловых округов 3 3 3 – 5 3 3 3 – 5 3 3 3 – 5 3 – 5 3 – 5 3 – 5

Мощность [кВт] 9 9 9 9 9 9 18 18 18 18 18 18

Тепловая мощность [кВт] 130 160 180 180 200 240 230 280 330 350 420 490

Сквозные туннельные печи
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Хлебопекарные печи ThermoRoll – 
это современные сквозные ленточные 
печи в термомасляном исполнении 
с программируемым управлением 
всеми функциями�
Предназначены для выпечки на крупных 
и средних хлебозаводах большого объема 
продукции массовых сортов, прежде всего, 
пшеничных сортов – рогаликов, булочек, 
батонов и формового хлеба�

Печь ThermoRoll предлагается 
в одноярусном либо двухъярусном 
эргономичном исполнении, как 
правило, в сочетании с комплексно 
автоматизированной формовочной линией 
непрерывного действия� Такая линия 
является автоматической с программно 
регулируемым ходом работы�

Каковы преимущества печей 
ThermoRoll?

• Выпечка лучистым теплом для непрерывного 
производства хлебобулочных изделий

• Идеальное распределение температуры и ее точная 
регулировка ±1 °С

• Легкое изменение ассортимента выпечки 
с выставлением оптимальной температурной кривой

• Низкое потребление входящей энергии благодаря 
термомасляной системе переноса энергии

• Наиболее эффективное использование входящей 
энергии

• Точная регулировка давления пара и интенсивности 
выпечки в верхней и нижней частях печи
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Работа с тестом



Переработка теста

Бережное замораживание 
хлебопродуктов

Равномерное увлажнение 
для качества и глянца 
продукта

Расстойные 
камеры на заказ

Для обеспечения правильной 
расстойки теста при 
оптимальной температуре 
и влажности без каких- либо 
колебаний служат расстойные 
камеры с управляемым 
климат-контролем� Они 
обеспечивают оптимальные 
условия протекания процесса 
расстойки, благодаря которому 
хлеб и выпечка приобретают 
совершенную форму и вид�

Увлажнение теста 
непосредственно перед его 
помещением в ярусные или 
сквозные туннельные печи 
положительно влияет на 
качество и глянец выпеченной 
продукции� Иногда 
необходимо увлажнение 
готовых изделий, чтобы они 
долго оставались свежими�

Оборудование для охлаждения 
и заморозки предназначено для 
того, чтобы выпечка оставалась 
абсолютно свежей в течение 7 дней� 
Его цель – максимально повысить 
эффективность хлебобулочного 
производства� К охлаждающему 
и морозильному оборудованию 
относятся СТОП- расстойные 
камеры K-Stop, морозильные 
камеры шоковой заморозки K-IC 
и морозильные или холодильные 
склады�

Расстойка теста Увлажнение 
теста

Охлаждение 
и замораживание 

теста
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Боксовые тупиковые и сквозные 
расстойные камеры для всех типов 
хлебопекарных предприятий 
обеспечивают процесс расстойки 
тестовых заготовок на тележках, 
на которых продукция 
расстаивается в плетенках либо 
в свободной форме на противнях, 
либо специальных плато�

Боксовые тупиковые и сквозные расстойные камеры

Переработка теста

Растойные камеры, производимые непосредственно 
под заказ, имеют цельнометаллическое исполнение 
из нержавеющей стали� Оборудованы двумя способами 
управления: ручным или встроенным программируемым 
управлением температурой и влажностью�

Расстойные камеры могут обогреваться отработанным 
теплом, а пар для обеспечения влажности возможно 
получать из ярусных печей� У приведенных расстойных 
камер минимальное потребление энергии, а именно 
несколько десяток Ватт для обеспечения хода вентиляторов 
и управления� В случае, если для работы камер не может 
быть применено отработанное тепло, их можно оснастить 
электрическими климатическими агрегатами�
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K2БРК K2CРК

K3БРК K3БРК

K6БРКK4CРК K6CРК

K4БРК

K1БРК

Размеры: 1 100 × 2 600 мм

Размеры: 3 150 × 2 600 мм

Размеры: 4 000 × 3 400 мм  
(4 000 × 2 600 мм)

Размеры: 2 000 × 2 600 мм

Размеры: 3 150 × 3 400 мм 
(3 150 × 2 600 мм)

Размеры: 6 000 × 2 600 мм

Размеры: 2 200 × 3 400 мм

Размеры: 4 000 × 3 600 мм 
(4 000 × 2 600 мм)

K2БРК K2CРК

K3БРК K3БРК

K6БРКK4CРК K6CРК

K4БРК

K1БРК

Размеры: 6 000 × 3 400 мм 
(6 000 × 2 600 мм)



Расстойные шкафы непрерывного 
действия специально разработаны 
для ярусных печей� В полностью 
автоматизированных шкафах процесс 
расстойки управляется программно, 
включая непрерывную посадку 
тестовых заготовок и их периодичную 
выгрузку на подающий стол�

Данная технология применима, в том числе, для 
очень жидкого теста с большим количеством 
воды и тем самым большой пористостью готовых 
изделий� 

Возможности:
•  пшенично-ржаное тесто расстаивается 

в люльках,
•  пшеничное тесто в лотках,
•  свободное тесто на плато укрепленных на 

завесах, которые проезжают через камеру.

После завершения процесса расстойки происходит 
бережное опрокидывание тестовых заготовок 

Расстойные шкафы непрерывного действия

в отдельные ярусы печи или секции сквозных 
термомаслянных печей�

После расстойки тесто попадает на передающий 
стол� Он служит в качестве промежуточного 
звена между расстойным шкафом и посадочным 
автоматом Asistent, который менее чем за 30 секунд 
переносит тестовые заготовки на разогретый 
под ярусной печи или ленту туннельной печи� 
Расстойные шкафы непрерывного действия 
возможно также устанавливать для сквозных 
термомасляных печей�
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Климаагрегаты являются 
эффективным дополнением 
к расстойным камерам 
и являются необходимой частью 
всех боксовых и сквозных 
расстойных камер� Обеспечивают 
оптимальные условия для 
равномерной расстойки теста, 
поддерживают оптимальную 
влажность и температуру� 

Управление:
• ручное
• программное

Благодаря использованию программно 
управляемого климатического агрегата KLIMAC-
COM Вы получите стабильное качество изделий 
и постоянный обзор данных о процессе расстойки 
на Вашем компьютере�

Гарантированные параметры:
• амплитуда температуры до 45 °C
• амплитуда влажности 50 – 90 %�

Вы можете выбрать из нескольких типов 
климатических агрегатов в зависимости от 
количества используемых печей и энергоисточников

Климатические агрегаты для расстойных камер

Расстойка теста

•  Электрические климаагрегаты 
KA-E (электрический обогрев 
и увлажнение)

•  Климаагрегаты KA-E COMBI 
(обогрев отходящим теплом 
и запасной электрический обогрев, 
увлажнение электрическое)

•  Климатизаторы KA-Combi (обогрев 
отходящим теплом, увлажнение - пар 
с ярусных печей)

•  Климаагрегаты Combi ULTRA 
(обогрев отходящим теплом, 
увлажнение ультразвуком)
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 K-STOP Тупиковое 
исполнение

K-STOP/10 
2 × 2 двери 

K-STOP/4 
1 × 2 двери

K-STOP/6 
2 × 1 двери

K-STOP/10 
2 × 1 двери

K-STOP/12 
2 × 2 двери

K-STOP/12 
2 × двери

Размер (д×ш×в) [мм]
4 850 × 2 200 × 

2 500 
2 500 × 2 200 × 

2 500 
3 100 × 2 200 × 

2 500 
4 850 × 2 200 × 

2 500 
5 500 × 2 200 × 

2 500 
5 500 × 2 200 × 

2 500 

Тележки 10 4 6 10 12 12 

Мощность
–10 °C /  

20 кВт / 40 A 
–10 °C /  

11 кВт / 25 A
–10 °C /  

15 кВт / 30 A
–10 °C /  

20 кВт / 40 A
–10 °C /  

25 кВт / 50 A
–10 °C /  

25 кВт / 50 A

Амплитуда температур 
[°C ]

–12 до +40 –12 до +40 –12 до +40 –12 до +40 –12 до +40 –12 до +40 

Стоп-расстойная камера K-Stop

Охлаждение и заморозка теста

Основным преимуществом СТОП-расстойных камер K-Stop является большая экономия 
сырья и минимизация производственных потерь на хлебозаводах и пекарнях� С этим 
тесно связаны и другие преимущества этого оборудования для охлаждения и заморозки�

• Эффективное использование 
производственных линий 
и человеческих ресурсов

• Повышение продуктивности труда

• Снижение затрат

• Постоянное качество 
хлебопродуктов

• Гибкость для исполнения срочных 
заказов

 K-STOP Сквозное 
исполнение

K-STOP/P4
2 × 2 двери 

K-STOP/P6 
2 × 2 двери 

K-STOP/P10 
2 × 2 двери 

K-STOP/P12 
2 × 2 двери 

Размер (д×ш×в) [мм]
2 610 × 2 200 

× 2 500 
3 800 × 2 200 

× 2 500 
4 850 × 2 200 

× 2 500 
7 000 × 2 200 

× 2 500 

Тележки 4 6 10 12 

Мощность
–10 °C /  

11 кВт / 25 A 
–10 °C / 

 15 кВт / 30 A 
–10 °C /  

20 кВт / 40 A 
–10 °C /  

25 кВт / 50 A 

Амплитуда 
темпператур [°C ]

−12 до +40 −12 до +40 −12 до +40 −12 до +40 
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Боксы для шоковой заморозки на 1 тележку 
K-IC/P1, K-IC/1

на 2 тележки 
K-IC/P2, K-IC/2

на 4 тележки  
K-IC/P4, K-IC/4

Размеры тележки [мм] 580 × 980 / 20 напр� 580 × 980 / 20 напр� 580 × 980 / 20 напр�

Масса продукта [гр�] 50 50 50

Количество изделий на 1 противне [шт�] 30 30 30

Количество направляющих на тележке [шт�] 20 20 20

Общий вес продукции на 1 тележке [кг] 30 30 30

Вес тележки [кг�] 32 32 32

Конечная температура в центре изделия [°С]  -7  -7  -7

Время достижения конечной температуры [мин]  18  20  24

Смена тележек [мин]  18  10  10

Производительность [тележек/час]  3,3  6  10 

Производительность [кг/час]  100  180  300

Среднее потребление электроэнергии [кВт/час]  10  18  30

Боксы предназначены для быстрой 
и глубокой заморозки, а также 
длительного сохранения полуфабрикатов 
из теста и полувыпеченных 
хлебобулочных изделий� Оснащены 
контактными датчиками температуры, 
расположенными как на входной, так 
и на выходной стороне камеры� Датчики 
служат для текущего определения 
температуры в центре тестовой заготовки 
и показывают информацию о правильном 
времени заморозки�

Боксы для шоковой заморозки K-IC

Расстойка теста

Что такое шоковая 
заморозка?

Целью шоковой заморозки является 
прекращение любых ферментативных 
и бродильных процессов в тесте, а также 
сохранение неповрежденной структуры теста 
и начинки� Для полувыпеченных изделий – 
замедление и прекращение старения крахмала�

У всех хлебобулочных изделий необходимо как 
можно скорее преодолеть температуру, при 
которой происходит изменение состояния воды, 
т� е� –6 °С или –7 °С в центре тестовой заготовки, 
и этим воспрепятствовать возникновению 
больших кристаллов льда� Стандартная 
конечная температура в морозильной камере 
настроена на –42 °С�
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Увлажнение

Увлажнение теста

Увлажняющий транспортер

Часть транспортера, обеспечивающая 
автоматическое увлажнение готовой продукции 
после выхода из печи� Применяется для придания 
дополнительного блеска и улучшения свойства 
корочки хлеба�

Рейка увлажнения

Предназначена для опрыскивания тестовых 
заготовок перед посадкой в печь и готовой 
продукции при выходе из печи�

Увлажняющий стол

Автоматическое оборудование в рамках 
технологической линии, обеспечивающее 
бережное увлажнение тестовых заготовок перед 
посадкой в печь:

•  с форсуночным увлажнением

•  с щеточным увлажнением
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Технологии



Верните себе до 25 % 
входящей энергии

Независимость от 
природного газа 
или мазута

Постоянный контроль 
происходящего 
на предприятии

Будьте впереди благодаря новым 
технологиям

Визуализация 
производственного 

процесса

Экологичное 
отопление печей

Оборудование на 
сжигание биомассы 
для отопления 
хлебопекарных печей 
может не только 
сэкономить расходы 
на энергию, но 
и ликвидировать отходы 
на предприятии, включая 
неиспользованную 
старую выпечку�

Использование 
отходящей энергии из 
хлебопекарных печей

Для максимального повышения 
эффективности работы 
хлебопекарного предприятия 
без энергетических потерь 
компания КОРНФЕИЛ предлагает 
оборудование, изготовленное 
непосредственно на заказ, которое 
способно не только сэкономить до 25% 
на входящей энергии для выпечки 
изделий, регулировать вытяжку пара 
и продуктов сгорания, но и внедрить 
экологически-чистое производство�

Управляющая система 
обеспечивает не только 
непрерывный контроль 
над производственным 
процессом, но 
предоставляет также 
анализ данных, 
необходимых 
для повышения 
эффективности 
производства 
хлебобулочных изделий�
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Управление Начальник 
производства Домашний ПК

Switch PLC
Internet

 Ethernet

Сервис

Мобильный 
телефон -

СМС сообщения 
о дефекте 

- начальник 
производства, 

менеджмент

Распределитель 
PLC

Бе
зо

па
сн

ая
 с

от
ов

ая
 с

вя
зь

Мобильный телефон - 
обслуживающий персонал
СМС сообщения о дефекте

Он-лайн сервис КОРНФЕИЛ

MultiControl K-VAR-5, K-TS-5

Oн-лайн сервис 
КОРНФЕИЛ

всего производственного процесса для 
возможного контроля и учет критических 
точек производства� Система визуализации 
позволяет также отслеживать и оптимизировать 
все энергетические процессы на предприятии� 
Видно, где происходит аккумулирование 
тепла, где оно эффективно используется и где 
происходит неэкономное расходование энергии� 

Преимущества:

•  Полный обзор о производстве, где бы 
Вы не находились.

•  Возможность хранения данных для 
измерения эффективности производства.

Управляющая система обеспечивает 
не только непрерывный контроль 
над производственным процессом, 
но предоставляет также анализ 
данных, необходимых для повышения 
эффективности производства 
хлебобулочных изделий�

Визуализация процесса производства

Визуализация процесса производства

Автоматизированная линия на базе ярусных печей

Наладка и управление работой линии 
проводится диспетчером производства через 
центральную управляющую панель или 
компьютер главного технолога предприятия� 
Благодаря распределению пользовательских 
прав система позволяет компетентным 
лицам устанавливать и изменять параметры 
выпечки, а другим только включать ранее 
выставленные печные программы без 
возможности вмешательства� Передача данных 
реализуется посредством использования сети 
Ethernet� Оборудование возможно подключить 
также к существующей компьютерной сети 
предприятия, чем упрощается подключение 
системы визуализации к местным компьютерам� 
Компьютер также следит за состоянием тревоги 
и в случае возникновения нестандартной 
ситуации предупреждает пользователя� 
Среди прочих возможностей системы можно 
выделить просмотр, редактирование, печать 
и сохранение копий программ выпечки� Важной 
функцией системы является архивирование 
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Управление Начальник 
производства Домашний ПК

Switch PLC
Internet

Ethernet

Сервис

Мобильный 
телефон -

СМС сообщения 
о дефекте 

- начальник 
производства, 

менеджмент

Распределитель 
PLC

Бе
зо

па
сн

ая
 с

от
ов

ая
 с

вя
зь

Мобильный телефон - 
обслуживающий персонал
СМС сообщения о дефекте

Он-лайн сервис Kornfeil

MultiControl K-VAR-5, K-TS-5

Oн-лайн сервис 
КОРНФЕИЛ

Визуализация процесса выпечки
 
Интегрированный блок управления тележечной печи 
ThermoMax связан он-лайн с ПК в офисе пекарни, 
где можете наблюдать за целым процессом выпечки� 
Программировать рецептуру возможно прямо на

блоке управления печи или в ПК, созданные 
программы возможно применять для всех печей� 
Обретите постоянный контроль над процессом 
выпечки и приспосабливайте производство 
актуальным требованиям�

Автоматизированная хлебопекарная линия в комбинации 
с тележечными печами
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Оборудование EkoBlok образует с автоматическим оборудованием Bypass КОРНФЕИЛ идеальную комбинацию оснащения 
пекарен� Bypass полностью обеспечивает безопасное производство на предприятиях даже в случае избытка энергии, 
т�к� пропускает продукты сгорания и пар из печей за пределы обменников EkoBloka�

EkoBlok Bypass EkoBlok I EkoBlok II EkoBlok III EkoBlok IV EkoBlok V EkoBlok VI

Макс�мощность горелки [кВт] 120 200 300 400 600 800

Мин� объем бункера воды [л] 1 500 3 000 4 000 5 000 6 000 8 000

Температура выходящего воздуха [°C] 50 – 60 51 – 60 52 – 60 53 – 60 54 – 60 55 – 60

Макс� темпер� воды-первичный округ [°C] 95 95 95 95 95 95

Maкс� темпер� воды-вторичный округ [°C] 40 40 40 40 40 40

Диаметр входящего трубопровода [мм] 180 180 180, 250 180, 200 180, 250, 350 180, 250, 350, 400

Диаметр выходящего трубопровода 
[мм]

180 200 230 260 350 400

Подключение воды G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2"

Сточная вода >DN50 >DN51 >DN52 >DN53 >DN54 >DN55

Выход для отопления - первичный округ 
(дюйм)

G1" G1" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G2"

Присоединение напорной воды - 
вторичный округ (дюйм)

G1" G1" G1" G1" G1" G1"

Электроподключение [кВт] 0,95 0,95 2 2 3,5 3,5

Защита 3 × 400 В / 50 Гц C16A C16A C20A C20A C20A C20A

Объем воды [л] 135 270 420 540 540 830

Вес без наполнения [кг] 380 615 865 1 027 1 050 1 600

EkoBlok – это экологичное оборудование для 
комплексного использования и переработки отходящей 
энергии, продуктов сгорания и пара как из газовых или 
термомасляных хлебопекарных печей, так и из паровых 
или термомасляных котлов� Отработанная энергия 
извлекается в форме горячей воды с температурой около 
80 °С� Обеспечивает редукцию вредных веществ из 
продуктов сгорания отдельных печей, включая выбросы 
в атмосферу CO2 , а также сохраняет окружающую среду�

Отработанная энергия 
для отопительных целей:
•  Подогрев воды на технологические 

и хозяйственные нужды
•  Отопление помещений предприятия
•  Предварительный нагрев для 

производства пара
•  Отопление расстойных камер 

и шкафов предварительной 
расстойки

•  Работа мойки

EkoBlok Bypass

Oтходящая энергия 
для охлаждения
Oтходящая энергия в виде горячей воды 
трансформируется абсорбционным 
агрегатом в воду холодную, которая потом 
используется для:

•  охлаждения экспедиции пекарни,
•  кондиционирования 

производственных помещений
•  охлаждения хлебопродуктов.

Использование отходящей энергии
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RotoMAX
VARIANT

TUV ÚT
+3°

(250 °C) (250 °C)

(80 °C)

(8 °C) (80 °C)

Схема использования отходящей энергии в пекарне
Отвод воздуха 

с температурой макс. 
50 °C

Кондиционирование

Продукты сгорания и пар

Расстойная камера K2
Когенеративный 

блок – устройство 
генерирующее 

электроэнергию при 
сжигании природного 

газа

Разделитель

Охлаждающий 
абсорбер

Аккумулирующий 
бункер охлаждающей 

жидкости
Охлаждение продуктовБашня охлаждения Горячая вода для 

хозяйственных нужд
Накопительная емкость 

отопления Отопление

ОтоплениеОхлаждение
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Компания КОРНФЕИЛ 
уже многие годы помимо 
производства хлебопекарных 
печей уделяет повышенное 
внимание энергопроектам, 
которые значительно 
сокращают энергетические 
и производственные 
затраты на хлебопекарных 
предприятиях� Этой цели 
возможно достичь двумя 
способами: 

1� Использование современных 
технологий расстойки и выпечки, 
которые позволяют максимально 
использовать первичную энергию для 
самостоятельной выпечки продукции 
и производства пара� 

2� Использование энергии, которая 
выходит из пекарни в форме 
продуктовсгорания и отработанного 
технологического пара, 
и в дальнейшем перерабатывается 
в ЭкоБлоке�

В сочетании с использованием самого популярного оборудования 
для переработки отработанной энергии под EkoBlok компания 
КОРНФЕИЛ разработала для многих хлебозаводов и пекарен по 
всей Европе множество энергетических проектов, направленных 
на оптимизацию энергетики предприятия� Результатом 
реализованных проектов является полностью автоматическое 
энергетическое оборудование с:

• круглогодичным использованием отработанной энергии 
из печей,

• отоплением расстойных камер и помещений пекарни,
• абсорбционным охлаждением производственных цехов 

и экспедиции,
• производством технологического пара,
• воздушно-техническими проектами,
• измерением и регулировкой всех систем (КИП и А),
• визуализацией энергетики предприятия.

В сочетании с экологичным оборудованием 
EkoBlok, которое перерабатывает 
отработанную энергию из печей, 
абсорбционные охладители способны 
создать экономичную и экологичную 
систему оптимизации энергетики 
предприятия� Абсорбционное охлаждение 
служит для трансформации отработанного 
тепла - горячую воду 85 °С превратит 
в холодную воду с температурой 8 – 10 °С, 
которая в дальнейшем используется для:

• охлаждения производственных цехов 
и экспедиции,

• кондиционирования офисных 
помещений,

• охлаждения хлебобулочных изделий.

Энергетические проекты предприятий и абсорбционное 
охлаждение

Использовние отходящей энергии

Абсорбционное охлаждение
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Ekoblok

 %

°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C °C  °C

ГоракГоракГорелка Горелка Горелка

продукты сгорания и парпродукты сгорания и пар

пар
260 °C

продукты 
сгорания
280 °C

продукты 
сгорания
280 °C

пар
260 °C

пар
260 °C

Отопление – Охлаждение
Максимальное использование отходящей 
энергии круглый год

Энергетические проекты предприятий и абсорбционное 
охлаждение

Выход 60°C

Потеря макс. 6%

Охлаждение 
продуктов 

80°C

Вторичный 
выход  
40°C

Отопление

Ярусные печи

Охлаждающий 
абсорбер

Башня  
охлаждения

Охлаждение

Аккумулирующий 
бункер Охлаждение продуктов

Расстойный шкаф 
непрерывного действия

Фазы брожения теста

Входящая энергия

Кондиционер

Теплая водаОтоплениеЦентральное 
отопление

Подогреваемая вода 
для пароувлажнения
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Термомасляный котел BioTherm – это 
экологичная альтернатива отопления 
хлебопекарных печей� В качестве топлива 
используются не только источники 
возобновляемой энергии, т�е� щепки, 
гранулы, но также и неиспользованные 
остатки хлеба и другой выпечки� 

Речь идет, прежде всего, о более дешевых источниках 
энергии, например отходах окружающей среды или 
дерева из леса� Благодаря BioTherm хлебопекарное 
предприятие становится независимым от природного 
газа или жидкого топлива, цена на которые постоянно 
изменяется и увеличивается�

Почему термомасляные котлы 
BioTherm?
• Экологичное и выгодное отопление 

хлебопекарных печей.

• Ликвидация неизрасходованных остатков 
выпечки – энергия бесплатно.

• Полностью автоматическое управление 
для комфортабельного обслуживания.

• Дешевый теплоноситель, независимый 
от природного газа или жидкого топлива.

• Поставки топлива от местных лесных хозяйств.

• Энергетически экономичное оборудование.

BioTherm

Экологичное отопление хлебопекарных печей

Технические данные BioTherm BioTherm 200 BioTherm 500

Мощность [кВт] 200 500

Амплитуда мощности [кВт] 60 – 200 150 – 500

Макс� температура масла [°C] 300 300

Электрическая мощность [кВт] 6,8 13

Электрическое подключение 400 /230 В; пер� ток� / 50 Гц 400 /230 В; пер� ток� / 50 Гц

Площадь отопления [м2] 15 34,5

Объем масла в котле [л] 135 515

Объем циркуляции [м3/час] 11,1 27,7

КПД котла [%] 85 85
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KW

котельная
БИОМАССЫ

Kотельная

Объект пекарни

Пекарня

ПОСТАВКИ
БИОМАССЫ

БУНКЕР   БИОМАССА БУНКЕР  
БИОМАССА

Управляемая
вытяжка

расширительная емкость

шнековые транспортеры

Термомасляный котел  OKBIO 000      

Дробильная
машина

Батарея  термомасляных печей этажных и тележечных

Термомасляный котел  OK 1000

EkoBlok

Измерение
и регулировка

Аккумуляционная
емкость с термомаслом

Аварийная
   емкость

Фильтр

Аккумуляционная
емкость первичной воды

кондиционирование
воздуха

Поглотитель

Емкость для питьевой воды

Отопление

Боксовые
расстойные

камеры

360°C

360 °C

120 °C

105 °C

58 °C

45 °C

200 °C

86 °C 75 °C

продукты
сгорания

продукты
сгорания

вытяжка пара

Очистка

Напю

290 °C

Старые хлебопродукты

СИЛОС

Использование BioTherm в пекарне

Использование термомасляного котла BioTherm
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Экологичное отопление хлебопекарных печей

Схема термомасляного 
котла

4

6

5

1

3

2

1. Автоматическая подача топлива

2. Термомасляный насос

3. Камера сгорания

4. Отвод продуктов сгорания

5. Автоматический отвод пепла

6. Контейнер для пепла
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Щепки ГранолыЧерствые хлебопродукты
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KORNFEIL spol. s r. o. 
696 14  Čejč 66 
Tel.: +420 518 309 611 
Fax: +420 518 309 610 
E-mail: kornfeil@kornfeil.cz 
www.kornfeil.cz

ПРОИЗВОДСТВО • ПРОДАЖА • МОНТАЖ • СЕРВИС
Качество • Доступная цена • Надежный сервисный партнер для Вашего будущего

ИННОВАЦИОННЫЕ
ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ


