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Хлебопекарное оборудование > Ферментаторы

Хлебопекарное оборудование > Спиральные тестомесильные машины

Спиральные
тестомесильные машины
с фиксированной дежой

Анаэробные ферментаторы

Fermentolevain
Bertrand Puma

Helix Tekno Stamap

Больше оборудования

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ферментатор позволяет отказаться от использования
улучшителей, значительно повышает качество хлеба
и увеличивает срок его хранения.

Высокое качество исполнения машин
при низкой стоимости.

Модель

FL 30

FL 60

FL 100

FL 200

Полезный объем бака, кг

30

60

100

200

Вес пустого
ферментатора, кг

195

225

270

405

Электропитание, В/Ф/Гц

Существенное повышение рентабельности
выпускаемой продукции, за счет быстрой
окупаемости оборудования.

Описание
• Тестомес стоит на высоких ножках для легкой
очистки пола под машиной.

1,1

1,5

2,1

3,3

Мощность ТЭНа, Вт

350

525

700

1050

Высота с открытой
крышкой, мм

1530

1830

2075

2155

Высота, мм

1250

1430

1690

1810

• Крышка дежи изготовлены из нержавеющей
стали с полиэтиленовыми вставками по бокам.

• Быстрое созревание закваски.

Высота клапана, мм

440

440

440

535

• Двухскоростной двигатель на спираль.

• Идеальная и контролируемая стерильность.

Рабочая высота
(загрузка), мм

880

1060

1320

1320

Глубина, мм

1010

1050

1050

1300

Ширина, мм

735

820

820

1040

• Двухскоростной двигатель на дежу в тестомесах
моделей Helix 160–200, и односкоростной
двигатель на дежу в тестомесах моделей Helix
80–130.

• 100% органический процесс.
• Позволяет хранить базовую закваску
в течение нескольких дней и производить
свежую закваску в самых строгих стерильных
условиях.
• Нагревательный элемент и охлаждающий
змеевик способствуют созреванию и хранению
натуральной закваски.
• Регулировка длительности хранения,
для адаптации к вашему производству
закваски и рабочим часам.
• Сохранение закваски в течение 3 дней
без свежей закваски.
• Регулировка температуры позволяет легко
варьировать соотношение между уксусной
и молочной кислотами, изменяя вкус,
подбирать самое подходящее.
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400/3/50

Мощность, кВт

• Простое использование.

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение жидкой закваски позволяет расширить
ассортимент готовой продукции за счет её
приготовления по традиционным технологиям (ГОСТ).

Описание

Больше оборудования

Понижение температуры

Около 6°С в час

Внутренний диаметр
трубы для подключения
воды, мм

Ручной шланг-спрей

• Рабочее время автоматически меняется при
переходах между первой и второй скоростями.

R452A

Память

15 рецептур
—

Стандарт

• Две лампочки для освещения зоны замеса
внутри дежи.
• Передняя панель управления с 2-мя
посекундными таймерами.

15

Хладагент

• Дежа, спираль, лемех (разделительный нож)
изготовлены из нержавеющей стали.

Стандарт

Стандарт

• Выбор второй скорости (только для моделей
Helix 160–200).

Консервация
основы закваски

Стандарт

• Функция реверса вращения дежи.

Сигнал

Стандарт

• Кнопка поворота дежи в пол-оборота,
для более удобной выгрузки теста из дежи.

Зонд фиксирующий
переполнение

Стандарт

Зонд низкого уровня

—

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Система масштабирования

—

Опции

Опции

Опции

• Электромеханическая аналоговая панель
управления.

Модель

Helix
80

Helix
100

Helix
130

Helix
160

Helix
200

Объем дежи по тесту
(мин/макс), кг

8/80

8/100

10/130

10/160

10/200

Объем дежи по муке
(мин/макс), кг

5/50

5/62

6/80

6/100

6/125

Объем дежи, л

135

155

2/50

260

285

Вода/мука минимальный %

50

50

50

50

50

1-2 скорости спирали
(50/60 Гц), об/мин

98/194

98/194

98/194

92/182

92/182

1-2 скорости дежи
(50/60 Гц), об/мин

10

10

9,5

9/18

9/18

Мощность двигателя
на 1-скорости, кВт

2,9

2,9

2,9

4,6

4,6

Мощность двигателя
на 2-скорости, кВт

5,3

5,3

5,3

7,4

7,4

Диаметр спирали

35

35

40

48

48

Высота до края дежи,
мм

960

1010

970

940

970

Общая глубина, мм

1190

1190

1240

1550

1550

Общая длинна, мм

745

745

845

955

955

Общая высота, мм

1415

1415

1470

1510

1510

Высота ножек, мм

150

150

150

150

150

Вес нетто, кг

390

395

460

650

655

• Привод со шкивами и клиновидными ремнями.
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Хлебопекарное оборудование > Полупромышленные тестоделительные машины

Хлебопекарное оборудование > Промышленные тестоделительные машины

Универсальная
тестоделительная
машина

Тестоделительная машина

Tunder 110
Kreazot

Kontinent Kreazot

Больше оборудования

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматическая система смазки всех деталей
способствует большей надежности
и более длительной работе оборудования.

Деление пшеничного, ржано-пшеничного
и пшенично-ржаного теста на куски заданного веса.

Описание

Производительность 1200–2800 шт./час.

Описание

• Смазка вазелиновым маслом или довидолом,
применяемыми в пищевой продукции.

Высота, мм

1450

Глубина, мм

600

• Желаемый вес теста легко регулируется.

Длина, мм

1720

• Выбор двух разных скоростей, 1 600 либо
2 000 штук в час.

Мощность, кВт

• Корпус и все металлические части
из нержавеющей стали.

Диапазон деления, г

90–600

Влажность теста, %

35-45

• Легкая чистка и обработка деталей.

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Европейское качество по низким ценам.

• Экономный расход электроэнергии.

Больше оборудования

Вес, кг

Смазка поршня
Регулировка скорости
Воронка, кг
Max скорость, шт./час

1,5
377,5

да
инвертор
120
2000

• Диапазон деления: 110–1200 г.
• Облицовка из высокосортной нержавеющей стали AISI 304.
• Износоустойчивый механизм деления из хромоникелевого сплава.
• Делительная камера.
• Главный поршень / Мерные поршни / Отрезной нож из закаленной стали.
• Откидная воронка с тефлоновым покрытием внутренней стороны на 250 литров.
• Отводящий транспортер 725 мм.
• Автоматическая смазка делительного узла по 6 точкам.
• Сигнализация системы уровня масла.
• Позиционная остановка для удобной чистки.
• Частотный преобразователь для варьируемой производительности.
• Смазка внутреннего отводящего транспортёра по 2 точкам.
• Параметры электрического подключения: 230/400 В, 3 фазы, 50Гц, 1,6 кВт.
• Конвейерная лента синего цвета, покрытая полиолефиновым материалом — предотвращение залипания тестовой
заготовки.
• Внешний отводящий транспортер легко отодвигается при помощи колесного шасси для удобства деления и укладки
в формы/кассеты.
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Хлебопекарное оборудование > Тестоокруглители

Хлебопекарное оборудование > Промышленные тестозакаточные машины

Промышленная
тестоокруглительная
машина

Korall Kreazot

Тестозакаточная машина

Ocean M
Kreazot

Больше оборудования

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие необходимости в регулировке желобов.

Универсальные машины европейского качества
по низким ценам!
Для пшеничных и ржано-пшеничных сортов теста
с содержанием ржаной муки до 50% и влажностью
не более 45%.

Описание

• Покрытие рабочих поверхностей конуса,
желобов и подающего лотка тефлоном.
• Конструкция округляющего желоба, исключает
«отщипывание» кусочков от тестовой
заготовки.
• 2 пары поворотных колесных опор
и тормозов-фиксаторов.
• Стол с ограждением для сбора мучной пыли.
• Мукопосыпатель с возможностью регулировки
расхода муки.

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА
Европейское качество по низким ценам.

• Увеличенный до 5 м путь тестовой заготовки.

Больше оборудования

Описание
Диапазон округления, г

90–700

Производительность, шт./час

до 2500

Длина, мм

1180

Ширина, мм

1180

Высота, мм

1604

Вес, кг

375

• Усиленная конструкция из нержавеющей стали,
индустриальное исполнение механической и
электрической частей — срок эксплуатации
машины составляет не менее 15 лет.
• Позиционирование заготовки по центру
воронки — предотвращение перекоса
заготовки во время обработки.
• Конвейерная лента синего цвета,
покрытая полиолефиновым материалом —
предотвращение залипания тестовой
заготовки.

Производительность, шт./час
Весовой диапазон заготовки, г

2400
50–2000

Рабочая ширина, мм

640

Длина заточной доски, мм

1150

Мощность, кВт

1,12

Питание, В/Гц

380 / 400, 50–60

Вес, кг

440

• Прижимные валы оснащены системой
принудительного позиционирования —
равномерная раскатка.
• Прижимные валы оснащены скребками —
предотвращение налипания теста.
• Регулируемая по длине прижимная сетка —
качественное скручивание различных
заготовок.
• Тефлоновое покрытие на направляющих
и лотке-накопителе — качественное
«округление торцов» и предотвращение
прилипания тестовых заготовок.
• Моторизированная прижимная плита —
возможность обработки теста с повышенной
влажностью.
• Конструкция на колесах — легкое перемещение
в цехах.
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Хлебопекарное оборудование > Промышленные тестозакаточные машины

Хлебопекарное оборудование > Рогаликовые машины

Тестозакаточная машина

Рогаликовая машина

Ocean Combi
Kreazot

Bread Moulder
Tekno Stamap

Больше оборудования

на www.givmann.ru

Больше оборудования

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначена для производства рогаликов
и батонообразных изделий.
Для маленьких и средних производств.

Описание
• Усиленная конструкция из нержавеющей стали,
индустриальное исполнение механической
и электрической частей — срок эксплуатации
машины составляет не менее 15 лет.
• Позиционирование заготовки по центру
воронки — предотвращение перекоса
заготовки во время обработки.
•

Конвейерная лента синего цвета,
покрытая полиолефиновым материалом —
предотвращение залипания тестовой
заготовки.

• Прижимные валы оснащены системой
принудительного позиционирования —
равномерная раскатка.

Производительность до 3000 штук в час.
Формовка тестовых заготовок из пшеничных
и ржано-пшеничных сортов теста с содержанием
ржаной муки до 60% и влажностью не более 47%.
Описание
Производительность, шт./час
Весовой диапазон заготовки, г
Рабочая ширина, мм
Длина заточной доски, мм

3000
50–2000
640
1150 + 1050

• Позволяет работать в «режиме скалки».
• Отключаемая верхняя лента.
• Возможно получение овальной лепешки.
• Опция: производство багетов, батонов
и других изделий.

Модель

Модель 600

Габариты с открытым выгружным столиком, мм

1410 x 848 x 1181

Габариты с закрытым выгружным столиком, мм

970 x 848 x 1181

Вес, кг

140

Рабочая ширина валов, мм

600

Зазор между валами, мм

0–10

• Прижимные валы оснащены скребками —
предотвращение налипания теста.

Мощность, кВт

3,47

Питание, В/Гц

380/400, 50–60

• Механическая часть из литого алюминия.

Min вес, г

25

• Регулируемая по длине прижимная сетка —
качественное скручивание различных
заготовок.

Вес, кг

1500

• Простота регулировки позволит создавать
нужные формы хлеба за короткое время
с высокой эффективностью производства.

Max вес, г

1000

Мощность, кВт

0,75

Напряжение, В

220–380

• Тефлоновое покрытие на направляющих
и лотке-накопителе — качественное
«округление торцов» и предотвращение
прилипания тестовых заготовок.
• Моторизированная прижимная плита —
возможность обработки теста с повышенной
влажностью.
• Конструкция на колесах — легкое перемещение
в цехах.
• Длина пути формовки 3800 мм —
гарантированная повторяемость заготовок,
отсутствие шва, однородная структура мякиша,
правильная цилиндрическая форма.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отдельная система смазки, закрытая
от пищевой зоны.
• Устройство дополнительной закатки на выходе:
состоит из столика-конвейера (встроенного)
с двумя лентами, между которыми проходит
продукт для дополнительной закатки (опция).

Частота, Гц
Максимальная производительность, шт./час

60
1200

• Легкая замена и чистка лент
столика-конвейера.
• Оснащена защитным устройством аварийного
выключения.
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Хлебопекарное оборудование > Багетоформующие машины

Хлебопекарное оборудование > Климатические установки

Багетоформующая
машина

Tekno Stamap

Климатическая установка

GIVMANN

Больше оборудования

на www.givmann.ru

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовлена полностью из нержавеющей стали.

Оборудование собственного производства с узлами
повышенной надежности.

Самая низкая стоимость среди машин такого класса.

Описание
• Настольная модель.

120

• Предназначена для производства заготовок
для багетов, батонов, маленьких булочек,
рогаликов, хот-догов, а также других
сигарообразных тестовых заготовок.

Максимальная длина багетта, мм

700

Диаметр вала, мм

80

Толщина ленточного транспортера, мм

5/6

• Регулируемые зазоры валков.
• Все части машины, контактирующие
с тестовой заготовкой сделаны
из нетоксичного материала.

12

Корпус выполнен из нержавеющей пищевой стали.

Описание
Производительность, шт. в час

• Полностью из нержавеющей стали.

Больше оборудования

Габариты, мм

958 x 806 x 747

Вес, кг

195

Вес подставки, кг

15

Вес изделий, г

35–1000

Ширина валов, мм

790

• Легка в очистке.

Мощность, кВт

0,75

• Валы из сверхпрочной, не токсичной смолы.

Напряженние, В

• Скребки из нетоксичного пластика.
Легко снять без специальных инструментов.

Частота

220–380
50/60

• Установка предназначена для работы в составе
со шкафом ферментации для окончательной
расстойки тестовых заготовок на стеллажных
тележках.
• Создает и автоматически поддерживает
заданную температуру и влажность в камерах
расстойки тестовых заготовок.
• Устанавливается в пекарных цехах, малых
производственных помещениях, пекарнях
в составе оборудования для выпечки
хлебобулочных изделий.
• Располагается на внутренней стенке
камеры расстойки. Подключается к системе
водоснабжения и к шкафу управления
климатической установки.

Диапазон значений термостата

от +30 °C до +85 °C

Диапазон значений регулятора
влажности

от 35 % до 100 %
относительной влажности

Напряжение электропитания, В/Гц
Мощность, кВт
Класс защиты
Подключающий кабель, мм²
Подключение воды

400/50
6
IP55
5 x 25 (без штекера)
Ø ¾" рабочее давление
максимум 5 бар

Ширина, мм

480

Глубина, мм

200 (450 включая нижний
каркас)

Высота, мм

1750
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Хлебопекарное оборудование > Ротационные печи

Ротационные печи

Ротационные печи

Rotor
Tagliavini

Rotovent
Tagliavini

Больше оборудования

на www.givmann.ru

Больше оборудования

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий
на малых средних и крупных производствах.

Все облицовочные панели и козырек из нержавеющей
стали AISI 304.

Широкий модельный ряд с двумя типами по высоте:
— стандартная 2300 мм (внешняя) для тележек
высотой 1810 мм;
— увеличенная 2400 мм (внешняя) для тележек
высотой 1910 мм.

«SMART» цифровая панель с LCD дисплеем,
c возможностью программирования
на автоматическое еженедельное включение
PROSET, память на 30 программ.

Описание

Описание

• Автоматический моторизированный клапан сброса избыточного давления.

• Ротационные печи для пекарен, супермаркетов и гипермаркетов.

• Механическая воздушная заслонки.

• 3 вентилятора для циркуляции воздуха.

• Функция «ПЛАВНЫЙ СТАРТ».
• Цифровая панель Touch Smart: управления температурой выпечки, освещением камеры, настройка времени или литров
воды, подаваемой в парогенератор. Объем памяти на 200 рецептур. Высококонтрастный 7” дисплей с поверхностью,
которую можно мыть.
• Двери с жаростойкими силиконовыми уплотнителями.

• Дверь с распашным двойным стеклом для легкой чистки и обслуживания.
• Автоматический подъем двери при открытии.
• Двери с жаростойкими силиконовыми уплотнителями.
• Клапан сброса избыточного давления.

• Система автоматического подъема при открытии двери.
• Низкое энергопотребление за счет особенности собственной запатентованной конструкции системы теплообмена.

Модель

RVT46-С

Ширина, мм

Модель

RT 68-С

Внешняя ширина, мм
Внешняя глубина, мм

RT 810H-C

1450

RT 810H-E
1 640

1950

Глубина козырька, мм

1700

2230

2050

601

601

2300 + 420

2 400 + 420

Занимаемое место при открытой двери, мм

838

1054

Угол открытия двери, °

96

96

Диаметр вращения, мм

1050

1302

770 x 1875

1000 x 1975

Высота (печь вытяжка), мм

Дверной проем, мм
Мощность, кВт
Вес, кг

14

RT 68-E

900

Глубина + допуск, мм

1200 + 100

Глубина козырька, мм

400

Высота (печь + вытяжка), мм

2050 + 346

Min высота потолка, мм

2550

Max диаметр вращения, мм

734

Дверной проем, мм

530 x 1704

Диаметр пароотвода, мм

120

Диаметр дымоотвода, мм
Mini

1,5

Стандарт 36
Макси 45

2,2

Стандарт 58,5
Макси 72

1420

1300

2050

1870

RVT 46-E

Мощность, кВт
Вес, кг

200

—

2*

18 + 2*

STD

21 + 2*

Maxi

27 + 2*
680

620
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Хлебопекарное оборудование > Электрические подовые печи

Электрические модульные
подовые печи

Modular Tagliavini

Электрические
подовые печи

Tronik Tagliavini

Больше оборудования

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Выпечка подовых сортов хлеба, багетов, бисквита,
слоеных изделий, изделий из песочного теста
на небольших и средних производствах.

Все облицовочные панели и козырек из нержавеющей
стали AISI 304.

Описание

Цифровая панель управления SMART c LCD дисплеем
на каждый под.

Описание

• Возможность установки дополнительных уровней на имеющуюся печь.

• SMART-панель регулирует: температуру выпечки, процент использования энергии, распределение энергии от основания
до свода, время выпечки с сигналом об окончании выпечки, освещение, настройка времени и литража поступления воды
в парогенератор. Память на 100 программ.

• Установка панели управления справа или слева.
• Возможность выбора материала каменного пода (глина, цемент)

• Электрический блок отделен от панели управления, и соединен при помощи Ethernet-кабелей.

• Внутреннее освещения камер специальными галогеновыми лампами выдерживающих высокую температуру.
• Открывание дверей происходит вверх: нет препятствий по загрузке и выгрузке продукции, загрузка уровней вплотную
к дверям.

• Стойка панели управления может открывается для обслуживания.
• Под из керамической печной пластины усиленный стекловолокном FYR.

• Механическая воздушная заслонка (отдельная на каждый под).

Модель

• Синхронизированный электромагнитный клапан, контролирующий поступление воды в парогенераторы.

Размер
листов

Размер пода, мм

Внешние размеры, мм

Ширина

Глубина

Печь

Парогенератор

Камера расстойки
H80

H100

Кол-во листов

EMT 2/4060

40x60

830

690

1220

1070

2x8

2x11

EMT 2/6040

60x40

620

890

1010

1270

2x8

2x11

EMT 3/4060

40x60

1250

690

1640

1070

3x8

3x11

EMT 4/4060

40x60

830

1290

1220

1670

4x8

4x11

EMT 4/6040

60x40

1250

890

1640

1270

4x8

4x11

EMT 6/4060

40x60

1250

1290

1640

1670

6x8

6x11

Поды

Двери

Размер пода, мм
Ширина

ET 73/C
ET 73/M

Глубина

Внешние размеры, мм
Ширина

1700
3

1

760

2100

Глубина

Высота (печь + вытяжка)

2410
1280

2810

Вес, кг
1700

2300 + 420

1800

ET 73/L

2500

3210

1900

ET 94/SC

1300

2010

2000

ET 94/C

1700

2410

ET 94/M

4

1

920

2100

1440

2810

2300 + 420

2150
2250

ET 94/L

2500

3210

2350

ET 123/SC

1300

2010

2250

ET 123/C
ET 123/M

3

2

1230

1700
2100

1750

2410
2810

2300 + 420

2450
2650

ET 123/L

2500

3210

2850

ET 154/C

1700

2410

3050

ET 154/M

4

2

1530

ET 154/L
ET 185/M
ET 185/L

2100

2050

2500

ET 185/C

16
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ПРЕИМУЩЕСТВА

SMART панель с дисплеем на каждый под. Загружается
до 100 программ.

Модель

Больше оборудования

3

1850

2100
2500

2300 + 420

3210

1700
5

2810

3550

2410
2370

2810
3210

3300
4100

2300 + 500

4400
4700
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Конвекционные печи

Газовые циклотермические
подовые печи

Termoven
Tagliavini

Termik Tagliavini

Больше оборудования

на www.givmann.ru

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Выпечка и допекание хлебобулочных и кондитерских
изделий для небольших производств.

Цифровая панель управления SMART c LCD дисплеем
на каждый под.

Высокая эффективность за счет малогабаритности,
низкого электропотребления и низкой стоимости
владения.

Отдельный парогенератор на каждый под,
установленный вокруг камеры сгорания.

Описание

Описание

• Широкий модельный ряд: 4-х модели c 5-противнями и 4-х моделей с 10 противнями.

• Тип энергоносителя: газовые / дизельные.

• Подходят листы размером 400x600, 460x660, 460x760 и 400x800.

• SMART-панель регулирует: температуру выпечки, процент использования энергии, распределение энергии от основания
до свода, время выпечки с сигналом об окончании выпечки, освещение, настройка времени и литража поступления воды
в парогенератор.

• Наличие цифровой панели Touch Smart: управление температурой выпечки, освещением камеры, настройка времени или
литров воды, подаваемой в парогенератор. Объем памяти на 200 рецептур. Высококонтрастный 7” дисплей с поверхностью,
которую можно мыть.
• Функция мойки: съемная решетка с направляющими для листов, и внутренняя камера с центральным сливом для удаления
воды.
• Система подачи пара.

• Открытие дверей вверх с системой блокировки-разблокировки или уравновешивания.
• Все облицовочные панели и козырек из нержавеющей стали AISI 304.
• Под из керамической печной пластины усиленный стекловолокном FYR
• Механическая воздушная заслонка (отдельная на каждый под).

• 5 скоростных вентиляторов для рециркуляции воздуха внутри печи.

• Синхронизированный электромагнитный клапан, который управляет поступлением воды в парогенераторы.

• Счетчик литров воды, подаваемой в парогенератор.
• Камера расстойки с колесами.
• Увеличение длины козырька до 400 мм.

Модель

Модель

5T 4060

5T 4666

5T 4676

5T 4060

10T 4060 10T 4666

10T 4676

Расстояние между
направляющими, мм

90

90

Количество противней, шт.

5

10

Размеры противней, мм
Габаритные
размеры
камеры, мм

Мощность, кВт

Вес, кг

18

Больше оборудования

400 x 600

460 x 660

Ширина
Глубина

400 x 800

400 x 600

460 x 660

820
1190

Высота
Электродвигатели

460 x 760

460 x 760

400 x 800

820
1330

1190

1330
1110

0,5 (1,5 – с инвертором)

1 (3 – с инвертором)

Standard*

6

12

Maxi**

9

18
210

250

CT 123/C
CT 123/M
CT 124/C

660

195

10T 4080

CT 124/M
CT 125/C
CT 125/M

3

2

1230

4

2

1230

5

2

1230

Ширина

Глубина
1700
2100
1700
2100
1700
2100

Ширина
1880
1880
1880

1700
3

3

1850

2100

Глубина
2850
3250
2850
3250
2850
3250

Высота (печь + вытяжка)
2300+420
2300+420
2300+420

2850
2500

3250

Вес, кг
2500
2900
2700
3200
3000
3700
3500

2300+500

4300

CT 183/L

2500

3650

5000

CT 184/C

1700

2850

4200

CT 184/M
270

Двери

CT 183/C
CT 183/M

Внешние размеры, мм

Размер пода, мм

Размер
листов

CT 184/L

4

3

1850

2100
2500

2500

3250
3650

2300+500

4700
5200
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Газовые паротрубные
подовые печи

Газовые
туннельные печи

Anular Tagliavini

Atlas Tagliavini

Больше оборудования

на www.givmann.ru

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цифровая панель управления SMART c LCD дисплеем
на каждый под.

Используется одна горелка, даже в самых больших
моделях, что обеспечивает более низкое
потребление топлива по сраниню с другими
автоматическими печами.

Двойной клапан сброса избыточного давления
на каждый под.

Мультиподовые: 2 и 4 пода.

Описание

Описание

• Тип энергоносителя: газовые / дизельные, пеллеты и твердое топливо.

• Типы энергоносителя: газ, дизельное топливо, сжиженный газ, пеллеты.

• Открытие дверей вверх с системой блокировки-разблокировки или уравновешивания.

• Система нагрева печи состоит из L образных паровых труб.

• Все облицовочные панели и козырек из нержавеющей стали AISI 304.

• Независимый парогенератор низкого давления с газовой горелкой — 120 кг/час.

• Козырек с 2-х скоростным вентилятором из нержавеющей стали.

• Сердце печи — камера горения, сделанная из огнеупорного кирпича, выложенного под особым углом для четкой подачи
тепла в каждую группу труб, идеальной и долговременной теплоотдачи в каждом поду.

• Под из цемента усиленный металлом.

Модель

Поды

Двери

• На выбор два типа транспортера: сетчатый ленточный и каменная лента.
Размер пода, мм
Ширина

AST 123/C
AST 123/M

Глубина

Габаритные размеры, мм
Ширина

1600
3

2

1230

2000

Глубина

Высота (печь + вытяжка)

2700
1900

3100

2300 + 420

Вес, кг

• Система управления с 12’’ сенсорной панелью.
• Автоматическая система смазки основной ленты.

5200

• Независима система пароотвода.

5700

• Автоматическая воздушная заслонка.

AST 123/L

2400

3500

6200

• Освещение внутри печной камеры.

AST 124/C

1600

2700

5800

• Автоматические система загрузки с досок.

AST 124/M

4

2

1230

2000

1900

3100

2300 + 420

6500

AST 124/L

2400

3500

7300

AST 125/C

1600

2700

6900

AST 125/M

5

2

1230

AST 125/L

2000

1900

2400

AST 183/C
AST 183/M

3

1850

2000

2300 + 420

3500

1600
3

3100

7800

2700
2500

3100

7300
5800

2300 + 500

6400

AST 183/L

2400

3500

7800

AST 184/C

1600

2700

6600

AST 184/M

4

3

1850

AST 184/L

AST 185/L

2000

2500

2400

AST 185/C
AST 185/M

20
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1600
5

3

1850

2000
2400

3100

2300 + 500

3500
2700
2500

3100
3500

7700
8600

Модель

Ширина,
мм

AT 244/6

Длина,
мм
6880

AT 244/8

8120
4120

AT 244/10
AT 244/12

Высота,
мм

Площадь
выпечки, м²

Размеры
ленты, см

35,72

240 x 372

47,62

240 x 496

3300
9360
1 0600

59,52
71,42

240 x 620
240 x 744

Мощность
горелки
155,8

Мощность, кВт

134.000

x2

x2

175,6

151.000

x2

x2

200

172.000

x2

x2

224,5

193.000

x2

x2

14,5

8000
2300 + 500

9800
10500
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Напольная ручная
хлеборезка

Хлеборезка
полуавтоматическая

EFE 03 Pratico
Manual Matas

EFE 09 Pratico
Hercules Matas

Больше оборудования

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Самая низкая стоимость среди машин такого класса.

Высокая производительность при низкой
стоимости.

Описание

• Не нужно вставать сбоку машины для запуска:
просто потяните рычаг, загрузите хлеб в лоток
и забирайте нарезанный спереди.
• Есть держатель пакетов.
• Сверху расположена полка-держатель хлеба
для более удобной укладки нарезанного хлеба
в пакет.
• Специальные ножи производства Matas
обеспечивают долгий срок службы.
• Крошки попадают в пластиковый лоток
под столом выгрузки.

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА
Идеально подходит для производств и пекарен.

• Благодаря открывающейся передней
части машины ее можно легко очищать
и обслуживать.

Больше оборудования

Совместима с клипсаторами и может быть с ними
соединена.

Описание
Производительность, шт./час
Max размер хлеба, мм

500
335 х 480 х 155

Мощность, кВт

0,37

Питание, В

230

Вес, кг

164

• Напольная автоматическая машина для
большой производительности и серийного
производства, в комплекте со столом роздува
пакетов, смазкой ножей, с возможностью
регулировки высоты хлеба и скорости
конвейера.
• Благодаря открывающейся передней
части машины ее можно легко очищать
и обслуживать.

Производительность, шт./час
Max размер хлеба, мм

1500
330 х 480 х 180

Мощность, кВт

0,85

Питание, В

380

Вес, кг

332

• Специальные ножи производства Matas
обеспечивают долгий срок службы.
• Крошки попадают в пластиковый лоток,
под столом выгрузки.

• Все внутренние поверхности машины
очищаются от крошек и пыли при помощи
щетки.
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Хлебопекарное оборудование > Клипсаторы

Хлебопекарное оборудование > Клипсаторы

Клипсатор
ручной

Mini Comiz

Клипсатор
полуавтоматический
на www.givmann.ru

• Клипсовочная лента сделана
из полипропилена, усиленная проволокой
по краям.
• Опции: датер тиснения, чернильный принтер,
струйный принтер, термотрансферный
принтер.

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Традиционное итальянское качество по низкой цене.

Традиционное итальянское качество по низкой цене.

На клипсовочной ленте могут быть напечатаны срок
годности и номер партии.

Идеально работает в комбинации с хлеборезкой
или автоматической упаковочной линией.

Описание
Потребление воздуха

50 литров в минуту при 6 Бар

Стандартный цвет

серый ral 9007

Габаритные размеры, мм

900 x 600 x 1100

Вес, кг
Производительность
Доступна толщина проволоки, мм
Ширина клипсы/длинна клипсы, мм
Одной катушки хватит

45
30 циклов в минуту
2/0.6, 2/0.7, 2/0.8
8/35, 40, 50
на 15 000 склипсовываний

• Работает в полуавтоматическом режиме.
• Процесс клипсования: происходит
открытие пакета при помощи вентилятора
в столе роздува, затем оператор вручную
наполняет пакет хлебом и подталкивает его
в клипсовочную зону.

Материал ленты
Длина клипсовочной ленты, мм
Клипсовочная лента
Доступна толщина проволоки, мм
Вес нетто, кг
Питание, В, Гц

полиэтилен, полипропилен,
композитная пленка
40
из пластика или бумаги
2/0.6, 2/0.7, 2/0.8
300
400, 50

Установленная мощность, кВт

приб. 0,2

Потребление воздуха, л/мин.

150

Габаритные размеры с устройством
роздува пакетов, мм
Производительность, циклов в минуту
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Описание
• Используются для обжима горловины пакета
пластиковыми клипсами разного цвета.

New Life Comiz

Больше оборудования

ок. 1200
35
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Кондитерское оборудование > Планетарные миксеры

Кондитерское оборудование > Тестоотсадочные машины

Планетарные
миксеры

Тестоотсадочные
машины

PL Starmix

Magic Enigma

Больше оборудования

на www.givmann.ru

на www.givmann.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Планетарные миксеы Starmix служат
для замешивания теста и взбивания
кондитерских масс.

Поколение отсадочных машин, улучшенное работой
3D-режима.
Отсадка печенья всевозможных нестандартных форм,
вплоть до логотипа компании.

Модели с 3-мя скоростями или электронным
вариатором скорости.

Описание

Описание

• Объём дежи 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 литров.

• ОДНОЦВЕТНЫЕ И ДВУХЦВЕТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РАЗНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ:
— печенье одноцветное и двухцветное отсадное;
— печенье одноцветное и двухцветное отрезное (струнная резка);
— изделия из заварного теста (эклеры, профитроли, шарики, палочки); изделия из белковых масс (одно-, двухцветная
меренга/безе);
— изделия из бисквитного теста
(маффины, кексы, отливка листов).

• Панель управления с сенсорным экраном IP54.
• Настольные и напольные модели миксера.
• Подъем дежи автоматический или ручной.
• Корпус из окрашенной или нержавеющей стали (по запросу).

• Электронное управление.

• Фиксированная пластиковая защита.
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• Легкое программирование, более 100 рабочих программ, русифицированное меню.

Модель

Объем
дежи, л

Вес,
кг

Мощность,
кВт

Напряжение,
В / фаза / Гц

Скорость,
об./мин.

Скорость,
макс.

Габариты, мм

PL20NH

20

90

1.1

230/1/50-60

47 (120)

164 (418)

728  х  564 х 918

PL40NH

40

210

2.2

400 / 3 / 50
230 / 1 / 50–60

36 (80)

160 (353)

926 х 685 х 1477

PL60NH

60

230

3

400 / 3 / 50
230 / 1 / 50–60

36 (80)

160 (353)

950 х 685 х 1562

PL80NH

80

360

4,0 + 0,75

400 / 3 / 50

33 (73)

150 (333)

1022 х 855 х 1440

PL100NH

100

390

4,0 + 0,75

400 / 3 / 50

33 (73)

150 (333)

1057 х 855 х 1796

PL120NP

120

575

5,5 + 0,75

400 / 3 / 50

28 (62)

120 (265)

1167 х 974 х 1957

PL160N

160

615

5,5 + 0,75

400 / 3 / 50

28 (90)

120 (385)

1181 х 974 х 2057

• Два режима работы:
1) стандартный режим;
2) режим 3D — уникальная способность создания графических знаков, букв, геометрических фигур и многого другого.

Модель

Рабочая ширина, мм

Габаритные размеры, мм

Мощность, кВт

Вес, кг

Magic MB-2S3D

600

900 х 1470 х 1250

2,8

800

Magic MB-3S3D

600

970 х 1470 х 1300

2,8

900
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Глазировочная линия

Тестораскаточные
машины

VENONA & COLOSUS
MK-40 Enigma

SF и FAST Flamik

Больше оборудования

на www.givmann.ru

Описание
• Ширина транспортера — от 500 мм до 700 мм.

Описание
• Глазирование продукта полностью.
• Глазирование донышка.
• Декорация сверху.
• Глазирование двойным потоком глазури.
• Обдув продукта (устранение излишков
глазури).
• Вибрация сетчатого транспортера
(устранение излишков глазури).
• Верхний подогрев глазировочной камеры
инфракрасным нагревателем.
• Поверхностный обогрев заготовки на входе
в охладительный туннель (придает глянец).

• Длина одного транспортера 850 до 2000 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Предназначена для глазирования различных
видов кондитерских изделий, как кондитерскими
глазурями, так и натуральным шоколадом.
Встроенные темперирующая установка
и декоратор.
Охладительный
туннель

Ширина транспортера, мм

400

400

Скорость ленты, м/минуту

от 0,1 до 8

-

Емкость для темперирования, л

48

-

Емкость бункера
для глазирования, л

48

-

Мощность, кВт

4

7

Габаритные размеры, мм
Вес, кг

• Уменьшение зазора раскатывающих цилиндров
вручную или автоматически.
• Цифровой дисплей с индикацией толщины
раскатки или панель управления touch screen
с цветным дисплеем OMRON 7”.
• Точная регулировка толщины.

Глазировочная
машина

Электропитание, В

• Две скалки входят в стандартную
комплектацию.

3 х 380
640 х 1550 х 1430

1260 х 2000 х 2400

210

800

• Возможна работа в автоматическом и ручном
режиме.
• Скорость конвейерных лент фиксированная
или регулируемая при помощи вариатора.
• Транспортеры поднимаются во время
простоев.
• Реверс конвейерных лент автоматический
или при помощи джойстика.
• Корпус из окрашенной или нержавеющей
стали.
• Связанные циклы ламинирования.
• Регулируемое соотношение скоростей между
входящей и выходящей конвейерными
лентами.
• Автоматическая намотка на скалку.
• Автоматическая подсыпка мукой с контролем
её количества.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Тестораскаточные машины предназначены
для формирования пласта из теста
для последующего приготовления кондитерских,
хлебобулочных и других видов изделий.
Линейка тестораскаточных машин Flamik идеально
подходит как для небольших кондитерских,
пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий,
так и для больших кондитерских цехов.
Модель

SF500BDx850

SF600Dx1600 FAST700Px500

Ширина стола, мм

500

600

700

Длина одного
транспортера, мм

850

1600

1500

Скорость отдающей
конвеерной ленты,
м/мин.

28

36

0.1 / 62

Скорость подающей
конвеерной ленты,
м/мин.

16

21

0.1 / 62

Диаметр валов, мм

60

70

85

0.2–35

0.2–37

0.2–50

0.50

0.75

2.0

400 / 3 / 50

400 / 3 / 50

230 / 1 / 50–60

126

281

410

Зазор между валами,
мм
Мощность, кВт
Напряжение,
В / Фаза / Гц
Вес, кг
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Автоматическая линия
для слоеных изделий

Автоматические круассаноматы

Croymat
Tekno Stamap

Make-Up
Tekno Stamap

Больше оборудования

на www.givmann.ru

Больше оборудования
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Производит высокорентабельный продукт
за счет сокращения физического труда

Экономически эффективная промышленная линия
для производства слоеных изделий

Автоматический режим нарезки и формовки
круассанов.

Сочетание компактных размеров линии и высокой
производительности.

Описание
• Производство круассанов от 25 до 150 граммов.
• Высокая производительность — до 12 000 шт./час.
• Автоматизация процесса с помощью сенсорной панели
управления.
• Изменение скорости конвейерной ленты, скорости скручивания
заготовок, необходимой производительности.
• Калибратор позволяет подготовить пласт теста требуемой толщины
и скрепить полосы между собой.
• Узел намотки.
• Узел нарезки.
• Устройство извлечения обрезков.
• Опционально: установка электрического насоса и гильотины.
• Опционально: валы для нарезки изделий других форм (круглой,
овальной, квадратной, шестиугольной и т.д.).

Croymat 3000

Croymat 6000

Croymat 10000

3000 x 2200 x 1200

3000 x 2200 x 1200

4770 x 3440 x 1460

665

700

900

Мощность, кВт

2

2,5

3,5

Напряжение, В

220/380

220/380

220/380

• Автоматический калибратор и мукопосыпатель.
Калибратор с подающим транспортером
650 х 1600 мм, регулировка движения теста
при помощи ультразвукового датчика по всей
длине транспортера. 2 встречных прижимных
вала диаметром 84 мм, корпус из нержавеющей
стали и алюминия. Бесстрессовая система
для калибратора с максимальной высотой
поднятия вала 20 мм.
• Скорость калибратора программируется через
10 дюймовый цветной сенсорный экран.

Модель
Внешние габариты, мм
Вес, кг

Производительность, в час

30

Описание

3 полосы

1800 шт. от 80 до 100 г

3600 шт. от 80 до 100 г

6000 шт. от 80 до 100 г

4 полосы

2400 шт. от 75 до 85 г

4800 шт. от 75 до 85 г

8000 шт. от 75 до 85 г

5 полос

3000 шт. от 45 до 65 г

6000 шт. от 45 до 65 г

10 000 шт. от 45 до 65 г

6 полос

3600шт. от 25 до 45 г

7200 шт. от 25 до 45 г

12 000 шт. от 25 до 45 г

7 полос

4200 шт. от 12 до 25 г

8400 шт. от 12 до 25 г

14 000 шт. от 12 до 25 г

Длина, мм

4000 / 5000 / 6000

Высота стола, мм

900

Ширина ленты, мм

650

Скорость ленты, м/мин.

1–6

Мощность, кВт
Напряжение, В/Гц
Max скорость гильотины, ударов в минуту

0,37
3 x 200–420 / 50–60
100

• Система увлажнения — необходима для более
надежного склеивания тестовых заготовок —
устанавливается перед штампующим
устройством 24В, 8 выходов.
• Волюметрический пневматический
дозатор с клапанами, регулирующими
процесс всасывания и дозировку продукта.
Возможность дозирования вязких
и крупнодисперсных масс.
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603140, г. Нижний Новгород,
пр. Ленина, д. 20
+7 (831) 260-16-44, отдел продаж
+7 (831) 260-16-33, отдел сервиса
info@givmann.ru
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givmann_

