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	 Хлебная линия ������������
	 	 	 	 	 	 	 System	

‘‘Упрощая	жизнь	пекарей’’
С	этой	целью	������� �� те�ение �но�и�� лет по�о�ает�������	��	те�ение	�но�и��	лет	по�о�ает	

профессионала�	��	и��	деятельности,	обеспе�и��ая	��ысо�айшее	

ка�ест��о	продукции	и	опти�изацию	произ��одст��енно�о	процесса.

Но��ый	способ	произ��одст��а	поз��оляет	ежедне��но	продле��ать	с��ежесть	
продукто��	и	произ��одить	�оря�ий	��леб	��	любое	��ре�я	дня,	дает	больше	
с��ободно�о	��ре�ени	пекарю,	у��ели�и��ает	прибыль	на	тыся�и	е��ро.			

Вы	с�ожете	распоряжаться	с��ои�	��ре�ене�	и	избе�ать	работы	но�ью,	
со��раняя	традиции	��аше�о	ре�есла.
Хлебная	линия	������� подсказы��ает пра��ильное решение каждый�������	подсказы��ает	пра��ильное	решение	каждый	
раз.

Серия	������� ������ ��клю�ает��������	������	��клю�ает�
•	 ���Y	SYST�M®	(eстест��енное	брожение);
•	 серия	�L�ST	CH�LL��S	(быстрое	о��лаждение);
•	 серия	шкафо��	SP�C��L	H�L����G	C�����TS	(шкафы			 	
	 длительно�о	��ранения).



При�ото��ленные	продукты	обы�но	о��лаждают	при	
ко�натной	 те�пературе	 до	 �о�ента	 использо��ания	
или	 продажи.	 Этот	 способ,	 с�итающийся	 обы�ны�,	
факти�ески	 способст��ует	 прежде��ре�енной	 потере	
ка�ест��а	 продукта,	 способст��ует	 ��ысы��анию	 и	
у�еньшению	��еса.		С	по�ощью	те��ноло�ии	������� Вы�������	Вы	
с�ожете	о�ень	быстро	снизить	те�пературу	продукта	с	
те�пературы	при�ото��ления	до	те�пературы	��ранения.
Таки�	 образо�,	 ��ы	 �ожете	 со��ранить	 с��ежесть	
продукта	 на	 длительное	 ��ре�я,	 а	 также	 у�еньшить	
обы�ную	потерю	��еса	продукта	на	5	–	6%.	Используя	
оборудо��ание	 �������,	Вы	�ожете	при�ото��ить	��леб,	
пиро�и,	 круассаны,	 пирожные	 и	 �но�ое	 дру�ое	 и	
предложить	к	реализации	�оря�ие,	аро�атные	продукты	
��ысоко�о	ка�ест��а	��	любое	��ре�я	суток.			

Для	пере��ода	от	среды	с	более	��ысокой	те�пературой	
к	 те�пературе	 длительно�о	 ��ранения	 продукты	
должны	быть	за�орожены.	Оборудо��ание	для	шоко��ой	
за�орозки	 ко�пании	 ������� обеспе�и��ает быстрое�������	 обеспе�и��ает	 быстрое	
проникно��ение	 ��олода	 ��нутрь	 продукта.	 Достижение	
требуе�ой	 ��нутренней	 те�пературы	 проис��одит	
с	 �алы�	 кристаллообразо��ание�	 без	 како�о-либо	
по��реждения	��нутренней	структуры	продукта.	Быстрой	
за�орозке	 под��ер�аются	 сырые,	 �ото��ые	 продукты	 и	
полуфабрикаты	любой	те�пературы.
В	процессе	раз�оражи��ания	не	проис��одит	усушки	
продукта,	полностью	��осстана��ли��ается	е�о	
структура,	��ес	и	запа��.

Те��ноло�ия	 ���Y SYST�M разработана для обеспе�ения естест��енно�о �едленно�о процесса���Y	 SYST�M	 разработана	 для	 обеспе�ения	 естест��енно�о	 �едленно�о	 процесса	
брожения	��	результате	создания	�икрокли�ата,	под��одяще�о	для	��се��	сорто��	��леба.
���Y	SYST�M	обеспе�и��ает	необ��оди�ые	усло��ия	без	доба��ления	пара	или	по��ышения	
те�пературы.
Брожение	улу�шает	процесс	образо��ания	теста.
С	по�ощью	те��ноло�ии	���Y	SYST�M	ко�пании	�������	��ы	�ожете	планиро��ать	и	пра��ильно	
ор�анизо��ы��ать	работу	��	те�ение	дня,	пе�ь	��леб	��	любое	��ре�я	дня,	поз��олит	полу�ить	100%-ное	
удо��ольст��ие	от	��ы��одны��.
Бла�одаря	���Y	SYST�M	��ы	усилите	аро�ат	и	улу�шите	процесс	��ыпе�ки	��леба.
•	 По�естите	сырое	тесто	��	пе�ь.
•	 Вре�я	��ыпе�ки	от	5	до	6	�асо��.	
•	 С��ежеиспе�енный	��леб	��	любое	��ре�я	дня.
•	 Удобная	не	про�ра��ируе�ая	панель	упра��ления.
•	 Эконо�ия	энер�ии	до	60%.
•	 Больше	не	нужно	�енять	рецепты.
•	 Брожение	при	положительной	те�пературе.

Day System®
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Специальное хранение

Для	 достижения	 наилу�ше�о	 результата	 процессу	 о��лаждения	 должно	 соот��етст��о��ать	
специальное	��ранение	с	обязательны�	контроле�	те�пературы	и	��лажности.	
Попробуйте	устано��ить	��	��ашей	пекарне	шкафы	������� для специально�о ��ранения�������	для	специально�о	��ранения	
о��лажденны��	продукто��,	и	��ы	больше	не	с�ожете	без	ни��	обойтись.
Пер��она�ально	предназна�енные	для	кондитерски��	изделий,	эти	шкафы	были	спроектиро��аны	
для	работы	��	экстре�альны��	усло��ия��.	Они	со��ранят	��аш	��леб	и	дру�ую	��ыпе�ку	��	��ороше�	
состоянии	��	те�ение	длительно�о	периода	��ре�ени.
Бла�одаря	��ысокой	плотности	конструкции	и	�я�кой	систе�е	рециркуляции	��озду��а,	каждая	
единица	продукта	со��раняет	с��ой	непо��тори�ый	��кус	и	аро�ат.	

Шоковая заморозка
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Ин��ертерное	непря�ое
��ентилиро��ание
опти�изирует
распределение	��озду��а

Выносной	ко�прессор	с	��L����L��	
(д��ойной	степенью	надежности)	
и	систе�а	��SS	(а��то�ати�еская	
систе�а	со��ранения	��леба)

Съе�ные	панели	
обле��ают	�истку	каеры	�

Технические характеристики Day SystemDay System® Технические характеристики шкафов серии ����

Внутренние	по��ер��ности	
��ыполнены	полностью	из,	
нержа��еющей	стали	��S� �0�� с��S�	�0��	сс	
��олодны�и	�ало�енны�и	ла�па�и	

Эр�оно�и�ная	ру�ка,	удобная	
для	за����ата

Про�ра��ное	обеспе�ение	для	переда�и	и
упра��ления	данны�и	цикла	с	по�ощью
ко�пьютера

Электронная	панель	упра��ления	
с	указание�	обработки	по	
окон�ании	цикла	разработана	
специально	для	��лебопе�ения

Ультрафиолето��ые	ла�пы		для	
санитарной	обработки	по	
окон�ании	цикла

Аэродина�и�еская	систе�а
непря�о�о	потока	��������������	
обеспе�и��ает	постоянную
те�пературу	и	�акси�альную	
эффекти��ность	бла�одаря	
специальны�	��ентилятора�

Внутренняя
по��ер��ность
с	закру�ленны�и	
у�ла�и	без	ш��о��,
�тобы	обле��ить
процесс	�истки

Испаритель
ле�ко	доступен
для	�истки

	Мобильный	принтер
	для	анализа	
	продолжительности
	цикла	и	дру�и��
	пара�етро��

Ма�нитный	дат�ик	с	
са�она�ре��о�,	�тобы	обле��ить	
проникно��ение	��нутрь	продукта

Больше	не	нужно	работать	но�ью!	С	те��ноло�ия�и	�������	������	Вы	с�ожете	
работать	дне�,	придержи��аясь	�ар�они�но�о	образа	жизни.

Ваша	прибыль	ЗНАЧИТЕЛЬНО	ВОЗРАСТЕТ�	бла�одаря	шкафа�	������� Вы с�ожете�������	Вы	с�ожете	
у��ели�ить	 произ��одительность	 и	 осущест��ить	 произ��одст��о	 заданно�о	 коли�ест��а	
продукции	��	более	короткий	срок,	оста��ляя	��ре�я	для	Ваши��	ли�ны��	у��ле�ений.

О�ро�ный	��ыбор	продукции	��	те�ение	дня,	��есь	день	напролет.	Бла�одаря	систе�е	
�������	Вы	с�ожете	��ыпекать	разнообразные	��иды	��леба	тот	�ас	же,	и	у	��ладельца	не	
будет	отбоя	от	посетителей.	Вы	с	ле�костью	упра��итесь	с	целы�	рядо�	разли�ны��	��идо��	
��леба,	лепешек,	пиро�о��,	круассано��	и	пиццы.

СВЕЖИЙ,	 АРОМАТНЫЙ	 ПРОДУКТ	 ��	 любое	 ��ре�я	 дня.	 Систе�а	 ��������������	
обеспе�ит	инди��идуальное	решение	для	любо�о	��ида	��леба	и	процесса	��ыпе�ки.
Ваш	�а�азин	будет	па��нуть	с��ежи�	��лебо�	��	те�ение	��се�о	дня.

Новый образ жизни Удобная	для	использо��ания
электронная	панель	упра��ления
с	широки�	дисплее�	для	контроля
цикла



Серия шкафов для хранения охлажденных продуктов

Шкафы -20° C Шкафы	+3° C Шкафы +20° C
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    Наш 
профессионализм 

Мы	�оже�	предложить	наш	опыт	для�
-	 практи�ески��	се�инаро��	по	обу�ению	те��ноло�ии	��лебопе�ения	с		
	 использо��ание�	����� S����e������ S����e�	S����e�S����e�®;
-	 практи�ески��	занятий,	про��оди�ы��	наши�и	специалиста�и	с		 	
	 ��ыездо�	на	��аше	предприятие	или	��	наши��	специальны��	центра��;
-	 консультаций	по	��опроса�	нало�ообложения	и	решения	пробле�		
	 �астно�о	предприни�ательст��а;
-	 посещений	предприятий,	успешно	работающи��	�� использо��ание��� использо��ание�	использо��ание�		
	 ����� S����e������ S����e�	S����e�S����e�®	те��ноло�ии.

Про��ерьте	реальные	преи�ущест��а
�rinox�	����� S����e�	S����e�S����e�®!

Вместимость:
От 2 до 40 тележек 
Рабочая температура
-25 °С / -18 °С
Конструкция:
Нержавеющая сталь AISI 304
Потребляемая мощность
В соответствии с моделью 
Габариты:
В соответствии с моделью 

Опции:
Система стерилизации воздуха 

Вместимость:
От 2 до 40 тележек 600*800 мм
Рабочая температура
0 °С / +4 °С
Конструкция:
Нержавеющая сталь AISI 304
Потребляемая мощность
В соответствии с моделью 

Габариты:
В соответствии с моделью 

Опции:
Система стерилизации воздуха 

Вместимость:
От 2 до 40 тележек 600*800 мм
Рабочая температура
+15 °С / +20 °С
Конструкция:
Нержавеющая сталь AISI 304
Потребляемая мощность
В соответствии с моделью
Габариты:
В соответствии с моделью

Эксплуатационные нормативы:
- рабочая температура от -20 до +35 °С; 
- регулируемая влажность воздуха от 40% до 95%;
- программируемая функция нагревания;
- система стерилизации воздуха;
- автоматическое размораживание;
- может быть сопряжен с компьютером для загрузки   
  данных и дистанционного управления;
- внутреннее освещение.

Технические характеристики:
- вместимость от 2 до 20 тележек
  (820*660 мм, Hмакс. = 2030 мм);
- вентилируемая система охлаждения обеспечивает
  равномерное распределение температуры внутри
  камеры;
- толщина изоляции стены 80 мм;
- внешние и внутренние поверхности выполнены из
  нержавеющей стали AISI;
- усиленное изолированное дно выполнено из
  нержавеющей стали AISI 304;
- трап выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Опции:
- дно камеры с закругленными краями;
- высокая тележка (до 2050 мм);
- дверь с левыми петлями;
- дополнительная дверь;
- сверхвысокая дверь;
- сверхвысокая внутренняя камера;
- бесшумный воздушный или водяной конденсатор.
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Расположение камер:

Day System®
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 4 тележки                  8 тележек

12 тележки  16 тележки                  20 тележек

Расположение камер:
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IRINOX spa
Via Madonna di Loreto 6/B
31010 Corbanese di Tarzo (TV) 
Italy
Tel. +39 0438 5844
Fax +39 0438 5843
irinox@irinox.com

IRINOX	Nord-Ovest
Borgo	S.	Martino	3
12060	Pocapaglia	(CN)	Italy
Tel.	+39	0172	418902
Fax	+39	0172	430255
cuneo@irinox.com

IRINOX	USA
31	Memorial	Drive,	Suite	203/B
Avon,	MA	02322	USA
Tel.	+1	508	436	6484
Fax	+1	508	436	6483
irinox.usa@irinox.com

IRINOX	Milano
Corso	Sempione	262
SS	33	del	Sempione	
20028	S.	Vittore	Olona	(MI)	Italy
Tel.	+39	0331	517672
Fax	+39	0331	424700
milano@irinox.com

IRINOX	AUSTRALIA	PTY	LTD
Unit	13/77-79	Ashley	Street
West	Footscray	3012
Vic.	Australia
Tel.	+61	03	96872500
Fax	+61	03	96872544
sales@irinox.com.au

IRINOX	Roma
Via	delle	Alzavole	47/49
c/o	Centro	Commericiale	Torrefa
00169	Roma	Italy
Tel.	+39	06	265999
Fax	+39	06	23279413
roma@irinox.com

www.irinox.com
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