think process!

MATADOR®

ВЫПЕЧКА БЕЗ КОМПРОМИСОВ

ТЕСТОМЕСИЛЬНОЕ
KÜHLEN & GÄREN
ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ &
ТЕСТООКРУГЛИТЕЛИ
ДЛЯ БУЛОЧЕК

ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ &
ТЕСТООКРУГЛИТЕЛИ
ДЛЯ ХЛЕБА

РАССТОЕЧНОЕ &
ОХЛАДИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ
ТЕХНИКА

ФРИТЮРНИЦЫ
& ЩЕЛОЧНАЯ
ОБРАБОТКА

МАГАЗИННЫЕ ПЕЧИ
ПЕЧИ

Хлебопекарни и хлебозаводы во всем мире доверяют WP BAKERYGROUP как ведущему поставщику машин и оборудования по всей
технологической цепочке.
Группа компаний покрывает с высокой профессиональной
компетентностью все области хлебопечения. Предприятия группы
на протяжении многих
десятилетий , а некоторые более чем
100 лет являются лидерами рынка в своей области. Предприятия
группы используют многолетний опыт для создания инновационных
технических решений с одной целью: помочь пекарным производствам
выпекать продукты высочайшего качества, при этом эффективно и с
наименьшими затратами по энергоносителю.

На протяжении более чем ста лет WP Bakery Technologies устанавливает
стандарты в изготовлении печей. Бесчисленные патенты и изобретения,
так легендарные подовые печи MATADOR® и уникальная система
ведения газов ZYKLOTHERM® стали в хлебопекарной отрасли критерием
оценки.
Свежие идеи и новаторские технические решения отличают каждое
новое поколение печей – и MATADOR® не исключение.

AUSSTECHANLAGEN
ВЫСОЧАЙШИЕ
ТРЕБОВАНИЯ.

ПОЧЕМУ ВЫ, КАК ПЕКАРИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНЫ.
Поле. Пшеница. Хлеб. Независимо от того, в
какой части Земли живут люди - с незапамятных
времен они используют природные ресурсы
и с Вашей помощью производят основной
продукт питания. С разным успехом. Конечно
же правда, что не хлебом единым жив человек,
но без хлеба едва ли можно представить себе
наше каждодневное питание.
На сегодняшний день благодаря не только
искусному соединению традиций и инноваций
создаются новые популярные хлебобулочные
изделия. В то же время прогрессирующая
глобализация дает возможность интересному и
безграничному обмену зарекомендовавшими
себя рецептами.

ДОВЕРИЕ И НАДЕЖНОСТЬ
Для потребителя отрадны нынешние тенденции
развития.
Он наслаждается качеством,
разнообразием и свежестью продуктов, более
чем когда-либо. При этом решающую роль в
успехе продукта играет, вряд ли голод, а скорее
спонтанное желание попробовать новое.
Именно пекарь вносит значительный вклад
в это развитие. Поскольку ему доверяют,
и он обеспечивает надежность. Именно
пекарь, сохраняя свои собственные рецепты,
открыт к новым идеям и продуктам. При этом
непременно важно ежедневно соответствовать
ВЫСОЧАЙШИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

СОВЕРШЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

лет

КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
Какой прок от самых вкусных рецептов и лучших ингредиентов, если нет
возможности изо дня в день давать постоянное качество выпечки? Обеспечить
и довольных покупателей, и коммерческий успех можно лишь, имея высокую
профессиональную квалификацию, подкрепленную наилучшим оборудованием.
Осознавая это, мы видим нашу задачу в том, чтобы быть компетентным партнером
для Вас. Как для традиционных предприятий, так и для предприятий с собственной
сбытовой сетью с выпечкой в торговых залах. Независимо от размера компании,
мы предлагаем нашим клиентам самый высокий уровень консультационных услуг,
точное проектирование, ориентированную на будущее технику и основательный
сервис.

ЗНАНИЕ И ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
У нас есть ноу-хау, как оборудовать любое пекарное производство так, чтобы
предприятие работало прибыльно и эффективно. С какой прибылью будет работать
пекарня, зависит в конечном счете от профессионализма и личных сильных сторон
пекаря.
При этом очень важно, что WP BAKERYGROUP является единственным в мире
поставщиком оборудования из одних рук! Проектируются, изготавливаются
и запускаются не только хлебопекарные печи, но и все согласованное с ними
по всем параметрам сопутствующее оборудование. Обозначение «Сделано в
Германии» обязывает каждый MATADOR® быть технически зрелым продуктом
исключительного качества. Короче говоря, на протяжении ста лет мы поставляем
пекарям основу. Тысячи пекарей во всем мире строят на этом фундаменте свой
бизнес. На протяжении шести десятилетий подовые печи MATADOR®- синоним для
СОВЕРШЕННОЙ ТЕХНИКИ.

НАСТОЯЩИЙ
РАЗНОСТОРОННИЙ
ТАЛАНТ
С НИМ ВЫ БУДЕТЕ ИДЕАЛЬНО
ОСНАЩЕНЫ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

nn MATADOR®. Для нас, как производителя, это, конечно

же название продукта. Но кроме того MATADOR® это
и синоним качества. Пекари во всем мире этого же
мнения. Они произносят MATADOR® и КАЧЕСТВО
на одном дыхании. Этому есть очень убедительные
аргументы.

nn классическая многоярусная хлебопекарная печь из

нержавеющей стали

nn хорошо доступные поды от 8 до 34 м²
nn уникальная система ведения нагревательных газов

ZYKLOTHERM® для идеальной передачи тепла.

nn высокая неподражаемая гибкость температуры
nn образцовая система распределения насыщенного пара
nn высококачественные каменные поды в базовом

исполнении

nn высокоэффективная Hightech-изоляция толщиной 30 см
nn эргономичная система управления с большим дисплеем
nn предлагаемая на стадии покупки печей или

интегрируемая позже опциональная оснастка печей
автоматическими или полуавтоматическими посадочноразагрузочными системами

КОМПЕТЕНЦИЯ И
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Каждый MATADOR® отвечает этому четко сформулированному требованию. Чрезвычайно равномерное, в
любое время воспроизводимое качество выпечки. И это на
протяжении многих десятилетий! Это те аргументы, которые
не дают сомневаться: эта подовая печь - НАСТОЯЩИЙ
РАЗНОСТОРОННИЙ ТАЛАНТ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

КОТОРЫЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ТОЛЬКО В ЭТОЙ
УНИКАЛЬНОЙ СЕРИИ.
WP BAKERYGROUP являсь комплексным поставщиком, поставляет не только
печи, но и все периферийное оборудование. Это сильный аргумент. Однако какие
преимущества еще заставляют пекарей сделать выбор в пользу печей MATADOR®
и экономить до 30% энергозатрат в сравнении с сопоставимыми печами?

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Прошедшая проверку временем система ведения нагревательных газов
ZYKLOTHERM®, специальные каменные поды и интеллектуальная система
управления WP NAVIGO II Profi-Control в печах MATADOR® играют важную роль
для снижения потребления энергии и идеального качества выпечки.

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРА С
ИДЕАЛЬНЫМ ПАРОМ!
Выпечка партия за партией? На печи MATADOR®
это нормально. Инновационная трубчатая паровая
система с равномерным распределением пара, с
устройством предохранения от избыточного давления
и разгрузочными клапанами с двух сторон снабжает
печную камеру паром и обеспечивает его равномерное
распределение. Конкретнее говоря: Менее чем за одну
минуту достигается 75% относительной влажности!
Оптимально для изделий с блестящей, хрустящей
корочкой, сочным мякишем.

Суперстабильная температура благодаря WP ENERGIE
BLOCK! Снижение поверхностных потерь тепла! Это
главный фактор эффективной выпечки. Трехстороняя
изоляция вносит существенный вклад в эффективность
печи. Новый изоляционный материал толщиной в 30 см
обеспечивает снижение поверхностных потерь тепла на
11%.

высокоэффективная High Techизоляция с трёх сторон толщиной
30 см

MATADOR STONE
ПОЛНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОДОВ КАМНЕМ ДЛЯ
ИДЕАЛЬНОГО КАЧЕСТВА!
Принцип действия MATADOR® позволяет с помощью теплового излучения и
падающей температурной кривой, выпекать изделия сравнимые с выпечкой в печи
на дровах. Относительно небольшого увеличения стартовой температуры тепла,
передаваемого излучением, оказывается достаточно для всего процесса выпечки.
При этом продукт набирает больший объем, на нем образуется хрустящая корочка
и продолжительность сохранения свежести увеличивается.

ОПТИМИЗАЦИЯ,
НАПРАВЛЕННАЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА.

WP
КАМЕНЬ

Снижение расходов на энергоносители
- очень важный фактор для экономической
эффективности.Однако: главный акцент
делается однозначно на качество выпечки.
Это сочетание традиционной выпечки
и инновационной
техники, которые
гарантируют Вам хлеб исключительного
качества и отменного вкуса. Понимая
это, мы разработали концепцию 3S:
Stein (Камень) + System (Система) +
Steuerung (Управление).

3S
WP

УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА. ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ВЫПЕЧКИ
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ
ZYKLOTHERM®!
ZYKLOTHERM®
это
системa
ведения
нагревательных газов в печах MATADOR®.
Мы
используем
эту
систему
с
самого
начала и непрерывно оптимизируем ее.
Энергосберегающий
принцип
системы
заключается в том, что нагревательные газы
поступают в печную камеру со стороны фронта
печи, т.е. в ее наиболее чувствительной к
потерям тепла части. Оттуда они кратчайшим
путем ведутся по радиаторам. Результат такого
ведения тепла: равномерный процесс выпечки,
прекрасное подрумянивание и великолепный
аромат. И все это, конечно же, при выпечке
порция за порцией.

WP
СИСТЕМА

СИТЕМА УПРАВЛЕНИЯ- МОЗГОВОЙ ЦЕНТР С ФУНКЦИЕЙ
ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ.

Используя новейшие технологии управления, можно постоянно совершенствовать
традиционную выпечку в печи MATADOR® На практике это означает: наше
управление WP NAVIGO II PROFI-CONTROL обеспечивает в нынешнем поколении
MATADOR® оптимальные условия для непревзойденных результатов выпечки. И это
особенно в сочетании с описанным выше принципом ведения нагревательных газов
ZYKLOTHERM®, а также весьма эффективной облицовкой подов камнем.

СИЛЬНЫЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ
КАКОЙ ВЫБОР СДЕЛАЕТЕ ВЫ.
MATADOR® - классическая подовая хлебопекарная
печь, с суммарной площадью пода от 8 м² до 43 м². Печи
изготавливаются в исполнении MD и MDV. Обе версии
имеют каменные поды и убеждают равномерностью и
повторяемостью выпечки.

MATADOR® MD- БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ
nn суммарная площадь пода от 8 м² до 19 м²
nn система обогрева на выбор газ или диз. топливо

MATADOR® MDV- MAXI- ВЕРСИЯ
nn суммарная площадь пода от 8 м² до 43 м²
nn система обогрева на выбор газ или диз. топливо
nn идеально подходит для доп. оснащения полу- и

полностью автоматизированными системами
посадки и выгрузки продукта.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И
ГИБКОСТЬ
Наряду с описанными выше принципиальными
преимуществами,
MDV
отличает
прекрасная
доступность горелки, расположенной с тыльной
стороны печи. Т.е. техническое обслуживание
горелки можно проводить, не останавливая систему
загрузки печей.

WP NAVIGO II PROFI-CONTROL
ЛЕГКОСТЬ И ПРОСТОТА В УПРАВЛЕНИИ БУДЕТ
РАДОВАТЬ ВАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

С инновационным управлением WP NAVIGO II Pro Control у Вас все под контролем.
Управление обеспечивает максимальную эргономичность, облегчение условий
труда и эффективность.
nn концентрация на одно окно

nn сенсорный экран с пиктограмным

nn большой экран.

nn простая логика создания рецептов

nn полностью автоматическая

nn память на 250 рецептов

управления

подача пара

nn каждый под с отдельной

кнопкой подачи пара.

управлением

nn пошаговое сохранение процесса выпечки
nn идентичная операционная система для

всех моделей печей

WP OVEN-CONTROL

МОЗГОВОЙ ЦЕНТР С ИНТЕРЕСНЫМИ ОПЦИЯМИ.
Образцовую эффективность WP NAVIGO II PROFI-CONTROL, обретает при использовании
системы WP OVEN-CONTROL, позволяющей соединить управление несколько печей,
тем самым упростить составление и сохранение рецептов и улучшить с помощью ПК и
интернета контроль над процессами выпечки. Кроме того, система дает возможность
провеки всех параметров выпечки и дистанционную диагностику. И, конечно же, эта
система может быть использована не только с MATADOR®, но другими моделями печей.

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ

НА ЧТО ВЫ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ.

Вы, наверняка, согласитесь, что качество это -лучший
рецепт. Поэтому на протяжении более чем 135 лет мы
следуем этому рецепту. Последние 60 лет, прошли под
флагом MATADOR®.

1877

Пауль Фрейбургер из Штутгарта

получает патент на

тестомесильную машину с двумя эллиптическими дисками .

1878

Пауль Пфляйдерер выкупает патент.

1880

Основана компания Вернер и Пфляйдерер по

производству специальногo оборудования для пекарен.

1900

Созданы собственные заводы в Европе и США.

1938

Внедрение

Zyklotherm

системы

ведения

нагревательных

газов

®

1953

Поставка первой печи MATADOR®.

1964

Сосредоточение производства печей на
производственной площадке в г.
Динкельсбюль.

1992

Внедрение на рынок системы
загрузки/выгрузки OBER.

2011

Открытие пекарного центра в г. Ритберг.

2013

Открытие пекарного центра в г. Динкельсбюль.

MATADOR® STORE
HISTORY EDITION
специальная серия
выпущенная к 60-ти летию
в стиле ретро

лет

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И
ПОСТОЯНСТВО
Благодаря чрезвычайно долгому сроку службы этой печи,
инвестируя в MATADOR®, Вы инвестируете в будущее.
В самом прямом смысле слова! Купленная дедом печь во
многих случаях исправно служит и внуку. Это отрадное,
логичное следствие нашего ОГРОМНОГО ОПЫТА.

ЭНЕРГEТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРЕН

ЭКОНОМИМ ЭНЕРГИЮ – ПОНИЖАЕМ
ЗАТРАТЫ!
Печи,

парогенераторы

и

системы

охлаждения

производят

отработанного тепла, это тепло можно регенерировать

много

и рационально

повторно использовать, например, для подогрева воды или

поддержки

системы отопления. Это снижает энергозатраты и защищает окружающую
среду.

Специалисты WP Green разрабатывают для каждого предприятия подробные,
индивидуальные концепции рекуперации тепла. Так как мы специалисты не

только в энергетикe, а также хорошо разбираемся в процессах выпечки, то
мы гарантируем Вам

Энергоэффективность при сохранении высокого
качества выпечки.
= pекуперация тепла
= снижение выброса CO²
= экономия ресурсов
= повышение доходности

MATADOR®

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ

Поскольку печь Matador® и наши энергетические концепции с рекуперацией
тепла столь эффективны, Вы можете претендовать на государственное
финансирование.
Узнайте заранее, какие программы финансирования для энергосберегающих
технологий и защиты окружающей среды существуют в Вашей стране
и проверьте, какие требования должны быть выполнены для получения
необходимой финансовой поддержки.
Тогда Вы выигрываете вдвойне: финансовая поддержка и экономия
энергозатрат благодаря рекуперации тепла.
Свяжитесь с вашим партнером по продаже оборудования WP, он будет рад
Вам помочь.

ЛУЧШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ МЫ БУДЕМ УСПЕШНО
ДВИГАТЬСЯ ВМЕСТЕ.
Энергия. Ни одно понятие не скрывает в себе больший потенциал для дискуссий.
Речь идет прежде всего о преобразовании энергии, потреблении энергии и
затратах на энергию. Вполне понятно, что на протяжении многих десятилетий наша
компания, сознавая исключительную важность экономии энергии, разработала
ряд инновационных решений и является в этом вопросе лидером на рынке.
Каждая печь MATADOR® с конструированна так, что выпечка происходит
точно в нужный момент с оптимальным расходом энергии.
Передача тепла излучением работает мощно и непрерывно на каждом этапе. При
этом система Zyklotherm® обеспечивает равномерное распределение тепла по
всей печи.

think process!

ЭТИМ ЗНАКАМ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ

Опираясь на знаки качества WP вы можете сразу определить, в каких областях
оборудование WP имеет особые отличия.

WP BakingQuality
Требовательные

пекари

ожидают

машины

и

оборудование, на

котором они смогут производить высококачественные изделия. Такое
оборудование мы называем WP BakingQuality.

WP SmartControl

Комфорт в управлении, безопасность производства и высокий коэффициент

использования оборудования – это олицетворяет WP SmartControl.
На практике это означает, что машины и оборудование WP просты в

использовании, имеют одинаково построенное управление при помощи
унифицированных знаков, цветов и процедур. При желании есть возможность
получить удаленную диагностику и техническое обслуживание.

WP GreenEnergy

Минимальный расход - максимальная эффективность: опираясь на эти

требования, мы разрабатываем инновационные технические решения,
позволяющие экономить ценные энергетические ресурсы, уменьшать
загрязнения окружающей среды и сокращать расходы на энергоносители
в пекарнях.

WP CleanTec

В идеале загрязнения не должны возникать. Если этого не избежать, то
загрязнения должны быть легко заментыми и легко удаляемыми. Это концепция
WP CleanTec. Эта концепция реализуется при помощи хорошо продуманной

конструкции, оптимированных узлов и агрегатов и инновационных материалов,
для максимального достижения требований гигиены.

WP Blue Value

Комплексное обслуживание и поддержка WP BlueValue гарантирует, что

Ваше оборудование будет работать надежно и непрерывно в течение
всего жизненного цикла.

think process!
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