Первоклассные новинки по нарезке для 6-ти континентов!

Перечень машин по нарезке хлеба
www.treif.com

Искусная накезка продуктов питания
Мы являемся специалистом в области нарезки продуктов
питания и, с глубокой страстью, посвящаем себя этому
захватывающему делу. В команде 420 сотрудников по всему
миру, разрабатывает и производит TREIF оборудование,
исключительно для нарезки продуктов питания.

Знаменательные моменты в истории TREIF:

То, что началось более 60 лет назад со строительства и
сбыта пил для резки костей и шлифовальных камней,
сегодня является ведущей международной компанией
в области технологий по нарезки продуктов питания, а в
сегменте „нарезка хлеба“,

2000: TREIF перенимает фирму Firma Rösen & Robbert
GmbH и, тем самым, становится лидером в сегменте
„универсальные хлеборезки для магазинов“.

TREIF занимает лидирующую позицию на рынке. Свыше 20
лет разрабатывает и производит предприятие хлеборезки,
не требующие смазывания ножа маслом. TREIF является
пионером такого способа нарезки и остаётся верным
принципу: „Резать без масла, как по маслу“.
Машинный ряд включает в себя универсальные
хлеборезки для любых потребностей: от простейшей,
настольной модели до машины самообслуживания. При
конструировании каждой машины были учтены жёсткие
гигиенические требования к дизайну.
Кроме того, мы производим оборудование по нарезке
колбасных, сырных и мясных изделий для мануфактур,
супермаркетов и индустрии. TREIF является единственным
производителем машин по нарезке хлеба, который и ножи
производит сам. „Сердца“ машин разрабатываются и
производятся внутри компании. В связи с этим, мы можем
гарантировать постоянные стандарты высокого качества.
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1994: Основание направления „оборудование для пекарни“
– TREIF изобретает способ нарезки хлеба не требующий
смазывания ножа.

2003: Начало выпуска хлеборезок DISKUS с дисковым
ножом.
2008: 60-ти летний юбилей компании и день открытых
дверей.
2010: DISKUS SB – машина самообслуживания получает
„Приз за инновации“ на выставке EUROPAIN в Париже.
2014: TREIF празднует 20-ти летний юбилей бессмазочной
нарезки хлеба.
2015: Используя в качестве платформы для выхода на
международные рынки, TREIF принимает участие на
выставке IBA в Мюнхене, под девизом: „Первоклассные
инновации по нарезки для 6-ти континентов“.
2016: Открытие нового клиентского центра.
2017: Получение награды
„Премиум-Марка 2017“:

Для каждой потребности правильная машина
PRIMUS 400

PRIMUS smart

DISKUS 500+

DISKUS junior

SIRIUS

VARIUS

DISKUS SB
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PRIMUS 400
PRIMUS 400 - Режьте на уровне чемпионов и
наслаждайтесь уникальными преимуществами
нового премиум-гигиеничного дизайна. Никогда
прежде нарезка хлеба не была настолько
гигиеничной.

Ваши преимущества:
•

Первоклассный, гигиеничный дизайн: Открытая
конструкция, откидной приёмный отсек, многочисленные
открываемые заслонки обеспечивают лёгкость и удобство
чистки. Техническая и режущая части полностью
изолированы друг от друга.

•

Мягкое звучание: меньше шума во время резки /
Оптимизация за счёт шумоподавляющих щёток (патент
фирмы TREIF)

•

Два стандартных скоростных режима нарезки: до 220
отрезов в минуту, выбор нажатием кнопки

•

Технические характеристики:
Две скорости нарезки выбераются Стандартно
нажатием кнопки
Макс. отрезов/минута

130/ 220 (в зависимости от
выбора скорости)

Сечение канала подачи подачи (мм) 330 x 150
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Длина канала подачи (мм)

400

Толщина ломтика (мм)

4–24 (выбор с шагом в 0,5 мм)

Ширина / Глубина/ Высота

800 / 700 / 1.050

Рабочее напряжение

230 B

Вес (кг)

215

Универсальная хлеборезочная машина не требующяя
смазывания ножа, подходит для всех видов хлеба, даже
свежеиспечённого

•

Управление всеми функциями одной кнопкой (толщина
нарезки, деление пополам, поштучная нарезка и скорость
наркзки)

•

GS-маркировка (соответствие нормам безопасности)

•

Долгосрочная служба ножа за счёт специального покрытия
и особого профиля режущих зубчиков; высокие стандарты
качества благодаря собственному производству ножей
( nanoBlade ); простая чистка ножа, не требующая его
демонтажа

•

Сподручность за счёт автоматической «лапки» для
удержания нарезанного хлеба

•

Машина поставляется в комплекте: с защитным колпаком
для ножа, парой защитных перчаток и инструментом для
смены ножа; опционально с отсеком для клипс

Уникальная

открытая

конструкция.

Просто

открываете дверцу, откидываете приёмный отсек
и всё готово для быстрого осуществления уборки.
Новые стандарты гигиены.

Дисковые

ножи,

покрытием

и

с

формой

особой
режущих

геометрией,
зубчиков,

естественно производит TREIF - единственный
производитель хлеборезок изготавливающий ножи
самостоятельно.

PRIMUS smart
PRIMUS smart – высшее качество нарезки хлеба
и наслаждение уникальными преимуществами
нового премиум-гигиеничного дизайна. Никогда
прежде нарезка хлеба не была настолько
гигиеничной.
Ваши преимущества:
•

Первоклассный, гигиеничный дизайн: Открытая
конструкция, откидной приёмный отсек, многочисленные
открываемые заслонки обеспечивают лёгкость и удобство
чистки. Техническая и режущая части полностью
изолированы друг от друга.

•

Мягкое звучание: меньше шума во время резки /
Оптимизация за счёт шумоподавляющих щёток (патент
фирмы TREIF)

•

Два стандартных скоростных режима нарезки: до 220
отрезов в минуту, выбор нажатием кнопки

•

Универсальная хлеборезочная машина не требующяя
смазывания ножа, подходит для всех видов хлеба, даже
свежеиспечённого

•

Управление всеми функциями одной кнопкой
(толщина нарезки, деление пополам, поштучная нарезка и
скоростььнаркзки)

•

GS-маркировка (соответствие нормам безопасности)

•

Долгосрочная служба ножа за счёт специального покрытия
и особого профиля режущих зубчиков; высокие стандарты
качества благодаря собственному производству ножей
( nanoBlade ); простая чистка ножа, не требующая его
демонтажа

•

Сподручность за счёт автоматической «лапки» для
удержания нарезанного хлеба

Технические характеристики:
Две скорости нарезки выбераются Стандартно
нажатием кнопки
Макс. отрезов/минута

130/ 220 (в зависимости от

Сечение камеры вкладки (мм)

330 x 150

выбора скорости)

Длина камеры вкладки (мм)

350

Толщина ломтика (мм)

4–24 (выбор с шагом в 0,5 мм)

Ширина / Глубина/ Высота

650 / 700 / 1.050

Рабочее напряжение

230 B

Вес (кг)

195

•

Машина поставляется в комплекте: с защитным колпаком
для ножа, парой защитных перчаток и инструментом для
смены ножа; опционально с отсеком для клипс

Уникальная

открытая

конструкция.

Просто

открываете дверцу, откидываете приёмный отсек
и всё готово для быстрого осуществления уборки.
Новые стандарты гигиены.

PRIMUS smart, по Вашему желанию, половинит или
режет половину на ломтики, а запатентованный,
автоматический упор, удерживая их, облегчает
извлечение нарезанной буханки хлеба.
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SIRIUS
SIRIUS – настольная модель, убеждает не только
своей компактностью, а также надёжностью
конструкции и революционным, гигиеничным
дизайном, продуманным до мелочей.

Ваши преимущества:
•

Универсальная хлеборезка: для нарезки любых сортов
хлеба длиной до 350 мм; нарезает свежеиспечённый хлеб,
без смазывавания ножа маслом, 100 отрезов в минуту

•

Настольная машина: компактная конструкция; возможность
использования в мобильных пекарнях; опционально с
подставкой

•

Революционный, гигиенический дизайн: множество
отворок отсека для нарезанного хлеба позволяют быстро
вымести крошки; минимальная затрата времени на уборку
машины благодаря нарезке хлеба не требующей смазывания
ножа; лёгкий доступ к механизму подачи

•

10 толщин нарезки, деление пополам с последующей
нарезкой, нарезка отдельных ломтей функцией старт-стоп,
сподручность и экономия времени за счёт автоматического,
запатентованного ломтедержателя.

•

Крепкая конструкция: каждая деталь SIRIUSа продумана
до мелочей для его долговечности

•

Отсек для хранения клипс для хлебных пакетов
(опционально)

•

Длительная служба ножа за счёт специального покрытия
и особому профилю режущих зубчиков; высокие стандарты
качества благодаря собственному производству ножей
(nanoBlade); простой уход за ножом не требующий его
демонтажа

Технические характеристики:
Макс. отрезов/минута Толщина
ломтика
Толщина ломтика (мм)

100

Сечение канала подачи (мм)

300 x 140

Длина канала подачи (мм)

350

4/5/6/7/8/9/10/11/12/14

Автоматическая нарезка пополам 4
Внешние размеры корпуса (мм)
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Ширина / Глубина / Высота

850 / 700 / 590

Рабочее напряжение
Подключение к сети

400 В, 230 В опционально с
доплатой
16 A

Мощность (кВт)

0,9

Вес (кг)

прим. 150

Подставка

опционально

По желанию, SIRIUS также доступен в комплекте
с подставкой

Продуман до мелочей: эластичный уплотнитель
ножа

обеспечивает

оптимальную

укладку

нарезанного хлеба, а также значительно сокращает
трату времени на уборку машины.

DISKUS 500+
Если Вам нужно снобдить больницы, дома
престорелых или гастрономические учреждения
большим количеством свеженарезанного хлеба,
тогда Вашим идеальным партнёром является
DISKUS 500+, с длиной отсека подачи в 500 mm

Ваши преимущества:
•

Универсальная хлеборезка: для нарезки любых
сортов хлеба длиной до 500 мм; возможность нарезки
свежеиспечённого хлеба, без смазывания ножа, 130 отрезов
в минуту

•

Управление всеми функциями одной лишь кнопкой
(настройка толщин ломтя, деление пополам и количество
отрезаемых ломтей)

•

Новый, гигиеничный дизайн: множество отворок отсека
для нарезанного хлеба позволяют быстро вымести крошки;
крошки собираются в легко и быстро вынемаемом поддоне;
резка без смазывания ножа значительно сокращает трату
времени на уборку машины

•

Долгосрочная служба ножа за счёт специального покрытия
и особому профилю режущих зубчиков; высокие стандарты
качества благодаря собственному производству ножей
(nanoBlade); простой уход за ножом не требующий его
демонтажа

•

Сподручность и экономия времени за счёт автоматического,
запатентованного ломтедержателя, удерживает и облегчает
изъятие нарезанного хлеба

•

Нарезка стала менее шумной благодаря шумоподавляющей
щёточной системе (TREIF-патент)

•

Опциональные аксессуары: защита для ножа, крючки для
хлебных пакетов и отсек для клипс

•

Машины поставляются вместе с парой защитных от
порезов перчаток и инструментом для смены ножа

Технические характеристики:
Макс. отрезов/минута Толщина
ломтика

130

Сечение канала подачи (мм)

330 x 150

Длина канала подачи (мм)

500

Толщина ломтика (мм)

4-24 (возможность настройки с
шагом в 0,5 мм)

Ширина / Глубина

1.000 / 700

Высота

1.120

Рабочее напряжение

400 В

Вес (кг)

225

DISKUS

500+

режет

хлеб

прямо

из

печи.

Просторный отсек для подачи хлеба вмещает в
себя даже очень длинные буханки. Кроме того,
машина также подходит для нарезки выпечки
содержашей изюм, рулетов и песочных пирогов.

Одна кнопка для всех функций: поштучная нарезка,
деление пополам, выбор толщины нарезки (4-24
мм с шагом в 0,5 мм).
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DISKUS junior
Стартовая модель DISKUS junior предлагает
возможность
выбора
3
толщин
нарезки
с
возможностью
их
сохранения.
Являясь
альтернативой рамочной хлеборезке, машина очень
компактная и занимает мало места. DISKUS Junior
подходит для всех сортов хлеба длиной до 320 мм.

Вспомогательное устройсто облегчает упаковку
нарезанного хлеба

Ваши преимущества:

Технические характеристики:
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Макс. отрезов/минута Толщина
ломтика

130

Сечение канала подачи (мм)

320 x 150

Длина канала подачи (мм)

320

Толщина ломтика (мм)

8/10/12

Ширина / Глубина / Высота (мм)

650 / 700 / 1.120

Рабочее напряжение

400 B

Вес (кг)

175

•

Универсальная хлеборезка: для нарезки любых сортов
хлеба длиной до 320 мм; нарезает хлеб прямо из печи,
нарезка без смазывания ножа, 130 отрезов в минуту

•

Новый, гигиеничный дизайн: множество отворок отсека
для нарезанного хлеба позволяют быстро вымести крошки;
нарезка без смазывания ножа значительно сокращает трату
времени на уборку машины

•

Компактная конструкция: требует столько же места, как и
рамочная хлеборезка

•

3 толщины нарезки, с возможностью сохранения по
желанию пользователя

•

Опциональные аксессуары: защита для ножа, крючки для
хлебных пакетов и отсек для клипс

•

Машины поставляются вместе с парой защитных от
порезов перчаток и инструментом для смены ножа

•

Долгосрочная служба ножа за счёт специального покрытия
и особого профиля режущих зубчиков; высокие стандарты
качества благодаря собственному производству ножей
(nanoBlade); простой уход за ножом не требующий его
демонтажа

Особая форма конструкции спроектирована так,
что все крошки, в конечном итоге, собираются в
поддоне, расположеном в нижней части машины.

Колесом настройки выбираем толщину нарезки.
Три толщины настройки для пользователей (тонко,
средне, толсто).

VARIUS
Высококачественная технология серповидного
ножа, не требующая смазывания, теперь и по
цене представляет альтернативу
рамочным
хлеборезкам. Стартовая модель VARIUS имеет
быструю настройку толщины нарезки для любого
вида хлеба и опережает тем самым любую
рамочную

Одним движением руки выбираем желаемую
толщину нарезки – без переоборудования, без
длительной настройки.

Ваши преимущества:

Технические характеристики:

•

Стартовая модель по стартовой цене

•

Универсальная хлеборезочная машина: нарезка без
смазывания ножа; до 175 отрезов в минуту

•

10 толщин нарезки, деление пополам, автоматический
выбор позиция по уходу за ножом

•

Новый, гигиеничный дизайн: полный доступ ко всем
элементам с фронтальной стороны машины, множество
отворок для быстрой уборки; нарезка без смазывания ножа
значительно сокращает трату времени на уборку машины

•

Долгий срок службы серпового ножа за счёт специального
покрытия и особой форме режущих зубчиков; высокие
стандарты качества благодаря собственному производству
ножей ( nanoBlade )

•

Сподручность за счёт автоматической, запатентованной
«лапки», удерживающей ломтики хлеба во время нарезки и
облегчающей, в дальнейшем, их изъятие из машины.

•

Подставку для упаковки можно разместить в двух
различных местах

Макс. отрезов/минута Толщина
ломтика

175

Сечение канала подачи (мм)

200 x 150

Длина канала подачи (мм)

400

Толщина ломтика (мм)

4/5/6/7/8/9/10/11/12/14

•

Отсек для клипс к хлебным пакетам (опционально)

•

Машина поставляется в комплекте: с парой защитных
перчаток и инструментом для смены ножа

Ширина / Глубина / Высота (мм)

890 / 730 / 1.122

Рабочее напряжение

400 B

Вес (кг)

150

Серповые ножи, с особой геометрией, покрытием и
формой режущих зубчиков, естественно производит
TREIF - единственный производитель хлеборезок
изготавливающий ножи самостоятельно..

Не теряйте больше времени при уборке машины!
Для VARIUS достаточны только лишь несколько
движений руки. Гигиена и безопасность на высшем
уровне.
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DISKUS SB / DISKUS SBS
DISKUS
SB
Хлеборезочная
машина
самообслуживания, универсальное решение для
всех сортов хлеба. Надёжная система защиты
для безопасности пользователей и возможность
выбора между 3-мя толщинами нарезки.

Ваши преимущества:

Technische Daten:

DISKUS SB

DISKUS SBS

Макс. отрезов/минута Толщина
ломтика

130

130

Сечение канала подачи (мм)

270 x 150

270 x 150

Длина канала подачи (мм)

380

350

Толщина ломтика (мм)

8 / 10 / 12 *

8 / 10 / 12 *

Ширина / Глубина / Высота (мм)

950 / 700 /
1.280

860 / 700 /
1.196

Рабочее напряжение

400 B

230 B

Подключение к сети
Мощность (кВт)

10 A

16 A

0,9

0,9

Вес (кг)

225

201

* по желанию возможны и другие толщины нарезки, макс. 3

10

•

Универсальная хлеборезочная машина: нарезка
свежеиспечённого хлеба без смазывания ножа

•

Надёжная система защиты, автоматический захват хлеба и
съём остаточного куска, надёжный затвор защитной крышки,
полная изоляция ножа при открытой крышки безопасности

•

GS маркировка (соответствие стандартам безопасности)

•

Проверенный, гигиеничный дизайн; простой уход за
ножом без его демонтажа

•

Мягкое звучание: нарезка стала менее шумной благодаря
шумоподавляющей щёточной системе (TREIF-патент)

•

Долгосрочная служба ножа за счёт специального покрытия
и особого профиля режущих зубчиков; высокие стандарты
качества благодаря собственному производству ножей
(nanoBlade);

•

Машины поставляются вместе с парой защитных от
порезов перчаток и инструментом для смены ножа

•

Опциональные аксессуары: отсек для клипс к пакетам
для хлеба, рукоятки и спиральный кабель для ещё более
лучшей подвижности машины; подвесы для хлебных пакетов
(стандарт для DISKUS SBS)

Хлеб нужно только лишь поместить в машину –
захват осуществляется автоматически. Надёжная
система защиты – отличительная особенность
DISKUS SB.

Нажатием кнопки пользователь выбирает толщину
нарезки между «тонкой» (8 мм), «средней» (10 мм)
и «толстой» (12 мм). По желанию возможны и другие
толщины нарезки, макс. 3. Автоматический старт
осуществляется нажатием кнопки.

Гигиеничный дизайн – бренд хлеборезочных машин TREIF
Благодаря гигиеничному дизайну TREIF, чистка хлеборезочных машин осуществляется
легко и быстро. Многочисленные отворы позволяют легко вымести крошеки, которые
затем собираются с съёмном поддоне. Бессмазочная резка значительно сокращает
время по уборке и уходу за машиной.

Полный пакет от специалистов по нарезке: Теперь ещё более эффективная нарезка с системой nanoBlades от TREIF
nanoBlades от TREIF: 100%-е использование потенциала Вашей режущей машины
используя оптимально подходящий нож. TREIF разработал и производит машины и ножи,
как одно целое – только так можно добиться оптимального результата.

И! В итоге Вы ещё и экономите. Ножи TREIF отличаются долгосрочностью службы.
Высококачественная сталь, дорогостоящий производственный процесс по последнему
слову техники, включая филигранные механизмы гравировки режущей кромки, а также,
сервис по шлифовке. Речь идёт не о краткосрочной заточке, а о качестве и высокой
долговечности – всё это в итоге само говорит за себя.
Кстати: TREIF единственный производитель, который изготавливает ножи сам!

Компактный концепт по нарезке под одной крышей
Ознакомьтесь со всем возможностями концепта по нарезке TREIF в одном помещении и
оцените в живую способности наших машин и установок. Инновационные машины для
любых задач вдохновенно представят Вашему вниманию технологию режущей концепции
и широкий спектр TREIF-пищевой промышленности. Мы Вас сердечно приглашаем
посетить наш Customer Center. По желанию, Вы можете произвести пробную нарезку
собственного продукта.
Просто назначьте встрету с консультантом TREIF или отправьте нам электронной письмо
на почту info@treif.com (Тема Customer Center)
Мы рады Вам!
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PRIMUS 400

PRIMUS smart

SIRIUS

DISKUS 500+

DISKUS junior

VARIUS

DISKUS SB

DISKUS SBS

800 / 700 / 1.050

650 / 700 / 1.050

850 / 700 / 590

1.000 / 700 / 1.120

650 / 700 / 1.120

890 / 730 / 1.122

950 / 700 /
1.280

860 / 700 /
1.196

130/ 220 (в зависимости

130/ 220 (в зависимости

100

130

130

175

130

330 x 150

330 x 150

300 x 140

330 x 150

320 x 150

200 x 150

270 x 150

400

350

350

500

320

400

380

Мощность (кВт)

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Рабочее напряжение

230 B

230 B

400 B; 230 B
опционально с доплатой

400 B

400 B

400 B

400 B

230 B

Вес (кг)

215

195

150

225

175

150

225

201

Вид ножа

Дисковый нож

Дисковый нож

Дисковый нож

Дисковый нож

Дисковый нож

Серповый нож

Дисковый нож

Гигиеничный дизайн

4

4

4

4

4

4

4

Деление пополам

4

4

4

4

Нарезка половины
хлеба

4

4

4

4

Поштучная нарезка

4

4

4

4

Толщина ломтя
(mm)

4–24 (возможность

4–24 (возможность

настройки с шагом в

настройки с шагом в

0,5 мм)

0,5 мм)

Макс. Сечение
канала подачи (мм)
Макс. Длина канала
подачи (мм)

от выбора скорости)

от выбора скорости)

350

Право на технические изменения оставляем за собой. 0.25 02/2018 DieDruckerei

Внешние размеры
корпуса (мм)
Макс. отрезов/минута

4

Функция
4

4–24 (возможность

4/5/6/7/8/9/

настройки с шагом в

10/11/12/14

4/5/6/7/8/9/
10/11/12/14

8/10/12

0,5 мм)

8 / 10 / 12 *

* по желанию возможны и другие толщины нарезки, макс. 3

Головная компания:
TREIF Maschinenbau GmbH
Toni-Reifenhäuser-Str. 1
D-57641 Oberlahr
Tel. +49 2685 944 0
Fax +49 2685 1025
E-Mail: info@treif.com

Филиалы:
Бельгия

Китай

Франция

Италия

Польша

Россия

Великобритания

США

www.treif.com

