
И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П Р О Д У К Т Е С Т А Н Ц И И  М А Г А З И Н Н О Й  В Ы П Е Ч К И

http://www.miwe.com/aero


Лидер в своем классе.

Одной лишь свежей выпечки давно 

уже недостаточно – качество создает 

отличие. И позволяет узнать настоящего 

мастера. Для получения такого каче - 

ства всегда требуется самая лучшая печь,  

поэтому мы дополнительно улучшили 

нашу и без того успешную печь 

MIWE aero e⁺. Результат впечатляет 

многочисленными оптимизированными 

деталями и утонченной элегантностью. 

Однако, первоклассной печью модуль-

ного типа ее делают прежде всего  

интеллектуальные и уникальные функции,  

такие как превосходная выпечка  

замороженных тестовых заготовок, 

MIWE flexbake®, ресурсосберегающая 

функция очистки MIWE cleaning control 

и продуманные концепции управления 

для выполнения особых требований 

в филиале. Новая MIWE aero e⁺ – 

произведите впечатление на клиента 

предложением премиум-качества.



 ▶  Конвекционная печь с электрическим обогревом для любых видов тестозаготовок – 

наилучший выбор при самых высоких требований к качеству.

 ▶  Полное застекление с фронтальной стороны придает внешнему виду  

печи утонченную элегантность, а светодиодное освещение стильность.

 ▶  Высокопроизводительный каскадный пароувлажнитель для первоклассных 

результатов выпечки – глянец и оптимальный разрыв корки по надрезу даже при 

выпечке замороженных ТЗ. Непревзойденная равномерность благодаря мощным, 

четырехступенчатым конвекционным вентиляторам с реверсивной системой.

 ▶  Экономичное использование дорогостоящих ресурсов благодаря функции 

автозапуска и режиму экономии энергии Eco; опциональный, открываемый для 

очистки третий стеклянный экран для дополнительного снижения температуры 

поверхности и энергетических потерь; экономичное, но при этом более яркое 

светодиодное освещение; новый модульный паровой конденсатор.

 ▶  Равномерность даже при частичной загрузке благодаря запатентованной 

интеллектуальной автоматической системе MIWE flexbake®. 

 ▶ Сенсорная система управления Touch Control MIWE TC со стеклянным дисплеем:

 ▶  Яркий, легкочистящийся 7-дюймовый сенсорный дисплей привлекает внимание 

покупателей за счет индивидуальных и рекламных иллюстраций.

 ▶  Современное управление MIWE go! обеспечивает макс. надежность управления 

даже низкоквалифицированным персоналом благодаря понятным инструкциям, 

вспомогательным функциям и различными пользовательскими интерфейсами.

 ▶  MIWE connectivity в комплекте: возможность интеграции в систему  

MIWE shop baking suite. 

 ▶ MIWE cleaning control (опция):

 ▶  Автоматическая очистка экологически безопасным чистящим средством,  

которое заливается во встроенный резервуар (несколько циклов очистки).

 ▶  Сниженный расход воды и электроэнергии благодаря наличию нескольких 

регулируемых ступеней загрязнения.

 ▶  Автоматический запуск программы очистки возможен вне рабочего времени. 

Остаточное тепло может быть использовано для первого цикла выпечки.

 ▶  MIWE everclean (опция): полный сервисный пакет. Объемный резервуар для 

чистящего средства, полностью интегрированный в печь, заполняется во время 

ежегодного техобслуживания сервисной службой MIWE.  

 ▶ Функция «Гастрономия» (опция):

 ▶  Расширьте ваш ассортимент продуктами с мясом, овощами и многим другим: 

функция приготовления на пару или комби-функция (пар + конвекция).

 ▶  Интеллектуальное управление процессом подачи пара; датчик внутренней 

температуры распознает нужную точку готовности и сигнализирует о завершении 

программы.

С пекарными камерами четырех размеров (для 4, 6, 8 или 10 
противней размером 60 x 40 см) печь MIWE aero e⁺ отвечает  
любым требованиям к производственной мощности.  
Она обеспечивает особенно большую площадь для выпечки  
в пределах ограниченного пространства и имеет исключи-
тель но высокий уровень гибкости. Предлагается также в двух-
контурном исполнении с центральной системой управления 
для обоих подов (MIWE TC-U).

Краткое описание
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MIWE aero e⁺ AE 4.0604 AE 6.0604 AE 8.0604 AE 10.0604

Кол-во направляющих 60 x 40 см 4 6 8 10

Система управления TC TC TC TC

Наружные размеры, см (ШхГхВ) 90 x 85 x 71 90 x 85 x 87 90 x 85 x 103 90 x 85 x 119

Общий вес (без противней), кг 163 188 225 249

Общая потребляемая мощность, кВт 8,5 11,4 15,3 19,9

Защита предохранителем A 1) 3 x 16 3 x 20 3 x 32 3 x 32

Дверной упор Справа или слева Справа или слева Справа или слева Справа или слева

Вытяжной козырек/паровой конденсатор 

Наружные размеры, см (ШхГхВ) 90 x 104 x 19 90 x 104 x 19 90 x 104 x 19 90 x 104 x 19

Общая потребляемая мощность, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2

Промежуточная секция

Кол-во направляющих 60 x 40 см 3/4/6/8 3/4/6/8 3/4/6/8 3/4/6/8

Высота, см 2) 32 32 32 32

Расстойный шкаф 

Кол-во направляющих 60 x 40 см 10/12/16 10/12/16 10/12/16 10/12/16

Система управления FP3 FP3 FP3 FP3

Высота, см 2) 54/61/77 54/61/77 54/61/77 54/61/77

Общая потребляемая мощность, кВт 2,2 2,2 2,2 2,2

Защита предохранителем A 1) 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Дверной упор Двойная дверца Двойная дверца Двойная дверца Двойная дверца

Нижняя секция

Кол-во направляющих 60 x 40 см 3) 4/6/10/12/16/20/24 4/6/10/12/16/20/24 4/6/10/12/16/20 4/6/10/12/16/20

Высота, см 2) 30/54/61/77/93/103 30/54/61/77/93/103 30/54/61/77/93 30/54/61/77/93

Ролики

Высота, см 44)/8/11/16 44)/8/11/16 44)/8/11/16 44)/8/11/16

1) Предохранитель при 400/230 В; 3/N/PE; 50 Гц: данные по предохранителю недействительны при особом напряжении!
2) Монтажная площадь (ШxГ) 90 x 85 см
3) Продольная загрузка в 2 ряда. Доступна также с поперечной загрузкой в один ряд
4) Не предусмотрено для расстойного шкафа

 ▶  Принадлежности: вытяжной козырек, модульный паровой конденсатор, промежуточ ная 

секция, расстойный шкаф, нижняя секция, цоколь, ролики, загрузочная система.

 ▶  Опции: исполнение в черном цвете, MIWE cleaning control, MIWE everclean, 3-слойное  

теплоизоляционное застекление, система оптимизации энергии, функция «Гастрономия».

http://www.miwe.com/aero

