
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Pulcinella BabyPulcinella Baby
M A D E   I N   I T A L Y 

СЕРИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Рабочая температура — до 500 ºC
• Рабочее напряжение —220 вольт
• Инновационная система выпечки при помо-

щи излучения
• Под из огнеупора с нагревательными эле-

ментами
• Стенки и потолок камеры из огнеупора
• Корпус из нержавеющей стали
• Декоративные элементы из металла
• Возможность изготовления лицевой части 

печи в любом дизайне и в любых цветах и 
видах отделки по запросу клиента

• Возможность нанесения любой марки или 
логотипа, изготовленного из стали при 
помощи лазерной резки или произведён-
ного ремесленниками итальянской области 
Кампания

СЕРИЯ ПЕЧЕЙ PULCINELLA BABY1

Серия печей Pulcinella Baby — это инновацион-
ная идея специалистов компании SaCar Forni и 
новая концепция выпечки пиццы.

Выпечка происходит благодаря трём источни-
кам тепла одновременно: двум наборам на-
гревательных элементов, расположенных под 
подом из огнеупора и в верхней части выпеч-
ной камеры, и инновационной излучательной 
системе под её сводом. 

Это позволяет получать в небольшой электри-
ческой печи пиццу как в высококлассной клас-
сической дровяной — с насыщеной начинкой, 
мягким тестом и хрустящей корочкой.

Камера печи со всех строн покрыта огнеупором 
из шамотного кирпича, что позволяет снизить 
расход электрической энергии и повысить эко-
логичность печи за счёт сокращения её воздей-
ствия на окружающую среду.

Серия Pulcinella Baby разработана для удовлет-
ворения потребностей малых пиццерий, кафе, 
баров и даже частных клиентов.

Печь позволяет одновременно выпекать 1 или 
2 пиццы2 диаметром до 33 см.

1 Пульчинэ́лла Бе́йби.
2 В зависимости от модели.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ СЕРИИ PULCINELLA BABY

Модель
Коли-
чество 
камер

Коли-
чество 
пицц 

33 см

Мощность, кВт Внутренние размеры 
камеры, см

Внешние размеры
печи, см

средняя макс. длина глубина высота длина глубина высота

PULC-1P 1 1 2,5 3,3 41 43 15 66 65+13 55

PULC-2P 2 2 2,5x2 3,3x2 41 43 15 66 65+13 85
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