
PЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОФЕ
Petroncini - это компания IMA, специализирующаяся 
на поставках комплексных систем для обжарки кофе, 

с ростерами производственных мощностей от 3,5 кг/ч до 
3,5 т/ч, подходящими для всех режимов потребления: от 
эспрессо до фильтр-кофе, от растворимого до турецкого 
кофе. Кроме того, Petroncini поставляет комплексные системы 
для обработки кофе: от систем приема зеленых зерен до 
систем подачи на упаковочные машины жареного и молотого 
кофе, а также специальные системы для транспортировки 
и упаковки кофе в таблетки и капсулы. Ростеры Petroncini 
обеспечивают однородность и повторяемость продукта 
и позволяют кофе выделять любимый аромат. Особенно 
подходящие для небольших и средних производств ростеры 
TT имеют традиционную технологию обжарки. Они могут быть 
оснащены различными системами для управления процессом 
обжарки и получаемыми органолептическими профилями кофе, 
они также доступны в версии TTR с системами рекуперации 
тепла и рециркуляции воздуха для обжарки. Эта модель требует 
ограниченного пространства для установки, а техническое 
обслуживание выполняется быстро и просто. Модель ростера 
TMR была разработана для промышленного производства, 
требующего высокой рентабельности и повторяемости 

COFFEE PROCESSING SOLUTIONS 
Petroncini is the IMA Group company specialized in 
complete roasting coffee plants, providing machines 

with capabilities to roast from 3,5 kg/h up to 3.5 tons/h, 
for any kind of coffee brewing style: from espresso to drip, 
from instant to Turkish coffee. Furthermore, Petroncini 
provides complete coffee processing systems, from 
the green coffee intake up to the feeding the packaging 
machines with beans and ground coffee, thereby providing 
superior expertise in feeding solutions for capsule and pod 
packaging lines. Petroncini roasters ensure uniformity, 

repeatability and allow the coffee to achieve the favorite 
aroma. Particularly suitable for small and medium 
productions, TT Roasters Model can be equipped with 
different systems for the control and management of the 
roasting profile and it is available also in TTR Version 
with Heat Recovery and Air Recirculation systems. This 
model requires a limited layout space and an easy and 
fast installation on site. TMR Roasters Model has been 
specially designed for industrial productions that require 
high profitability and repeatability of the roasting processes 
during the various working stages, allowing to achieve the 
desired roasting profile in terms of time, colour and flavour. 
TMR single burner system and the efficient heat recovery 
guarantee the lowest energy consumption. Petroncini 
roasters can ensure the maximum efficiency of green 
coffee, even for small productions. Specialty Roasters 
are the perfect solutions for handcrafted roasteries that 
require high-quality roasted coffee. These models can 
roast up to 60kg/h and are available in manual version 
or with the Profile Roasting Control system. The machines 
are fitted with a modulating burner and a double output 
signal to connect external data loggers. R&D Lab Roaster 
counts on the same technical features of the industrial 
Modular Roasters and it can roast up to 25 kg/cycle, thus 
minimizing the waste of energy and good quality coffees. 
The roasting profiles achieved can be transferred on 
industrial roaster without any parameter modifications, 

indeed it allows to analyze and improve the quality of the 
product and its performance, carry out specific test before 
starting industrial production. One unit of R&D Lab Roaster 
is at disposal for test and trial at the Petroncini Coffee 
R&D Lab, where it is also possible to make product 
analysis and cup tasting. The research and development 
of new technologies and effective synergies have allowed 
Petroncini to realize roasting systems suitable also for 
products with a high concentration of oily components, 
such as cocoa, barley, peanuts, hazelnuts, almonds, 
pistachios.

процессов обжарки на различных этапах работы для получения 
желаемого профиля обжарки с точки зрения времени, цвета 
и вкуса благодаря полной настройке рецептов. Отдельная 
горелка и эффективная система рекуперации тепла беспечивают 
также минимальное потребление энергии. Специальные ростеры 
являются идеальным решением для кустарной обжарки, 
где требуется кофе высокого качества. Эти модели могут 
обжаривать до 60 кг/ч зеленого кофе и доступны в ручной 
версии или с системой управления обжарки по профилю. 
Они оснащены модулирующей горелкой и двойным сигналом 
выхода для подключения внешних устройств изображения. 
Ростер R&D Lab может рассчитывать на те же технические 
характеристики, что и промышленные модульные ростеры, и 
может поджаривать до 25 кг/цикл, сводя к минимуму потери 
энергии и кофе хорошего качества. Созданные профили 
обжарки можно переносить на промышленные машины без 
изменения параметров, улучшая качество своей продукции и 
ее характеристики перед началом производства. Блок TMR 
25 также доступен для тестирования и испытаний в Coffee R&D 
Lab Petroncini, где также можно выполнить анализ продукта и 
дегустацию. Ростеры Petroncini также подходят для продуктов 
с высокой концентрацией маслянистых компонентов, таких как 
какао, ячмень, арахис, фундук, миндаль и фисташки.

Green coffee storaging system for industrial plantsRoasting coffee plant for productions up to 4 ton/h

Системы обжарки кофе для 
производства до 4 тонн/час

Система хранения зеленого кофе для 
промышленных предприятий

INTERNATIONAL MAGAZINES
.it90 Russian Edition 2019/2020 - Food Industry

PETRONCINI IMPIANTI SPA
Via del Fantino, 2/A 
44047 S. Agostino (Ferrara) Italy
Tel. +39 0532 35 00 76 - Fax +39 0532 84 67 21
info@petroncini.com 
www.petroncini.com


