
Katalog dodavatelů 

výrobků a služeb 
pro pekaře a cukráře



Číslo	 OBORY	ČINNOSTÍ
oboru	
1	 STROJE	A	ZAŘÍZENÍ	PRO	MLÝNY

2	 STROJE	A	ZAŘÍZENÍ	PRO	PEKÁRNY
2.1	 Sila
2.2	 Stroje	a	zařízení	pro	skladování	a	dopravu	pekařských
															surovin
2.3	 Zařízení	pro	vážení	a	dávkování	surovin
2.4	 Zařízení	na	prosévání	surovin
2.5	 Zařízení	pro	míchání	sypkých	surovin
2.6	 Moučné	linky
2.7	 Zařízení	pro	odlučování	a	směšování	kapalin
2.8	 Zařízení	pro	přípravu	těst	v	pekárnách
2.9	 Dělicí	a	tužící	stroje
2.10	 Vykulovací	a	vyvalovací	stroje
2.11	 Rohlíkové	stroje
2.12	 Houskovače
2.13	 Stroje	na	tvarování	pšeničných	vek
2.14	 Stroje	na	zpracování	pekařských	těst	-	ostatní
2.15	 Stroje	na	dávkování	hmot	a	náplní
2.16	 Kynárny
2.17	 Pekařské	pece	a	jejich	příslušenství
2.18	 Směšovače	vody
2.19	 Vyvíječe	páry
2.20	 Zařízení	pro	ohřev	-	ostatní
2.21	 Výrobní	linky	v	pekárnách
2.22	 Repasované	stroje	a	zařízení	pro	pekárny
2.23	 Kompletní	vybavení	pro	malokapacitní	pekárny
2.24	 Kompletní	vybavení	pro	velkokapacitní	pekárny
2.25	 Servis	strojů	a	zařízení	pro	pekárny
2.26	 Stroje	pro	aplikaci	jedlých	těst	
2.27	 Stroje	a	zařízení	pro	pekárny	jiné

3	 STROJE	A	ZAŘÍZENÍ	PRO	CUKRÁŘSKOU	VÝROBU
3.1	 Stroje	na	výrobu	náplní	a	polev
3.2	 Stroje	a	zařízení	na	výrobu	cukrářského	pečiva
3.3	 Stroje	na	výrobu	trvanlivého	pečiva
3.4	 Stroje	na	výrobu	listového	těsta
3.5	 Cukrářské	pece
3.6	 Pečicí	trouby
3.7	 Smažicí	zařízení
3.71								Filtrování	fritovacích	tuků
3.8	 Výrobníky	šlehačky
3.9	 Formy	na	modelování	a	pečení
3.10	 Repasované	stroje	a	zařízení	pro	cukrářskou	výrobu
3.11	 Kompletní	vybavení	pro	malokapacitní	cukrářskou		
															výrobu
3.12	 Kompletní	vybavení	pro	průmyslovou	cukrářskou	výrobu
3.13	 Stroje	a	zařízení	na	výrobu	zmrzlin
3.14	 Servis	strojů	a	zařízení	pro	cukrářskou	výrobu
3.15	 Stroje	a	zařízení	pro	cukrářskou	výrobu	jiné

4	 PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRO	PEKÁRNY	A	CUKRÁRNY
4.1	 Pekařské	vozíky
4.2	 Pojízdné	palety
4.3	 Nerezové	stoly	a	díže	pro	pekařskou	a	cukrářskou	výrobu
4.4	 Pečicí	plechy
4.5	 Ošatky
4.6	 Stroje	a	zařízení	pro	údržbu	pekařských	a	cukrářských	
															zařízení
4.7	 Mechanické	přípravky	a	pomůcky	pro	pekařskou	
															a	cukrářskou	Výrobu
4.8										Podlahové	systémy
4.9	 Příslušenství	pro	pekárny	a	cukrárny	jiné

5	 OSTATNÍ	STROJE,	ZAŘÍZENÍ	A	VYBAVENÍ
5.1	 Stroje	a	zařízení	pro	balení	potravin
5.2	 Obalové	prostředky	pro	potravinářství
5.3	 Vážicí,	měřicí	a	laboratorní	technika
5.4	 Chladicí	a	mrazicí	zařízení
5.5										Stroje	na	čištění	plechů
5.6	 Zařízení	prodejen
5.7	 Zařízení	pro	velkokapacitní	kuchyně	a	výrobny	lahůdek
5.8	 Zařízení	pro	rychlé	občerstvení
5.9	 Zařízení	pro	výrobu	a	distribuci	nápojů
5.10	 Vybavení	interiérů
5.11	 Pokladní	systémy	pro	obchod,	hotely	a	veřejné	stravování
5.12	 Klimatizační,	zabezpečovací,	protipožární	a	informační	zařízení
5.13	 Úklidové	stroje
5.14	 Myčky	přepravek	a	pomůcek
5.15	 Prostředky	a	přípravky	pro	mytí	a	Úklid
5.16							Oleje	a	maziva
5.17							Vizuální	kontrola	jakosti

6	 PEKAŘSKÉ	A	CUKRÁŘSKÉ	SUROVINY	A	PŘÍSADY
6.1	 Pekařské	droždí
6.2	 Kypřicí	přípravky
6.3	 Tuky	a	oleje	pro	pekařskou	a	cukrářskou	výrobu
6.4	 Šlehačka
6.5	 Suché	skořápkové	plody
6.6	 Mák
6.7	 Koření	pro	pekaře	a	cukráře
6.8	 Aromata	pro	pekařskou	a	cukrářskou	výrobu
6.9	 Esence	do	těst,	krémů	a	zmrzlin
6.10	 Barviva	pro	pekařskou	a	cukrářskou	výrobu
6.11	 Ochucovací	pasty	do	těst,	krémů	a	zmrzlin
6.12	 Ovocné	komponenty
6.13	 Gely	pro	zalévání	ovoce
6.14	 Ovocné	pasty
6.15	 Kakaové	prášky
6.16	 Čokoládové	dekory	a	polotovary
6.17	 Polevy
6.18	 Rosolotvorné	suroviny
6.19	 Polotovary	pro	zdobení	cukrářských	výrobků
6.20	 Práškové	přípravky	pro	výrobu	krémů
6.21	 Práškové	polotovary	pro	výrobu	zmrzliny
6.22	 Přípravky	a	směsi	pro	pekařskou	výrobu
6.23	 Přípravky	a	směsi	do	cukrářských	těst	a	hmot
6.24	 Pojiva	pro	pekařskou	a	cukrářskou	výrobu
6.25	 Stabilizátory	pro	pekařskou	a	cukrářskou	výrobu
6.26	 Antioxidanty
6.27	 Enzymy	pro	pekařskou	a	cukrářskou	výrobu
6.28	 Vitamíny	pro	pekařskou	a	cukrářskou	výrobu
6.29								Máslo,	smetana,	tvaroh
6.30	 Etikety	a	dekorace	z	jedlého	papíru	
6.31	 Pekařské	a	cukrářské	suroviny	a	přísady	jiné

7	 MLÝNSKÉ	OBILNÉ	VÝROBKY
7.1	 Mouky,	krupice,	kroupy
7.2	 Snídaňové	cereálie
7.3	 Mlýnské	obilné	výrobky	jiné

8	 UŽITKOVÉ	AUTOMOBILY

9	 VYBAVENÍ	A	DOPLŇKY	PRO	ZAMĚSTNACE

10	 SLUŽBY	A	INSTITUCE
10.1	 Odborné	časopisy	a	publikace	pro	mlýnskou,
															pekárenskou	a	cukrárenskou	výrobu
10.2	 Financování	a	fin.	poradenství	a	leasing	strojů	a	technologií	
															pro	mlýnskou,	pekárenskou	a	cukrárenskou	výrobu
10.3	 Export/import	mlýnských,	pekařských	a	cukrářských		výrobků
10.4	 Poradenství	a/nebo	certifikace	pro	oblast	výroby
10.5	 Projektové	a	stavební	práce	v	oblasti	mlýnské,	pekárenské		
															a	cukrárenské	výroby
10.6	 Služby	v	oblasti	informačních	technologií
10.7	 Potravinářské	výstavy	a	veletrhy
10.8	 Služby	v	oblasti	mlýnské,	pekárenské	a	cukrárenské	výroby	jiné

Číselník a seznam 
oborů činností
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AAK Czech Republic s.r.o.                                                                               Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
AROCO, spol. s r.o.                                                         Spojovací 798/31, 190 00 Praha 9 - Libeň 
ARTOS CZ, spol. s r.o.                                       Újezd 65, 789 85 Mohelnice
backaldrin s.r.o.                                        Žitná 982, 272 01 Kladno
BACKALDRIN Slovakia, spol. s r.o.                     Galvaniho 12, 821 04 Bratislava (SK)
bake&bistro s.r.o.                                                                                            Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
BODYTRUCK s.r.o.                                                                                            Mánesova 454/50, 370 07 České Budějovice 
breAd & edible labels s.r.o.                                                                            Jamnická 676, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek 
CARLA spol. s r.o.                                        Krkonošská 2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Diosna CS s.r.o.                                                                                                 Pražská 992, 407 46 Krásná Lípa
EKVIA s.r.o.                                                                                                        Priemyslená 11, 949 01 Nitra (SK)
Feschu lighting & design s.r.o.                                                                       Jeseninova 67, 130 00 Praha 3
Fimex, spol. s r.o.                                                                                             Petrohradská 1536/1, 101 00 Praha 10 – Vršovice
FRUJO, a.s.                                                         Tvrdonice 710, 691 53 Tvrdonice
GoodMills Česko a.s.                                                                         Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
GRAFITT - R. Zahradník                                                                                   Vlčí hora 113, 40 746 Krásná lípa
CHOCOLAND a.s.                                                                                              Ovčárenská 305, 280 28 Kolín
IMPA spol. s r.o.                                                         Plzeňská 358, 330 08 Zruč – Senec
IREKS ENZYMA s.r.o.                                       Kšírova 257, 619 00 Brno
IREKS ENZYMA, s.r.o.                                       Vyšná Šabastová 262, 080 06 Prešov (SK)
IT ONE s.r.o.                                                                                                      Střelecká 507/8, 466 01 Jablonec nad Nisou
J 4 s.r.o.                                                                                                              Průmyslová 96, 503 02 Předměřice nad Labem
JAROSPOL Technology s.r.o.                                                                          Dr. Milady Horákové 343/55, 671 72 Miroslav
Kornfeil spol. s r.o.                                                         696 14 Čejč
Lesaffre Česko, a.s.,                                        Hodolanská 34, 772 00 Olomouc
Lesaffre Slovensko, a.s.                                                                                  Piešťanská 3, 917 01 Trnava (SK)
Liberecké strojírny s.r.o.                                       Jana Švermy 14, 460 10 Liberec 
Linde Gas, a.s.                                                                                                  U technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
MELVIA TRADE s.r.o.                                                                                          Topolová 988, 289 24 Milovice
MILLBA-CZECH a.s.                                                                                          U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha
MITOP, a.s.                                                                                                        Pertoltická 142, 471 24 Mimoň IV
Mlýny J. Voženílek,  spol. s r.o.                                                                     Průmyslová 107, 503 02 Předměřice nad Labem
MLÝN KOJETÍN spol. s r.o.                                                                               Mlýnská 280, 752 01 Kojetín
MLÝN PERNER SVIJANY spol. s r.o.                                                               Svijany 17, 463 46 Svijany
MORAVSKÉ POTRAVINÁŘSKÉ STROJÍRNY, a.s.                                           Dolní Hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc
MULTIVAC Verpackungsmaschinen Česká republika s.r.o.                                  Parkerova 693, 250 67 Klecany
Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o.                                      Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov
Novum Global, a.s.                                                                         28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.                                       Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
OMEGA CZ spol. s r.o.                                       Náchodská 2552, 193 00 Praha 9
Orkla Food Ingredients s.r.o.                                                                         Nad Kovárnou 185, 252 58 Kněževes
Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.                      Mělnická 133, 277 32 Byšice
ORTEX spol. s r.o.                                                                                             Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové
Pekař a cukrář s.r.o.                       Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9
PEKASS, s.r.o.                                        Hřbitovní 100, 312 00 Plzeň
PekaStroj s.r.o.                                                                                                 Priemyselná 4, 949 01 Nitra (SK)
PILLER s.r.o.                                                                                                       Karlovo náměstí 86, 413 01 Roudnice nad Labem
PFAHNL BACKMITTEL, spol. s r.o.                                      Svitavská 1219, 570 01 Litomyšl
Prodejní interiéry s.r.o.                                       Oblekovice 409, 671 81 Znojmo
PURATOS CZ, a.s.                                                                                             U Expertu 127, 250 69 Klíčany
QSL s.r.o.                                                                                                            Plaská 622/3, 150 00 Praha 5
Remmers s.r.o.                                                                                                 Technická 2247, 251 01 Říčany
REVENT PRAHA, s.r.o.                                                                          Sinkulova 83, 140 00 Praha 4
SEMIX PLUSO, spol. s r.o.                                                                          Rybníčky 338, 747 81 Otice
TBA Plastové obaly s.r.o.                                                                                Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod   
TECHNOLOGY s.r.o.                                        Na Sádce 780/20, 149 00 Praha 11 - Chodov
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o.                                                                     Záturčianska 10, 036 01 Martin (SK)
TECHNOPEK s.r.o.                                                                                          Buzitka 220, 985 41 Buzitka (SK)
TEN ART STROJE s.r.o.                       Husova 389, 261 01 Příbram IV
Tomáš Ticháček - Petobaking                       Podjavorinské 1605/14, 149 00 Praha - Chodov
TOPOS a.s.                                        Královská 777, 407 77 Šluknov
TRINIDON, spol. s r.o.                                                                                     U Staré elektrárny 2050/38, 710 00 Ostrava
UNITA - Pavel Tacl                                        V Aleji 845, 561 51 Letohrad
UNIFERM GmbH & CO. KG WERNE                                                              Brede 4, 59 368 WERNE (DE)
Veletrhy Brno, a.s.                                                                                           Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Ventos Energy Solutions a.s.                                                                         Tovární 205, 408 01 Rumburk
Zeelandia spol. s r.o.                                        Malšice 267, 391 75 Malšice
Zeelandia s.r.o.                                                                                                 Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce (SK)

SEZNAM A ADRESÁŘ FIREM



NENALEZLI	JSTE	VAŠI	FIRMU	
V	LETOŠNÍM	VYDÁNÍ	NAŠEHO	KATALOGU?

Obrate	se	na	nás,	rádi	Vás	zařadíme	příště!

Podmínky	inzerce	v	Ročence	pekaře	a	cukráře	
a	v	Katalogu	dodavatelů	výrobku	a	služeb	pro	pekaře	a	cukráře	

naleznete	na:	

www.svazpekaru.cz

nebo	se	informujte	přímo	u	vydavatele.

Více	než	30	let	zkušeností	s	vydáváním	Ročenky	a	rostoucí	zájem	o	tento	produkt	
nás	opravňuje	k	tvrzení,	že:

			-	právě	naše	česká	a	slovenská	Ročenka	s	Katalogem	je	nepostradatelným	
					pomocníkem	řídících	i	provozních	pracovníků	pekáren	a	cukráren

			-	údaje	o	Vaší	firmě	jsou	v	centru	pozornosti	našich	čtenářů	po	celý	rok

			-	inzerce	v	Ročence	a	Katalogu	patří	k	efektivně	vynaloženým	prostředkům	
					s	podporou	aktivit	pekařského	Svazu

			-	inzercí	v	Ročence	si	zajistíte	místo	ve	společném	českém	a	slovenském
					Katalogu,	který	je	rovněž	uveden	v	on-line	verzi	na	našem	webu	
					www.svazpekaru.cz!

Kontakty:

Pekař	a	cukrář	s.r.o.
Drahobejlova	2215/6,	190	00	Praha	9

tel.:	266	199	200	-	203
E-mail:	info@svazpekaru.cz


