
Поточные варочные установки

Вертикальные варочные камеры / охладители оснащены 
всеми необходимыми соединительными элементами и 
загрузочными отверстиями в соответствии с требованиями, 
выдвигаемыми к продукту и стерильности, а также со 
 стандартами клиентов.
Значительные преимущества вертикальных варочных 
камер / охладителей по сравнению с горизонтальными 
варочными камерами / охладителями:
–  Большее пространство в верхней части резервуара для 

пенящихся продуктов
–  Незначительные потери продукта благодаря конической 

форме дна  
–  Улучшенные возможности чистки

Вертикальная варочная камера / охладитель
В однокамерных варочных установках вертикальные 
 варочные камеры / охладители используются как для варки, 
так и для последующего охлаждения (в большинстве случаев 
в вакууме) и особенно подходят для средних объемов и 
пенящихся продуктов. Зачастую по окончании производ-
ственного процесса продукт фасуется в определенную 
упаковку непосредственно из вертикальной варочной 
камеры / охладителя.

Вертикальная варочная камера
В двухкамерных варочных установках вертикальные варочные 
камеры используются специально для средних объемов и 
частой смены рецептов. Двойной корпус имеет несколько 
тепловых зон, чтобы в одной и той же варочной камере можно 
было перерабатывать различные объемы продукции и партии.

Вертикальный охладитель
Конструкция и дизайн вертикальных охладителей соответству-
ет вертикальным варочным камерам. Вертикальный охлади-
тель дополняется конденсатором для вакуумного охлаждения, 
что является особым преимуществом для короткого времени 
охлаждения и большого объема. 

Технические параметры: 
Типовой размер  100 – 7500 литров
производственного резервуара 
Материалы  со стороны продукта 

1.4571, 1.4404
Макс. рабочее давление в резервуаре -1 / 4 бар
Перемешивающее устройство /  6 бар
двойной корпус 
Макс. рабочая температура 165 °C

Вертикальная варочная камера / 
вертикальный охладитель

Для приготовления фруктов, овощей, конфитюров, джемов, 
желе и соусов используются вертикальные варочные каме-
ры / охладители с вертикальными перемешивающими устрой-
ствами. Вертикальные перемешивающие устройства обеспе-
чивают однородное перемешивание и распределение 
температуры. В сочетании с высококачественными производ-
ственными резервуарами с двойным корпусом и тепловыми 
зонами возможна гибкая перенастройка под переработку 
различных производственных объемов. Мы продолжаем 
работать над нашей технологией перемешивания для обеспе-
чения оптимального качества продукции и бесперебойной 
работы. Вместе с компанией KASAG Swiss AG Вы всегда будете 
держать руку на пульсе.



KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Тел. +41 34 408 58 58, факс +41 34 408 58 59
sales@kasag.com www.kasag.com

Вертикальное перемешивающее устройство
Принцип работы миксера встречного вращения (соосная 
мешалка) основывается на двух перемешивающих устрой-
ствах, вращающихся по одной оси в противоположном друг 
другу направлении. Частоту вращения можно настраивать 
индивидуально. Благодаря этому возможна оптимальная 
регулировка процессов варки и охлаждения. Вертикальные 
соосные перемешивающие устройства особенно подходят 
для эффективного перемешивания и представляют собой 
преимущество в виде небольших потерь продукта и облег-
ченной чистки.

Мы – цвет и вкус Ваших фруктов

Сертификаты и удостоверения о допуске к эксплуатации 
производителя
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), Китайский сертификат
TP TC 032/2013 (EAC), Таможенный союз
В дополнение к предоставляемым нами допускам к эксплуата-
ции мы можем обеспечить соответствующую приемку 
 оборудования практически для любой страны мира (напр., для 
Сингапура, Японии, Малайзии, Канады и т.д.).


