
Поточные варочные 
установки 
для приготовления 
конфитюров, 
джемов, компотов и 
желе

Специалист в области дизайна, конструирования и сварки

Мы – цвет и вкус Ваших фруктов



Поточные варочные установки для приготовления 
 конфитюров, джемов, компотов и желе

Эксперты, работающие в компании KASAG, являются специалистами в сфере изготовления 
варочных аппаратов и промышленных варочных установок для приготовления конфитюров, 
джемов, компотов и желе. Высокие требования к продукции, специальные условия, подлежа-
щие соблюдению при обработке пектина, оптимальная кусковатость и короткое время 
 выполнения процессов являются для нас двигающей силой. Мы заново подстраиваемся под 
каждого клиента, изготавливаем индивидуальные установки, имеющие модульную 
 конструкцию, чтобы в максимальной степени соответствовать требованиям клиента.

Ваши клиенты являются требовательными ценителями и 
экспертами в сфере приготовления конфитюров, марме-
ладов, компотов и желе, которых можно убедить только 
цветом, запахом, вкусом и консистенцией. Такие крите-
рии, как многообразие продуктов, высокие требования к 
качеству и точность повторяемости играют для Вас, как 
производителя, главную роль. 

Эксперты компании KASAG обладают многолетним 
опытом в сфере конструирования вертикальных и 
горизонтальных варочных камер и охладителей, а также 
комплексных установок производительностью от 100 до 7 

500 литров, спроектированных в виде однокамерных или 
двухкамерных варочных линий.
Наше оборудование оптимизировано по части обеспече-
ния минимальных потерь продукта и короткого времени 
на чистку. При этом продукты сохраняют свой натураль-
ный цвет и запах. 

Вместе с компанией KASAG в качестве Вашего партнера 
по вопросам дизайна, проектно-конструкторских работ и 
изготовления поточных варочных установок и аппаратов 
Вы делаете ставку на соответствующие требованиям 
варочные камеры.



Варочные модули и установки –  
качество «сделано в Швейцарии»
Варочные камеры и выпарные аппараты
Варочные камеры и специальные выпарные аппараты 
обеспечивают эффективный процесс варки и загустения в 
ходе приготовления конфитюров, джемов, компотов и 
желе. В связи с происходящими процессами и темпера-
турными циклами выдвигаются высокие требования к 
продолжительности службы аппаратов.

Варочный модуль MinMod
Варочный модуль MinMod предусмотрен для партий в 
размере 100 литров, и его стоимость снижена до миниму-
ма. Варочный модуль MinMod подходит для фирм-произ-
водителей с небольшим бюджетом, которые хотят 
дополнительно оснастить свою актуальную небольшую 
производственную линию, адаптировать имеющееся 
технологическое оборудование с учетом современных 
требований или начать такой вид бизнеса, как приготов-
ление конфитюров, джемов, компотов и желе.

Варочный модуль JamMod
Для небольших партий от 250 до 600 литров в дополне-
ние к индивидуально разработанным установкам мы 
предлагаем стандартные варочные модули. Такие вароч-

ные модули особенно подходят для небольших производ-
ственных мощностей, разработки и оптимизации произ-
водственных процессов или в качестве пилотной 
установки. Различные компоненты смонтированы на 
раме, благодаря чему обеспечиваются простая транспор-
тировка и небольшая продолжительность монтажа. В 
качестве предприятия Вы получите выгоду от наилучшего 
соотношения цены к качеству.

Однокамерная варочная установка 
с горизонтальной варочной камерой для коротких 
производственных процессов и непродолжительного 
времени на чистку. 

В однокамерных варочных установках процессы варки и 
последующего загустения продукта происходят в одном и 
том же производственном резервуаре. Благодаря нагреву 
корпуса и перемешивающего устройства удалось добить-
ся короткого времени выполнения процессов. Заполне-
ние продукта в упаковку происходит в теплом состоянии 
прямо из варочной камеры, либо продукт сначала 
перегружается в буферный резервуар.



Наши специалисты с радостью подготовят для Вас 
предложения и ответят на общие вопросы, касающиеся 
варочных аппаратов, варочных модулей и варочных 
установок:

Телефон +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

Есть вопросы?

www.kasag.com/ru/potochnye-varochnyeustanovki- 
varochnyeapparaty

«Выбрав оборудование компании KASAG Swiss AG, Вы 
делаете ставку на соответствующие требованиям варочные 
камеры, чтобы на своей поточной варочной установке  
претворить в жизнь свои лучшие творческие замыслы».

Двухкамерные варочные установки 
с отдельной варочной камерой и отдельным выпарным 
аппаратом для больших производственных мощностей.

Варка происходит в горизонтальной варочной камере с 
нагреваемым перемешивающим устройством и нагревае-
мым корпусом. В завершение происходит загустение 
продукта в вакуумном выпарном аппарате. Одновремен-
но с этим процессом в горизонтальной варочной камере 
возможна варка следующей партии. Процесс загустения 
происходит при эффективном и очень щадящем режиме 
нагрева без перемешивающего устройства. Таким 
образом достигается оптимальная кусковатость продукта.



Промышленные процессы варки и загустения
для производства конфитюров, джемов, компотов и желе.

Промышленные процессы варки и загустения в ходе 
производства конфитюров, джемов, компотов и желе 
компания KASAG индивидуально согласовывает с 
сырьевым материалом и требованиями клиентов, 
выдвигаемыми ко вкусу и кусковатости. Цель состоит в 
обеспечении оптимального качества продукции.

Пример: обзор различных технологических операций в ходе производства конфитюров

Фрукты

– мытье, удаление 
косточек и резка

– при необходимости 
добавление сахара 
или сахарного сиропа

Подготовка:
– предварительное 

взвешивание
– резервуар с весами 

при необходимости 
разморозка 
замороженных 
фруктов

Загрузка

– сырьевой материал 
через загрузочное 
отверстие

– добавление 
кристаллического и / 
или жидкого сахара 
через загрузочное 
отверстие или путем 
вакуумного всасывания

Подготовка:
– предварительное 

взвешивание на весах, 
контейнерных 
поддонах

– подача с помощью 
подъемного лифта, 
конвейерной ленты, 
крана

Нагрев

– нагрев до заданной 
температуры при 
постоянном 
помешивании

– добавление 
ингредиентов

– тепловая выдержка

Ингредиенты:
– сахар 

(кристаллический или 
жидкий)

– пектин (порошок или в 
диспергируемом виде)

– крахмал
– ароматизаторы

Загустение

– в вакууме
– при постоянном 

помешивании и 
нагреве

– до необходимого 
значения по шкале 
Брикса или веса 
конденсата

– при необходимости 
добавление добавок

Ингредиенты:
– пектин
– ароматизаторы
–  красители
– лимонный сок / 

кислота

Расфасовка / 
упаковка

– стеклянные банки
– бутылки
– ведра
– контейнеры
– пакеты

«Выбрав оборудование компа-
нии KASAG Swiss AG, Вы 
 делаете ставку на швейцарское 
качество и высокую точность 
производственных технологий, 
дизайна, конструкторских 
 работ и технологических 
 процессов».



Техническая эксклюзивность в мировом масштабе

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

ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp)
TP TC 032/2013 (EAC)
TP TC 032/2013 (EAC) www.kasag.com


