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

Наши варочные установки имеют модульную структуру и 
предлагаются в виде базового модуля с дополнениями для 
дооснащения или в виде готовых производственных блоков. 
Установки оптимизированы для обеспечения эффективного 
времени процесса, минимальных потерь продуктов и коротко-
го времени очистки. Продукты сохраняют свои естественные 
цвета и ароматы. Варочный модуль MinMod100 предназначен 
для небольших партий продукции весом до 100 кг. Эта установ-
ка - оптимальное ценовое решение для небольших предприя-
тий пищевой промышленности. 

В варочном модуле MinMod100 фрукты варятся с добавлением 
сахара, пектина и других ингредиентов с последующим 
загущением в одном и том же производственном резервуаре. 

В соответствии с различными требованиями варочный модуль 
MinMod100 имеет следующую конструкцию:
– Базовый модуль   Стандартная конфигурация, позволяющая 

осуществлять процесс варки
– Дополнительное  Индивидуальные дополнения к базовому 

модулю для увеличения объема 
производства, обеспечения оптимального 
качества и точной повторяемости 
продукта.

Различные компоненты монтируются на раме, готовы 
к подключению, легко транспортируются и устанавливаются 
за короткое время.

Базовый модуль
Базовый модуль включает вакуумную варочную камеру объемом 
100 литров с откидной крышкой и нижним клапаном с ручным 
управлением.

Варочная камера Материал 1.4571 / 1.4404 
с мешалкой Объем 100 литров 
 Рабочее давление -1 / +0,1 бар 
Энергопотребление Электрооборудование 400 В / 50 Гц / 1,2 кВт 
 Двойной корпус Пар / горячая вода  
Размеры Д x Ш x В 1,4 x 1,0 x 2,0 м 
 Вес 600 кг 
Производительность 1 смена 800 кг / сутки 
без загущения 2 смены 1600 кг / сутки 
и замены продукта 3 смены 2400 кг / сутки

Варочный модуль MinMod100
KASAGMinMod100

оборудование
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Комплексная установка
Энергопотребление Электрооборудование    400 В / 50 Гц / 35 
кВт*ч 
 Пар 3 бар 
 Водопроводная вода 5 м3 / ч 
Размеры Д x Ш x В 2,1 x 2,1 x 2,2 м 
 Вес 1100 кг 
Производительность 1 смена 800 кг / сутки
с загущением, 2 смены 1600 кг / сутки
без замены продукта 3 смены 2400 кг / сутки

Мы - цвет и вкус ваших фруктов

Дополнительное оборудование для варочной 
камеры
C1: Система гидравлического затвора для 
 торцевого уплотнения
C2: Скребок для мешалки
C3: Шарики для очистки
C4: Соединения и оснастка в соответствии 
 с требованиями заказчика

Дополнительное оборудование для установки
P1: Вакуумный блок
P2: Конденсатор со сборником пара
P3: Термостат
P4: Соединения и оснастка в соответствии 
 с требованиями заказчика


