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Предназначена для тепловой обработки широкого ассортимента 
мясных и овощных продуктов в порционном режиме 
с возможностью последующего быстрого охлаждения.

Примеры применений
  Обжаривание, тушение, 
пассирование мяса, рыбы или птицы

  Варка варений, соусов, сиропов

Конструкция
Жарочная поверхность сковороды 
представляет собой теплообменник, 
подключаемый к внешнему источнику 
пара с рабочим давлением до 10 бар.

Специальный дизайн рабочей 
поверхности обеспечивает высокую 
интенсивность нагрева и равномерное 
распределение тепла по всей 
площади. 

Жарочная сковорода имеет 
компактный дизайн. Выгрузка 
продукта осуществляется с помощью 
ручного наклона через V-образный 
слив. Наклон возможен до полностью 
вертикального положения.

Жарочная сковорода оснащена 
встроенным датчиком температуры. 
Интенсивность подачи пара 
выставляется вручную, включение / 
выключение подачи пара регулируется 
на основании данных датчика 
температуры.

Для быстрого охлаждения 
приготовленного продукта 
предусмотрена подача охлаждающей 
воды в рубашку.

Процессы
  Тушение

  Варка

  Выпаривание

  Просушивание

  Жарка 

  Фритирование

  Моментальная обжарка



Преимущества
  Надежная и легкая 
в эксплуатации 
и обслуживании 
конструкция

  Высокая 
интенсивность 
процессов нагрева 
и охлаждения. 
Равномерный нагрев 
по всей рабочей 
поверхности

  Высокая 
гигиеничность, 
отсутствие 
труднодоступных 
участков, где 
возможно скопление 
продукта

  Полностью 
изготовлено в 
Европейском Союзе 
с использованием 
европейских 
материалов и 
компонентов

Модель ProfyBratt-100 ProfyBratt-300
Общий объем, литры 100 300
Нагрев (подключение к 
внешнему источнику нагрева

Пар или термомасло, давление до 10 бар 



ГРУППА КОМПАНИЙ NORMIT ИМЕЕТ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ТРИДЦАТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ В РАЗРАБОТКЕ, 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 
И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Линейка серийно выпускаемого оборудования под торговой 
маркой NEAEN включает в себя широкий ассортимент 
оборудования для тепловой обработки пищевых продуктов - 
конвейерные фритюрницы и печи, барабанные фритюрницы, 
бланширователи периодического действия, а также 
бланширователи конвейерные и барабанные, дефростаторы, 
варочные котлы непрерывного и периодического действия 
атмосферные и вакуумные, скребковые теплообменники 
и многое другое.

Наша компания предлагает полный цикл работ от разработки 
технологического проекта до изготовления оборудования 
любой сложности и комплексности на собственных 
производственных площадях, расположенных в сердце 
Европы, а также введение оборудования в эксплуатацию, 
проведение сервисного гарантийного и послегарантийного 
обслуживания собственным сервисным центром и через 
торговых и сервисных компаний - партнеров.

Имея огромный опыт практической реализации проектов по 
промышленной переработке мясных, фруктовых и овощных 
продуктов, изготовлении полуфабрикатов и других 
продуктов наша компания готова предложить своим 
заказчикам услуги по технологическому консультированию, 
разработке технологической части производственного 
проекта, изготовлению оборудования, проведению шеф-
монтажных и пуско-наладочных работ, а также дальнейшему 
техническому обслуживанию.

Группа компаний 
Normit

http://normit.ru/

Pezinska 5104,  
901 01 Malacky, 
SLOVAKIA

zapros@normit.com 
русский язык

info@neaen.com
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