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Универсальный порционный варочный котел NEAEN Unicook –
эффективное и доступное решение для приготовления различных 
пищевых продуктов с минимальными операционными расходами 
и легким обслуживанием.
Универсальный варочный котел Unicook 
предназначен для приготовления при атмосферном 
давлении широкого спектра жидких и пастообразных 
продуктов с низкой и средней степенью вязкости в 
том числе с твердыми включениями, таких как

  Джемы, варенья и конфитюры

  Супы и полуфабрикаты

  Мясные соусы, овощные соусы, соусы для спагетти  

  и аналогичные

При необходимости проведения процесса варки при низких температурах для 
лучшего сохранения внешнего вида и полезных свойств продукта, а также 
возможности введения термочувствительных компонентов рекомендуем 
использование вакуумного универсального варочного котла Unicook-V.

Варочный котел Unicook изготавливается с электрическим, газовым либо 
паровым нагревом.

Стандартный модельный ряд включает объемы варочной камеры 100, 250, 
500, 1000, 1500 и 2000 литров.

Конструкция универсального варочного котла состоит из термоизолированной 
цилиндрической емкости, системы нагрева, рамной тихоходной мешалкой с 
верхним приводом (с тефлоновыми скребками либо без). Крышка открывается 
на 1/3 для удобной загрузки ингредиентов. Система управления в 
базовой версии включает и включает перемешивающее устройство 
и осуществляет цифровой контроль температуры.



Модель Unicook- 
100

Unicook - 
250

Unicook - 
500

Unicook - 
1000

Unicook - 
1500

Unicook - 
2000

Общий объем, л 100 250 500 1000 1500 2000
Нагрев Электро, газ, пар Пар
Материал AISI304/AISI316L



Осуществляемые процессы
Равномерный и быстрый нагрев при строгом контроле 
температуры. Высокоэффективная система распределения 
тепла позволяет нагревать продукт быстро и с минимальной 
инерцией, что позволяет значительно снизить расход энергии.
Тщательное перемешивание, быстрое достижение  
однородного состава. Специальная форма мешалки 
эффективно распределяет твердые включения в продукте, 
но не повреждает их. Джемы соусы, супы и готовые блюда 
приготовленные в Unicook имеют полностью однородный 
состав и привлекательный внешний вид.
Эффективное растворение сахара и других растворяемых 
компонентов. Равномерное распределение даже малого 
содержания добавок.

Опции
  Регулируемая скорость вращения мешалки

  Тефлоновые скребки для непрерывной очистки стенок (если 
продукт склонен с пригаранию) 

  Прямой впрыск пара

  Паровая мешалка (идеальна для приготовления продуктов 
на основе сои)

  Встроенный гомогенизатор для приготовления однородной 
массы с размером частиц до 3 микрон. При необходимости 
добавления в гомогенизированную массу твердых включений 
они загружаются в котел после процесса гомогенизации, 
продукт тщательно перемешивается и выгружается насосом.

  Вакуумное исполнение – модель NEAEN Unicook-V

Преимущества
  Универсальность

  Низкая стоимость

  Низкие 
эксплуатационные 
затраты

  Удобство использования

  Малый расход энергии 
по сравнению с 
аналогичными моделями

  Широкие набор опций 
для проведения любого 
процесса варки

  Высокое качество 
изготовления 
с применением 
высококачественных 
материалов и 
компонентов

  Легкое интегрирование в 
любой производственный 
процесс

  Оснащение любым 
дополнительным 
оборудованием для 
подготовки сырья, 
пастеризации или 
стерилизации, 
дозирования.



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.
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