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Предназначен для производства широкого ассортимента продуктов, 
как в условиях вакуума, так и при атмосферном давлении. 
В условиях вакуума процесс кипения проходит при более низких температурах, что позволяет 
сохранить натуральный вкус, аромат, цвет продуктов и их полезные свойства. Вакуумирование 
позволяет эффективно удалить пузырьки воздуха из готового продукта. Соусы, джемы, готовые 
блюда в результате вакуумного приготовления имеют однородную привлекательную структуру 
без воздушных включений, что также благоприятно влияет на продолжительность срока годности 
готового продукта.

Более быстрое выпаривание воды в условиях вакуума позволяет приготовить продукты быстрее и с 
меньшей тепловой нагрузкой, с меньшими затратами энергии. 

Вакуумный варочный котел 
UniCook-V эффективно 
работает для приготовления 
следующих продуктов 
  Джемы, варенья, желе, мармелады

  Фруктовые начинки

  Супы

  Соусы

  Готовые блюда 

  и многие другие

Конструкция вакуумного 
варочного котла
Вакуумный котел состоит из термоизолированной 
цилиндрической вакуумной емкости с торосферическим 
или коническим дном, тихоходной рамной мешалки, 
системы нагрева, системы генерации вакуума, 
загрузочного люка и необходимой арматуры. Для 
производства гомогенных масс варочный котел может 
быть оснащен встроенным гомогенизатором типа 
ротор-статор. 

Вакуумный варочный котел является универсальным 
решением, может быть встроен в любую 
технологическую линию. Unicook-V может поставляться 
с любым дополнительным оборудованием  для полного 
производственного цикла от подготовки сырья до 
пастеризации/стерилизации и розлива.

Стандартный модельный ряд вакуумных варочных 
котлов UniCook-V включают модели с общим объемом 
от 50 до 5000 литров, полезный объем в зависимости от 
свойств продукта составляет в среднем от 50 до 66%.

Вакуумный варочный котел изготавливается полностью 
из пищевой нержавеющей стали AISI304. 

Линейка вакуумных варочных котлов UniCook включает 
в себя модели с электрическим, паровым либо газовым 
нагревом.

Конструкция вакуумного варочного котла имеет 
высокогигиеничный дизайн, удобна для мойки и 
обслуживания. 



Опции
  Различные типы мешалки

   Тефлоновые скребки для 
предотвращения налипания 
продукта на стенки

   Пеногасители ддля пенящихся 
продуктов

   Опрокидывающаяся конструкция 

   Встроенный гомогенизатор

   Продвинутая система управления 
на базе промышленного 
контроллера с различными 
режимами и программами

   Асептическое исполнение

   Дополнительная емкость для 
предварительного смешивания 
ингредиентов

   Прямая подача пара в продукт

   CIP головки

   Изменение габаритных размеров

   Любые дополнения по запросу 
заказчика

Модель UniCook - 
V-50

UniCook - 
V-150

UniCook - 
V-300

UniCook - 
V-600

UniCook - 
V-1100

UniCook - 
V-2000

UniCook - 
V-3500

UniCook - 
V-5000

Общий 
объем, л 50 150 300 600 1100 2000 3500 5000

Материал AISI304 / AISI316L
Нагрев Пар, электро, газ



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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