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Предназначен для нагрева и выдержки при заданной температуре 
в течение определенного времени – емкостной пастеризации – 
широкого ассортимента продуктов, таких как

  молоко

  соки

   йогурты и другие кисломолочные 
продукты

  яичный меланж 

  и аналогичные

Кроме пастеризации, емкостной термизатор BTV 
используется для приготовления кисломолочных 
продуктов с внесением закваски.

Нагрев осуществляется встроенными ТЭНами или 
подачей пара в рубашку.

Предусмотрена возможность подачи ледяной воды в 
рубашку для охлаждения и хранения готового продукта.

Эффективность нагрева и высокая точность поддержания 
заданной температуры. Непрерывное перемешивание 
продукта мешалкой специальной формы обеспечивает 
равномерность нагрева во всем объеме продукта с 
точностью до 1 градуса.

Емкостной пастеризатор NEAEN BTV оснащается 
автоматической системой управления с регистратором 
температуры (в электронной либо бумажной форме) 
(опционально).

Преимущества
   Высокая эффективность, экономичность в работе.

   Идеально подходит для порционного производства 
широкого ассортимента продуктов малой и 
средней производительности.

   Современный удобный компактный дизайн

   Высокое качество изготовления, полностью 
изготовлен в ЕС

Модель 100 250 500 1000 1500 2000
Общий 
объем, л 100 250 500 1000 1500 2000

Нагрев Электро, газ, пар Пар
Материал AISI304/AISI316L



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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