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Равномерный быстрый нагрев. Braising pan NEAEN HotMix 
изготавливается с паровым или электронагревом. Специальная 
конструкция нагревающего модуля исключает возможность 
неравномерного нагрева и обеспечивает максимально высокие 
показатели тепловой эффективности.

Отсутствие пригорания и равномерность тепловой обработки. 
Сковорода NEAEN HotMix оснащена усиленной пружинной мешалкой 
с тефлоновыми скребками, которая в непрерывном режиме чистит не 
только полностью дно, но и стенки жарочной емкости, обеспечивая 
идеальное приготовление при любом уровне заполнения продуктом. 

Примеры применений
Обжаривание, тушение, пассирование овощей, мяса, рыбы или птицы; варка варений, соусов, 
сиропов, при непрерывном перемешивании, исключающем возможность пригорания или 
неравномерной тепловой обработки.

Процессы
  Тушение

  Варка

  Выпаривание

  Просушивание

  Обжаривание 

  Фритирование 

  Легкая обжарка



Модель HotMix-100 HotMix-250
Объем, литры 100 250
Нагрев пар / электро

Выгрузка продукта
Мультифункциональная сковорода оснащена удобной 
системой выгрузки продукта с помощью полного 
опрокидывания рабочей емкости. 

Гигиеничность. 
Конструкция полностью выполнена из нержавеющей 
стали AISI304 или AISI316L. Вся поверхность 
сковороды доступная для очистки и обслуживания, 
полностью отсутствуют мертвые зоны.



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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