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Автоклав, работающий под избыточным давлением, с полным или 

частичным погружением в воду, стационарные/ротационные процессы: 

- верхний и нижний сосуды Ø1100-1800 мм 
- секционный или байонетный затвор 
- транзитная (проходная) конструкция с двумя затворами 
- частичная или полная автоматизация процесса 
- пневматически работающие клапаны 
- с наличием или без запатентованных энергосберегающих программ для 
экономии около 25% энергии 
- возможен вариант исполнения котловая или нержавеюшая сталь 
- с теплообменником или без 
- вместимость от одной до восьми корзин 
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Паровой автоклав для консервирования, работающий под избыточным 

давлением, стационарные/ротационные процессы: 

- возможность поставки в комбинации паровая, распыления и дождевальная 
система 
- система охлаждения, позволяющая оптимально снизить температуру в 
автоклаве 
- максимальное сокращение энергии необходимой для нагрева и охлаждения 
- возможен вариант исполнения котловая или нержавеюшая сталь 
- вместимость от одной до восьми корзин 

 

 

Автоклав с системой дождевания, работающий под избыточным 

давлением, стационарные/ротационные процессы: 

- Ø1100-1800 мм 
- незначительное потребление энергии 
- система дождевания без давления 
- равномерное распределение тепла 
- материал - котловая или нержавеющая сталь 
- частичная или полная автоматизация процесса 
- с теплообменником или без 
- с приводом или без, реверсивный цепной контур 
- вместимость от одной до восьми корзин 

 

 

Автоклав для консервирования с системой распыления, работающий под 

избыточным давлением, стационарные/ротационные процессы: 

- Ø1100-1800 мм 
- сосуд нержавеющая сталь 1.4541 
- с байонетный или секционным затвором 
- частичная или полная автоматизация процесса 
- с теплообменником или без 
- надежные, с приводом пневматические клапаны 
- независимый от сети принтер протоколов 
- возможна транзитная (проходная) конструкция 
- вместимость от одной до восьми корзин 

 

 

 

Автоклавы-стерилизаторы NORMA-PURE используют технологию стерилизации водяным паром, которая обеспечивает 

эффективную и быструю стерилизацию под воздействием избыточного давления,  максимальную сохранность продуктов и их 

чистую среду обработки. Кроме того, автоклавы NORMA-PURE предусматривают применение технологии частичного или 

полного погружения в воду, тем самым обеспечивая оптимальные условия обработки продукции. 
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