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СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ  
ИЗЛИШКОВ ВОДЫ ИЛИ МАСЛА  

С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

Air knife



Воздушный нож предназначен для интенсивного удаления 
излишков масла или воды, мелких частиц продукта, крахмала 
и предварительного охлаждения после варки или обжаривания 
овощей, мясных и рыбных продуктов, морепродуктов, овощей и 
фруктов и других продуктов в панировке или без нее.

Примеры 
применений
  Наггетсы
  Сухарики и чипсы
  Мясные котлеты
  Бланшированные 
сухофрукты

  И другие

Удаление излишков воды или масла осуществляется способом 
интенсивного обдува потоком холодного воздуха специальной формы 
на базе промышленного вентилятора. Одновременно с удалением 
воды или масла происходит частичное охлаждение, однако для более 
интенсивного охлаждения рекомендуется использовать воздушный 
охлаждающий конвейер. Для компактности и удобства использования 
секция воздушный нож обычно устанавливается на входе в 
охлаждающий конвейер.
Предварительное охлаждение позволяет снизить затраты энергии на 
окончательное охлаждение или замораживание.
Ширина зоны обдува определяется шириной ленты фритюрницы, 
бланширователя или варочного котла. 

Преимущества
  Чистый продукт без крошек, крахмала, 
излишков масла и воды

  Снижение расходов на окончательное 
охлаждение или замораживание

  Минимальные расходы на эксплуатацию 
и обслуживание оборудование
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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, 
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zapros@normit.com 
русский язык
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