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Предназначена для изготовления высококачественных маринадов, рассолов 
из кристаллической соли, а также различных сиропов с добавлением вкусо-
ароматических добавок и эссенций в малых количествах. Идеально подходит 
для растворения пектинов, прочих загустителей и аналогичных продуктов.
  Маринады
  рассолы
  растворение 
загустителей
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  и аналогичные 
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КОНСТРУКЦИЯ
Установка состоит из двух рабочих емкостей. Первая 
(верхняя) емкость предназначена для интенсивного 
растворения кристаллической соли. Емкость 
оснащена усиленной мешалкой специальной 
формы, полностью повторяющей форму 
эллипсного дна. Донный вентиль специальной 
конструкции гарантирует отсутствие мертвой 
(непромешиваемой) зоны при растворении, а также 
исключает неполную выгрузку продукта.
Дизайн установки разработан специально для 
удобной загрузки ингредиентов ручным или 
механизированным способом. Открываемая для 
загрузки ингредиентов часть крышки является 
максимально большой, а компактность установки 
(малая высота) позволяет осуществлять загрузку 
даже без помощи подъемника.
Приводы выпускных вентилей выведены на 
центральный пульт управления и позволяют 
открывать и закрывать вентили, не наклоняясь к 
самим емкостям. 
При изготовления установки DiMix используется 
нержавеющая сталь AISI316L (либо другой 
тип  по запросу) с высокими антикоррозийными 
свойствами. Все швы в контакте с продуктом 
проходят электрохимическую пассивацию для 
долговременной работы с агрессивным продуктом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
  Надежность – разработана специально 
для работы с агрессивным продуктом

  Удобство использования – удобная 
загрузка сырья и выгрузка продукта

  Высококачественный готовый продукт, 
получение концентрированного 
раствора и внесение чувствительных 
добавок в малых количествах.



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Приготовление основного (первичного рассола) 
осуществляется в верхней емкости. После растворения 
необходимого количества соли, раствор под действием 
силы тяжести сливается в нижнюю емкость, в которой 
производится внесение дополнительных ингредиентов – 
вкусо-ароматических добавок, эссенций. Растворение 
этих чувствительных и склонных к улетучиванию веществ 
производится с помощью отдельной высокоскоростной 
турбинной мешалки.
Благодаря такой технологии приготовления удается 
получить высококачественный концентрированный 
рассол / маринад с равномерным распределением вкусо-
ароматических добавок и максимальным сохранением их 
свойств.

Опционально установка 
может быть оснащена 
рубашкой нагрева (пар 
или электричество), а 
также изготовлена без 
нижней емкости.

Модель DiMix-200
Объем верхней емкости, л 200
Объем нижней емкости, л 250

Материал, нержавеющая сталь AISI316L для частей 
в контакте с продуктом



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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