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Паровые котлы для варки под давлением NEAEN PreSteam предназначены 
для высокоэффективной тепловой обработки широкого ассортимента 
пищевых продуктов при температуре до 125°С и рабочем давлении 1,3 бара.
Паровые котлы для варки под давлением NEAEN PreSteam идеально подходят для варки и тушения 
мяса, овощей, бобовых и круп. Готовый продукт сохраняет максимальное количество витаминов, 
минералов и питательных веществ. За счет значительного сокращения времени варки продукт 
сохраняет привлекательный внешний, приобретает улучшенный вкус и аромат.

При использовании предварительно замороженного сырья в процессе варки под давлением происходит 
частичное восстановление поврежденной структуры продукта. 

В процессе приготовления требуется внесение меньшего количества специй и искусственных 
ароматических добавок, благодаря тому, что они лучше поглощаются продуктом, и, с другой стороны, 
продукт не теряет собственные натуральные вкус и аромат.

Система нагрева
В базовой версии 
котла PreSteam нагрев 
осуществляется прямым 
впрыском пара с давлением 
до 5 бар в продукт.

Опционально возможен 
нагрев паром (давление до 
12 бар) через рубашку 

Электронагрев – 
при необходимости 
электрического нагрева, 
он осуществляется 
встроенными в нижней 
части котла ТЭНми. Данный 
метод нагрева может быть 
использован только для 
продукта,  варящегося в 
корзине. При этом рабочий 
объем котла уменьшается. 

  Сокращение времени приготовления на 30-80% в зависимости от 
вида продукта

  Сохранение большинства витаминов, минералов, вкусо-ароматических 
веществ, цвета и натурального внешнего вида

  Значительное сокращение энергии на приготовление одной порции 
продукта

  Безопасность – тройная система контроля давления

  Возможность варки продуктов, как в специальной корзине, так и в 
самой емкости (только при паровом нагреве)



Модель PreSteam-1 PreSteam-2 PreSteam-3
Диаметр, мм, приблизительно 550 750 1150
Количество корзин 1 2 2 1 2 3
Размер корзин, Диаметр *Высота, мм 550 * 400 750 * 570 1150 * 500
Рабочий объем, паровой нагрев, 
приготовление без корзины * 120 240 700 700 1400 2100

Рабочий объем, паровой нагрев, 
приготовление в корзине * 110 220 680 600 1200 1800

Рабочий объем, электрический нагрев, 
приготовление в корзине * 95 190 500 500 1000 1500

Нагрев Прямой впрыск пара, электрические ТЭНы,  
рубашка обогрева

* Примерный данные



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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