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UniFry – новое поколение непрерывных фритюрниц, использующих 
метод полного или частичного погружения продукта в масло.
Фритюрницы серии UniFry подходят для непрерывной жарки любых продуктов, в том числе 
мелкие крупы, а также гранулированные и порошковые продукты. 

Возможность обжарки 
только с нижней стороны 
и с переворотом второй 
стороны

  Мясные и рыбные 
продукты, в том числе в 
панировке, котлеты

  Орехи и прочие снэки, 
в том числе малого 
размера (от 1 мм)

  Изделия из теста

  Чипсы

  Любые виды овощей

В конструкции непрерывных фритюрниц серии UniFry были 
решены все проблемы, с которыми может сталкиваться 
производитель продукции при использовании фритюрниц с одним 
или двумя конвейерами, такими как неудобная выгрузка продукта, 
повреждение некоторого количества продукта при выгрузке, 
увеличение общей длины оборудования за счет необходимости 
малого угла наклона выгружающего конвейера и другие.

Абсолютное удобство очистки и обслуживания – вся обогреваемая 
поверхность является 100% доступной для регулярной очистки. 
В процессе работы фритюрницы (в режиме жарки) происходит 
постоянная непрерывная механическая очистка обогреваемой 
поверхности, благодаря чему не происходит подгорания мелких 
частиц продукта, приводящих к порче масла и образованию 
трудно очищаемого налета на рабочей поверхности.

Идеально подходит для обжарки продуктов, требующих 
долгого времени тепловой обработки (площадь рабочей зоны 
фритюрницы может быть увеличена в два раза без увеличения 
габаритов)



Отличительные 
особенности
Максимальная универсальность. 
Фритюрницы серии UniFry c одинаково 
высокой эффективностью подходят для 
обжарки как плавающих продуктов, так и 
продуктов, которые лежат на дне. 

Высокая эффективность. Переход на 
производство нового вида продукта 
осуществляется в течение пары минут и 
позволяет производителю максимально 
использовать производственное время и 
диверсифицировать список выпускаемой 
продукции. Даже начинающий производитель 
может значительно расширить ассортимент 
выпускаемой продукции без дополнительных 
вложений в оборудование.

Высокая производительность – максимальная 
производительность на единицу рабочей 
поверхности (в зависимости от свойств 
продукта) по сравнению с непрерывными 
фритюрницами других конструкций.

Более долгий срок службы масла за 
счет непрерывной механической очистки 
обогреваемой поверхности. Удаление 
мелких кусочков продукта осуществляется 
оперативно, не допуская ухудшения свойств 
масла, вызванных подгоранием крошек. 

Выгрузка продукта производится без его 
повреждения, без скатывания обратно в 
масло. 

Высокая гигиена. Фритюрницы серии 
UniFry оснащены системой механической 
очистки обогреваемой поверхности, а также 
(опционально) непрерывной системой 
циркуляции и фильтрации масла,

Возможность использования экстремально 
малого количества масла в системе.



Конструкция
В конструкции непрерывной 
фритюрницы серии UniFry 
отсутствуют сетчатые конвейеры. 
Фритюрница оснащена цепным 
конвейером с поперечными 
траверсами, который продвигается 
вокруг цельной металлической 
пластины, размещенной внутри 
жарочной емкости. 

При необходимости обжарки 
плавающего продукта, его загрузка 
и обжарка осуществляется в 
нижней части жарочной камеры, 
между обогреваемым дном и 
металлической пластиной. Уровень 
масла в данном случае достигает 
уровня металлической пластины. 
Продвижение продукта в жарочной 
камере осуществляется с помощью поперечный траверс, которые одновременно производят механическую 
очистку дна. Верхняя металлическая пластина не позволяет продукту всплыть на поверхность масла.

Про обжаривании продукта, который в процессе обжаривания лежит на дне жарочной емкости, его 
обработка производится на верхней стороне металлической пластины, и уровень масла в данном случае 
выше.

Переключение режимов обжарки осуществляется с помощью прямого или реверсивного включения 
привода траверсного конвейера.

При необходимости обжаривания продукта с двух сторон (мясные котлеты) возможно оснащение 
фритюрницы секцией переворота.

Возможна обработка продукта в максимальном режиме, при котором продукт сначала обжаривается в 
верхней секции фритюрницы, а потом поступает в нижнюю секцию. При этом способе площадь рабочей 
поверхности фритюрницы увеличивается в два раза.

модель UniFly
Ширина зоны обжарки, мм 200 - 1000
Длина зоны обжарки, мм 1000 - 5000
Высота траверс, мм 50
Нагрев Электро, пар, газ



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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