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Вакуумная фритюрница NEAEN VF предназначена для порционного 
обжаривания овощей, фруктов, морепродуктов, кондитерских 
и мучных изделий, а также мясных и рыбных продуктов.

По сравнению 
с традиционным 
атмосферным 
обжариванием обжарка 
продуктов в вакууме 
имеет существенные 
преимущества
Выпаривание воды в вакууме 
происходит при более низких 
температурах, что обеспечивает более 
низкие затраты энергии.
Более высокое качество готового 
продукта, связанное с гораздо меньшим 
содержанием масла и акриламида 
в готовом продукте. Возможность 
обжаривания продукта при температуре 
ниже 120 (248F) при которой начинается 
образование акриламида.
Возможность регулирования температуры 
и глубины вакуума позволяет добиться 
необходимого внешнего вида продукта, 
его твердости и содержания масла.
Возможность обжаривания сырья с 
высоким содержанием сахаров без  
карамелизации. Вакуумная фритюрница 
позволяет перерабатывать картофель 
низкого качества с высоким содержанием 
крахмала, который не может быть 
обжарен в традиционных атмосферных 
фритюрницах. Возможно производство 
фруктовых чипсов с привлекательным 
внешним видом из фруктов с высоким 
содержанием сахара (отсутствие 
коричневого цвета).
Низкая рабочая температура позволяет 
сохранить масло свежим дольше и не 
допустить его прогоркания. 
Низкое потребление масла по сравнению 
с атмосферным обжариванием.

Конструкция вакуумной 
фритюрницы NEAEN VF состоит из 
следующих основных элементов.
  Вакуумная жарочная камера  

  Система нагрева масла

  Вакуумная накопительная емкость для хранения и 
принудительного охлаждения масла

  Вакуумная система удаления масла из продукта

  Система генерации вакуума

  Система фильтрации и циркуляции масла

  Встроенный электрический нагрев с малой инерцией. 
Многозонный контроль температуры с автоматическим 
терморегулятором. Встроенный теплообменник для 
охлаждения фритюра.

  Дополнительная сетчатая корзина в комплекте

  Эффективная и надежная система удаления масла из 
обжаренного продукта

В зависимости от потребностей заказчика и бюджета вакуумная 
фритюрница поставляется с различными системами управления

Ручное управление. Переключение вентилей ручное. 

Полуавтоматическое управление. Переключение всех вентилей 
с помощью приводов с пульта управления. 

Полностью автоматическая система управления на базе 
промышленного контроллера. Цикл осуществляется 
автоматически в соответствии с заданной программой. 



Преимущества вакуумной 
фритюрницы NEAEN VF
  Экономичность – значительная экономия 
масла и энергии. 

  Возможность использования 
низкокачественного сырья, из которого 
невозможно получить готовые 
продукт высокого качества способом 
атмосферного обжаривания.

  Экологичность – готовый продукт высокого 
качества, с низким содержанием масла, с 
полным отсутствием или незначительным 
содержанием акриламида.

  Уникальная система удаления масла после 
завершения цикла обжарки  

  Удобство использования

  Надежность конструкции

  Области использования – здоровые 
фруктовые и овощные снеки, мясные и 
рыбные полуфабрикаты, различные виды 
консервов в сухом виде или замороженные, 
кондитерские изделия.

Модель VF-30
Производительность, кг/ч, на входе до 100*
* зависит от продукта и режима обработки



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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