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Оборудование для переработки овощей 
 

  

Овощи являются одним из самых важных и необходимых продуктов для человека. Для того, чтобы 
доставить качественные и полезные продукты, которые не деформируются и не теряют своих 
полезных свойств и товарный вид, производится обработка овощей. Она включает в себя 
ряд мероприятий первичной обработки овощей, таких как, очистка, помыв, шинковка, 
сушка и многое другое. 
  
  

 

 

  
Данные мероприятия, производимые с помощью оборудования по переработке овощей, 
которое оснащено всеми необходимыми функциями и отвечает требованиям, предъявляемым к 
работе с продуктами. Переработка картофеля, как и переработка овощей в целом, является 
одним из самых распространенных видов и предполагает наличие специального оборудования, 
которое сохранит свежеть и вкусовые качества продукта. 

МОЙКА ОВОЩЕЙ И КОРНЕПЛОДОВ 

ОЧИСТКА ОВОЩЕЙ И КОРНЕПЛОДОВ 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И РЕЗКА КОРНЕПЛОДОВ, ЗЕЛЕНИ 

ПЕРЕРАБОТКА КАПУСТЫ 

СМЕШИВАНИЕ САЛАТОВ 

СУЛЬФИТАЦИЯ И БЛАНШИРОВАНИЕ 

ПОДСУШКА ОВОЩЕЙ 

ЛИНИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ 
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Машина моечная для мойки картофеля, моркови, свеклы 

(производительность от 1т/ч) 

 

Назначение: Картофель, Морковь, Свекла 

Машина моечная для мойки картофеля, моркови, свеклы с камнеотборником. 
ЦЕНА для машины более 1 т/ч: договорная. 

 

Машина моечная для мойки картофеля и овощей 
 
Моечная машина предназначена для тщательного отмывания картофеля и других овощей от грязи (для дальнейшей переработки 
или упаковки картофеля в сетки) 
  

 Для картофеля, свеклы, моркови 

 Отмывает овощи от грязи 

 Преимущество: автоматически отбирает и удаляет камни 

 Вода подается с помощью насоса из водопроводной системы 
 

 Три вида исполнения: 
1. Черный металл 
2. Нержавеющая сталь 
3. Комбинированный: корпус из черного металла + узлы, соприкасаемые с водой - нержавеющая сталь 

 

 Преимущество: изготовим машину с необходимой вам производительностью (1т/ч, 2т/ч, 3т/ч, 4т/ч, 5т/ч и более) 
Принцип работы 
Картофель поступает в камнеотборник, куда при помощи насоса подается восходящий поток воды (напор регулируется), который 
удерживает картофель на плаву и перемещает его в барабан, а камни, имеющие плотность больше чем у картофеля, падают на 
дно камнеотборника и удаляются в конце смены через инспекционный люк. По желанию заказчика машина может быть снабжена 
конвейером для удаления камней (за смену накапливается не более 10 кг камней). Моечная камера представляет собой моечную 
ванну, образованную стенками корпуса и днищем. Корпус оснащен откидными крышками для инспекции и санитарной обработки, 
переливной трубой для поддержания уровня воды в ванне, сливными устройствами, карманом, с фильтрующими сетками, для 
подачи оборотной воды в насосную установку. В передней части установлен загрузочный лоток камнеотборника, в задней части 
разгрузочный лоток, на который монтируется привод барабанов. Картофель поступает в моечный барабан. При вращении барабана 
клубни картофеля за счет трения друг о друга и о прутья барабана отмываются от налипшей земли и посредством лопастей 
перебрасываются в разгрузочный барабан, где подвергаются душированию и выгружаются по разгрузочному лотку. 
  
Технические характеристики: 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность кг/ч 1000 

Установленная мощность кВт 2,75 

Масса кг 810 

Габаритные размеры, не более: мм   

Длина, ширина, высота   2980,1360,1600 

  
 



 

(831) 291-69-75,   тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75 

Машина моечная щеточная для мойки моркови, свеклы, лука 
 

   
         

Назначение: Морковь, Свекла, Лук, Чеснок 

Машина моечная отлично подходит для мойки моркови, свеклы, лука и других корнеплодов. 

 

Машина моечная щеточная ВОС 215-03 для мойки корнеплодов  
 

 Для моркови, лука, свеклы  

 Отмывает клубни от грязи 

 Метод мойки - щетки 

 Преимущество: засчет специального диаметра машины морковь не ломается 

 Сделана из нержавеющей стали - легко мыть из шланга 

 Машины выпускаются серийно 

 Преимущество: Вы всегда можете приобрести необходимые запчасти 

 Используется как отдельная машина 
  
Принцип работы: машина состоит из барабана, на стенках которого с внутренней стороны закреплены щетки. В низу барабана 
расположена тарелка, на которой также закреплены щетки. Тарелка крутится, засчет чего корнеплоды подбрасываются и «летают» 
внутри машины, ударяясь о щетки. Засчет трения о щетки клубни тщательно отмываются. 
 

Технические характеристики: 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность, до кг/ч 1200 

Порция загрузки кг 40 

Установленная мощность кВт 1,5 

Электропитание В; Гц 380; 50 

Расход электроэнергии за 1 час работы, не более кВт/ч 1,4 

Расход воды давлением 0,1 МПа, не более м3/тонна 1,0 

Занимаемая площадь м2 1,26 

Габаритные размеры: мм   

длина   1400 

ширина   900 

высота   1665 

Масса кг 250 
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Машина моечная для огурцов (3 тонны в час) 
 

   
       

Назначение: Огурец 

Машина для мойки огурцов, помидоров и других овощей. 

 

Машина моечная для огурцов (3 тонны в час) 
 Машина моечная предназначения для отмывания огурцов от грязи 

 Метод мойки -щеточный 

 Машина может комплектоваться более жесткими щетками для мойки картофеля, свеклы, моркови 

 Производительность: 3 т/ч 

 Используется как отдельная машина (может комплектоваться транспортером загрузки), а также в составе комплекса для 
переработки овощей 

 Сделана из нержавеющей стали - легко мыть из шланга 

 Машины выпускаются серийно, вы можете приобрести необходимые запчасти  
 
Принцип действия: огурцы иди другое сырье подаются в рукав, оттуда сырье поступает в барабан, где происходит первичная 
мойка сырья повторной водой. Из барабана огурцы по транспортеру подаются в щеточный отсек. В отсеке расположены 9 щеток, 

засчет их вращения сырье тщательно отмывается и ополаскивается душирующим устройством.  
 
Технические характеристики: 
  

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность кг/ч   3000 
 

Установленная мощность кВт 2,2 
 

Габаритные размеры, ДхВхШ   мм  2680х1500х1000  
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Машина для очистки картофеля, моркови, свеклы от кожуры 
 

   
   

Назначение: Картофель, Морковь, Свекла, Лук, Чеснок 

Абразивная (корундовая) очистительная машина для очистки картофеля, моркови и других 
корнеплодов от кожуры (Картофелечистка промышленная) 

 

Машина очистительная 
 
 Машина для очистки картофеля, моркови, лука, свеклы и других овощей с твердой структурой 

 Очищает отмытые и откалиброванные клубни от кожуры и глазков поверхностного залегания 

 Метод очистки - абразивная очистительная машина 

 Преимущество: засчет специального диаметра машины морковь при очистке не ломается, процент отходов уменьшается 

 Ручная загрузка овощей из мешков в барабан 

 Используется как отдельная машина (в составе комплекса для переработки овощей используется) 

 Сделана из нержавеющей стали - легко мыть из шланга 

 Машины выпускаются серийно 

 Преимущество: Вы всегда можете приобрести необходимые запчасти 

 Преимущество: Вы всегда можете заказать покрытие барабана машины абразивным материалом (корундом) 
  
Принцип работы: машина состоит из барабана, на стенки которого с внутренней стороны нанесено абразивное покрытие. В низу 
барабана расположена тарелка, на которую также нанесен абразив (корунд). Тарелка крутится, засчет чего корнеплоды 
подбрасываются и «летают» внутри машины, ударяясь о стенки барабана. Засчет столкновения с абразивным слоем шкурка с 
клубней обдирается. 
 
Технические характеристики: 

 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность (по картофелю), не менее кг/ч 1200 

Порция загрузки (картофеля) кг 40 

Установленная мощность кВт 1,5 

Электропитание В; Гц 380; 50 

Расход электроэнергии за 1 час работы, не более кВт/ч 1,4 

Расход воды давлением 0,1 МПа, не более м3/тонна 1,5 

Занимаемая площадь м2 1,26 

Габаритные размеры: мм   

длина   1400 

ширина   900 

высота   1665 

Масса кг 250 
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Машина очистительная с дозатором для очистки корнеплодов 
 

   

Абразивная (корундовая) машина очистительная с дозатором  для очистки корнеплодов от 
кожуры 

 

Машина очистительная с дозатором «Картофелечистка промышленная» 
  
 Для картофеля, моркови, лука, свеклы и других овощей с твердой структурой 

 Очищает отмытые и откалиброванные клубни от кожуры и глазков поверхностного залегания 

 Метод очистки - абразивный 

 Преимущество: засчет специального диаметра машины морковь не ломается, процент отходов уменьшается 

 Отличие от : машина работает в автоматическом режиме - производительность увеличивается до 1800 т/ч (машина 
снабжена конвейером загрузки и бункером-дозатором, имеющим пневматический привод (пневмоцилиндр) для управления 
заслонкой дозатора) 

 Используется как отдельная машина (может комплектоваться транспортером загрузки), а также в составе комплекса для 
переработки овощей 

 Сделана из нержавеющей стали - легко мыть из шланга 

 Машины выпускаются серийно, вы можете приобрести необходимые запчасти и закзать покрытие барабана машины 
абразивным материалом (корундом) 

  
Принцип работы: машина состоит из барабана, на стенки которого с внутренней стороны нанесено абразивное покрытие. В низу 
барабана расположена тарелка, на которую также нанесен абразив (корунд). Тарелка крутится, засчет чего корнеплоды 
подбрасываются и «летают» внутри машины, ударяясь о стенки барабана. Засчет столкновения с абразивным слоем шкурка с 
клубней обдирается. 
Технические характеристики: 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность (по картофелю), не менее кг/ч 1800 

Порция загрузки (картофеля) кг 40 

Установленная мощность кВт 1,5 

Электропитание В; Гц 380; 50 

Расход электроэнергии за 1 час работы, не более кВт/ч 1,4 

Расход воды давлением 0,1 МПа, не более м3/тонна 1,5 

Наличие подвода воздуха давлением до 6 Мпа     

Занимаемая площадь м2 1,8 

Габаритные размеры: мм   

длина   2000 

ширина   900 

высота   2100 

Масса кг 300 
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Аппарат для паротермической очистки корнеплодов от кожуры 
 

   

В комплект поставки входят:  щит управления, винтовой конвейер с приемным бункером. 
  
Аппарат состоит из винтовых конвейеров (дозировочного и разгрузочного), станины, резервуара, 
электрооборудования, коммуникаций для пара, воды, воздуха. 

 

Аппарат для паротермической очистки корнеплодов от кожуры 
 

 Для свеклы, моркови, картофеля 

 Очищает овощи от кожуры 

 Метод очистки - паротермический (кожура обваривается и легко отстает от овоща) 

 Загрузка и выгрузка овощей - автоматическая (транспортеры) 

 Преимущество: процент отходов меньше, чем при абразивном методе очистки 

 Используется в составе комплекса для переработки овощей 

 Необходима подача насыщенного водяного пара давлением 0,6...0,8 МПа (для этого необходима собственная котельная) 
 
Технические характеристики: 

 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность техническая: кг/ч   

картофель   3000 

морковь, свекла   2500 

Вместимость резервуара л 355 

Отходы при очистке, не более: %   

картофель   8,6 

морковь   10,8 

свекла   14 

Потребляемая электроэнергия кВт/ч 3,2 

Расход:     

воды давлением 0,3 МПа м3/ч 2 

пара давлением 0,8 МПа кг/ч 320 

сжатого воздуха давлением 0,5 МПа м3/ч 0,55 

Габаритные размеры мм 5450*2525*3600 

Масса кг 3320 
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Машина для щеточно-абразивной очистки моркови 
 

   

Назначение: Морковь 
 

Машина для щеточно-абразивной очистки моркови 
  

 Для очистки моркови от кожуры 

 Метод очистки - абразивно-щеточный 

Принцип работы: машина состоит из рамы, на которой закреплены восемь валов: пять - щеточных, три - абразивных (крепятся 
через один). В машину загружается морковь, которая под действием собственного веса распределяется по щеткам. Валы 
вращаются, засчет чего морковь, вращаясь, перемещается вдоль щеток от одного края машины до другого. В машине есть 
душирующее устройство, которое ополаскивает морковь, смывая отходы. После того, как морковь почистилась, открывается 
заслонка, через которую выгружается продукт. 

Технические характеристики: 

Наименование Единицы  Характеристики  

Производительность техническая, не менее кг/ч  500  

Порция загрузки кг  50  

Расход электроэнергии на один час работы, не более кВт/час  2  

Расход воды м3/ч  0,5  

Мощность привода кВт  2,2  

Габаритные размеры ДхШхВ мм  2500х850х810 

Масса  кг  650  

Частота вращения валов  об/мин  181  

Привод конвейера: мотор-редуктор, мощность кВт  2,2  
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Машина для очистки тыквы от кожуры 
 

   
           

Машина для очистки тыквы предназначена для очистки бахчевых (тыква, арбуз, дыня) от кожуры 
методом обточки. 
 

Машина для очистки тыквы от кожуры 
 
Технические характеристики:  

Наименование Единицы Характеристики 

 Параметры обтачиваемого продукта     

 -макс. диаметр / мин. диаметр мм  450/160  

 -макс. высота / мин высота мм  500/160  

 -мин. высота мм 160  

 Скорость подачи резца вдоль оси вращения продукта мм/мин  120  

 Обороты вращения продукта об/мин    

 Установленная мощность кВт    

 - напряжение переменного тока В    

 - частота Гц    

 Габаритные размеры мм   

 Масса кг    
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Машина для резки моркови по-корейски: Корнеплодорезка «Соломка - 
Корейская Морковка» 
 

   
       

Назначение: Морковь 

Машина для нарезки моркови отлично подойдет для производства моркови по-корейски, 
корейских салатов. 
 

Корнеплодорезка «Соломка - Корейская Морковка» 
  

 Для плодов и овощей с твердой структурой: морковь, свекла, картофель, яблоки и т.д. 

 Режет соломкой сечением 2,5х2,5мм по всей длине плода; готовый продукт – тонкие длинные аккуратные полоски 

 Сечение плода должно быть не более 30мм, длина не более 120мм 

 Преимущество: машина автоматически сортирует нарезанные овощи: в один выход поступает только готовая соломка, в 
другой – мелкие части (обрезки) 

 Может использоваться как отдельная машина, а также в составе комплекса для переработки овощей 

 Сделана полностью из нержавеющей стали, легко мыть из шланга 

 Занимает мало места – 0,6 м2 

 Возможно изготовление машины, работающей от бытовой розетки (220В) 
  
 
 

 
Технические характеристики: 
  

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность при нарезке моркови, 
не менее 

кг/ч 300-500 

Установленная мощность, не менее кВт 1,1 

Габаритные размеры, не более: мм   

длина   1110 

ширина   600 

высота   1100 

Масса, не более кг 80 

Установленный полный срок службы, не 
менее 

лет 10 
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Машина для резки картофеля соломкой: Корнеплодорезка «Картофель 
- Ломтик, столбик» 
 

   

 

Корнеплодорезка «Картофель - Ломтик, столбик» 
  

 Для овощей и плодов с жесткой структурой: картофеля, моркови, свеклы, яблок, лука, чеснока и т.д. 

 Овощ (плод) должен быть сечением не более 70 мм 

 Режет на столбики сечением 4х4 и 4х6 мм (картофель фри), ломтики толщиной 1-1,5мм (картофельные чипсы) 

 Производительность - 500 кг/ч 

 Преимущество: Сделана из нержавеющей стали - легко мыть из шланга 

 Может использоваться как отдельная машина, а также в составе комплексов для переработки овощей 

 Подходит для предприятий общественного питания 

 Возможно изготовление машины, работающей от бытовой розетки (220В) 

 Выпуск серийный 

 Разработано и производится нашей компанией в России 

 Преимущество: Всегда в наличии запчасти (ножи) 
  
Технические характеристики: 
  

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность при нарезке картофеля, не более кг/ч 500 

Установленная мощность, не менее кВт 0,75 

Габаритные размеры, не более: мм   

длина   790 

ширина   600 

высота   1100 

Масса, не более кг 80 

Установленный полный срок службы, не менее лет 10 
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Машина для резки картофеля соломкой, ломтиками. Корнеплодорезка 
«Ломтик, Столбик, Кубик» 

   
     

Назначение: Картофель, Свекла, Лук 
 

Корнеплодорезка «Ломтик, Столбик, Кубик» 
  

 Для овощей и плодов с жесткой структурой: картофеля, моркови, свеклы, яблок, лука и т.д. 

 Режет на столбики, кубики, ломтики 

 Производительность - 3 тонны в час 

 В комплект поставки входит один ножевой блок на Ваш выбор. Дополнительно можно заказать другие блоки. Мы можем 
изготовить следующие ножевые блоки: 
- рез на кубик ребром 5х5мм 
- рез на кубик ребром 7х7мм 
- рез на кубик ребром 10х10мм 
- рез на кубик другого необходимого Вам размера 
- рез на столбик сечением 5х5мм 
- рез на столбик сечением 7х7мм 
- рез на столбик сечением 10х10мм 
- рез на столбик другого необходимого Вам размера 
- рез на ломтик толщиной 5мм 
- рез на ломтик толщиной 7мм  
- рез на ломтик толщиной 10мм  
- рез на ломтик другой необходимой Вам толщины  

 Преимущество: Сделана из нержавеющей стали: легко мыть из шланга 

 Может использоваться как отдельная машина, а также в составе комплекса для переработки овощей 

 Выпуск серийный 

 Разработано и производится нашей компанией в России 

 Преимущество: Всегда в наличии запчасти (ножи) 
  
Технические характеристики: 

Наименование Единицы Характеристики 

Установленная мощность, не более кВт 1,5 

Напряжение сети В 380 

Габаритные размеры, не более мм   

длина   640 

ширина   840 

высота   1360 

Производительность техническая при резке картофеля на ломтики толщиной 10 мм, не менее кг/ч 3000 

Сихнронная скорость вращения об./мин 1500 

Масса, не более кг 270 
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Машина для резки картофеля на ломтики для чипсов 
 

   

Назначение: Картофель 
 

Машина для резки картофеля на ломтики для чипсов 
  

 Предназначена для нарезки картофеля на ломтики толщиной от 0,5 до 3 мм для производства чипсов (хрустящего 
картофеля) 

 Разработана и производится нашей компанией в России 

 Может использоваться как отдельная машина, а также в составе комплекса для производства хрустящего картофеля 
  
Технические характеристики: 
 

 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность при резе ломтиков 1 мм кг/час 600 

Толщина реза мм от 0,5 до 3 

Напряжение сети В 380 

Установленная мощность кВт 1,5 

Габаритные размеры, ДхШхВ мм 1128х756х496 

Масса кг 65 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zavpo.ru/images/catalog/60_0.jpg


 

(831) 291-69-75,   тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75 

Машина для резки зелени  
 

   

Машина для резки зелени (траворезка) предназначена для механической резки зелени и специй: 
укроп, петрушка, хрен (стеблевая и листовая части), кориандр, листовые салаты и т.д. 

  
 

Машина для резки зелени 
  

 Предназначена для механической резки зелени и специй: укроп, петрушка, хрен (стеблевая и листовая части), кориандр, 
листовые салаты и т.д. 

 Нарезанная зелень используется: 
- в составе овощных консервов и рассолов (соленые и маринованные огурцы, томаты, патиссоны и др.) 
- для производства готовых к употреблению листовых салатов и салатных смесей  
- для производства сушеных трав и специй 

 Машина может использоваться на консервных, овощесушильных предприятиях, в салатных цехах и др. 

 Преимущество: возможно заказать необходимое количество ножей и втулок для ножевого блока, благодаря которым 
можно будет самостоятельно регулировать ширину реза продукта – от 2 до 50 мм. 

  
 
 
 
Технические характеристики: 
 

 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность, не более кг/час 1000  

Ширина реза мм  от 2 до 50 

Ширина загрузочного отверстия мм  300 

Размеры ножевого блока мм  310х530х180 

Напряжение сети В  380 

Установленная мощность кВт  1,5  

Габаритные размеры  мм  800х650х930 

Масса  кг  168  
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Установка для высверливания кочерыжек из капусты 
 

   

Назначение: Капуста 

Машина для высверливания кочерыжки из кочанов капусты. Также подходит для приготовления 
голубцов: позволяет легко отделить капустные листья. 
 

Установка для высверливания кочерыжек из капусты и отделения листьев 
  
Установка поможет 

 быстро высверлить кочерыжки из кочанов капусты перед ее шинковкой 

 легко и быстро отделить капустные листья (установка подрезает основание листа). Два варианта:  
1. отделяются только верхние грязные и подгнившие листья капусты (подрезается основание только верхних листьев) 
2. отделяются все хорошие листья для приготовления голубцов (подрезается основание всех листьев) 

Возможна адаптация установка к требованиям Заказчика. 
 
Высверливание кочерыжки 
 
  
 
Высверливание кочерыжки + отделение листьев 

 

 
 
Технические характеристики: 
 
 

Наименование  Единицы Характеристики 

Максимальный диаметр устанавливаемой капусты мм  300  

Минимальный диаметр устанавливаемой капусты  мм  140  

Максимальный диаметр сверления  мм 62  

Максимальная глубина сверления, до мм  70  

Машинное время сверления  сек  1,5  

Штучное время сверления (с установкой и съемом)  сек  не более 8  

Габаритные размеры, ДхШхВ  мм  1000х540х940  

Вес установки  кг  45  
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Шинковка капусты «Деликатный Рез» (до 1 т). Машина шинковальная 
 

   
     

Назначение: Капуста, Лук, Яблоко 

Машина для шинкования незаменима для производства квашеной капусты.  
 

Корнеплодорезка «Деликатный Рез» (Шинковка капусты до 1 т) 
  

 Машина предназначена для шинкования капусты и других корнеплодов, овощей, фруктов, имеющих шаровидную форму и 
жесткую структуру (капуста, свекла, яблоки, лук, перец и т.п.). 

 Производительность до 1 т/ч (если Вам нужна большая производительность, обратите внимание на шинковку ШК) 

 Преимущество: «Деликатный рез» - производится нарезка (шинковка) капусты толщиной 1 мм (используется для 
производства салатов). 

 Преимущество: возможно настроить шинковку на рез толщиной* от 1 до 5 мм по Вашему желанию. Вы можете менять 
толщину реза самостоятельно – это легко и быстро. 

 Максимальный диаметр загружаемых кочанов 200 мм 
*По опыту наших Заказчиков для производства квашеной капусты лучше всего толщина реза - 2 мм. 

 Преимущество: сделана из нержавеющей стали - легко мыть из шланга 

 Может использоваться как отдельная машина, а также в составе комплексов для переработки овощей 

 Возможно изготовление машины, работающей от бытовой розетки (220В) 

 Выпуск серийный 

 Разработано и производится нашей компанией в России 

 Всегда в наличии запчасти 
  
  
 
Технические характеристики: 
  

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность, при шинковке капусты кг/ч 300-1000 

Толщина реза капусты мм 1-5 

Установленная мощность, не менее кВт 1,5 

Напряжение В 380 

Масса, не более кг 96 

Габаритные размеры, не более: мм   

длина   700 

ширина   800 

высота   1450 
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Шинковка капусты ШК (до 3 т). Машина для шинкования капусты 
 

   
   

Назначение: Капуста, Лук, Яблоко 

Машина для шинкования капусты ШК  незаменима для производства квашеной капусты.  
 

Корнеплодорезка ШК (Шинковка капусты до 3 т/ч) 
  

 Машина предназначена для шинкования капусты и других овощей, корнеплодов, фруктов, имеющих шаровидную форму и 
жесткую cтруктуру (капуста, свекла, яблоки, лук, перец и т.п.). 

 Производительность до 3 т/ч (если Вам нужна меньшая производительность, обратите внимание на шинковку) 

 Преимущество: «Деликатный рез» - производится нарезка (шинковка) капусты толщиной 1 мм (используется для 
производства салатов). 

 Преимущество: возможно настроить шинковку на рез толщиной* от 1 до 5 мм по Вашему желанию. Вы можете менять 
толщину реза самостоятельно – это легко и быстро. 

*По опыту наших Заказчиков для производства квашеной капусты лучше всего подходит толщина реза - 2 мм. 

 Преимущество: сделана из нержавеющей стали - легко мыть из шланга 

 Может использоваться как отдельная машина, а также в составе комплексов для переработки овощей 

 Возможно изготовление машины, работающей от бытовой розетки (220В) 

 Выпуск серийный 

 Всегда в наличии запчасти 
 
 
 

 
Технические характеристики: 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность, при ширине стружки 2,5 - 5 мм т/ч 1,0-3,0 

Установленная мощность кВт 1,5 

Масса, не более кг 150 

Габаритные размеры мм 1410*1330*900 

Занимаемая площадь, не более м² 1,2 

Диаметр загружаемых кочанов, не более мм 290 
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Смеситель для салатов и овощных смесей 300 
 

   
           

Назначение: Морковь, Свекла, Капуста 

Смеситель быстро и легко смешивает овощные смеси и салаты. 
 

Смеситель для салатов (300л) 
  

 Смешивает различные салаты и овощные смеси 

 Время перемешивания: от 2 мин 

 Вмещает 300 л сырья 

 Состоит из бункера и вращающихся лопастных шнеков 

 Преимущество: равномерное перемешивание (лопастные шнеки вращаются в разных направлениях - обеспечивается 
лучшее перемешивание продуктов) 

 Преимущество: легко выгружать перемешанную смесь (бункер переворачивается с помощью ручки) 

 Бункер и шнеки выполнены из нержавеющей стали: легко мыть из шланга 

 Шнеки легко снимаются: можно тщательно очистить бункер 

 Подходит для предприятий-производителей салатов, столовых, ресторанов, учреждений общепита 
  
  
Технические характеристики:  

Наименование Единицы Характеристики 

Количество шнеков шт.  2  

Геометрическая вместимость бункера л  300 

Время смешивания  мин  от 2  

Установленная мощность  кВт 1,5 

Масса  кг  200 

Габариты, ДхШхВ  мм  1750х700х1350 

Занимаемая площадь  м2 1,23 
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Смеситель для салатов и овощных смесей 140 
 

   
           

Смеситель отлично смешивает салаты и овощные смеси. 

  
 

Смеситель для салатов (140л) 
  

 Смешивает различные салаты и овощные смеси 

 Время перемешивания: от 2 мин 

 Вмещает 140 л сырья 

 Состоит из бункера и вращающихся лопастных шнеков 

 Преимущество: равномерное перемешивание (лопастные шнеки вращаются в разных направлениях - обеспечивается 
лучшее перемешивание продуктов) 

 Преимущество: легко выгружать перемешанную смесь (бункер переворачивается с помощью ручки) 

 Бункер и шнеки выполнены из нержавеющей стали: легко мыть из шланга 

 Шнеки легко снимаются: можно тщательно очистить бункер 

 Подходит для предприятий-производителей салатов, столовых, ресторанов, учреждений общепита 
  
Технические характеристики: 
  

Наименование Единицы Характеристики 

Количество шнеков шт.  2  

Геометрическая вместимость бункера л  140  

Время смешивания  мин  от 2  

Установленная мощность  кВт 0,75  

Масса  кг  150  

Габариты, ДхШхВ  мм  1376х629х1133  

Занимаемая площадь  м2 0,87 
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Бланширователь овощей 
 

   
     

Машина предназначена для бланширования нарезанных клубней картофеля, свеклы, моркови. 

  
 

Бланширователь овощей 
  
Тип бланширователя - шнековый. Имеется подвод горячей воды для обработки продукции. 
Технические характеристики: 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность бланширования кг/час 2000 

Установленная мощность, не более    кВт  1,5 

Напряжение сети    В 380 

Габаритные размеры, не более     мм   

длина    5288 

ширина    1722 

высота     1643 

Масса, не более кг 2300 
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Машина сульфитации 
 

   

Назначение: Картофель 

Машина сульфитации предназначена для предотвращения потемнения очищаемого картофеля. 
 

Машина сульфитации (Сульфитатор) 
 
Тип: шнековый. 
  
Технические характеристики: 
  

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность т/ч 1,2 

Установленная мощность кВт 1,1 

Объем заполнения раствором м3 2 

Расход раствора бисульфита натрия 0,1% л/т  16 

Диаметр шнека  мм 490 

Частота вращения регулируется через п/ч     

Высота загрузки мм 1288 

Высота загрузки мм 1255 

Напряжение сети В 380 

Габаритные размеры мм   

длина   4500 

ширина   1000 

высота   2210 

Масса кг   
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Машина для сушки картофеля, моркови, овощей (подсушка) 
 

   

Установка сушильная предназначена для подсушки и транспортировки мытых овощей на 
различные стадии переработки 
 

Машина для сушки (Подсушка) 
  
Технические характеристики: 
  

Наименование Единицы Характеристики 

Установленная мощность, не более кВт 1,65 

Высота загрузки мм 1190 

Высота выгрузки мм 800 

Линейная скорость ленты м/с  0,116  

Лента транспортера: сетка конвейерная 39-125V      

длина  мм  12500  

ширина  мм  505  

Напряжение сети В  380  

Габаритные размеры, не более  мм    

длина    6307  

ширина    980  

высота    1776  
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Опрокидыватель контейнера 

       

Контейнер опрокидыватель предназначен для того, чтобы выгрузить овощи или фрукты из 
контейнера и передать их на дальнейшую переработку.  
 

Опрокидыватель контейнера 
  

 Грузоподъемность - до 1 тонны в час  

 Отделяется мелкий мусор и земля 

 Можно регулировать порции продукта на выходе из контейнероопрокидывателя   
Принцип работы:  
погрузчик подъезжает к контейнероопрокидывателю и устанавливает контейнер с картофелем или другими овощами (фруктами) в 
клеть. Оператор нажимает кнопку на пульте управления, клеть поворачивается на определенный угол, и продукт высыпается в 
бункер-накопитель. 
В бункере-накопителе установлена специальная решетка (грохот). Засчет колебаний решетки мелкий мусор и земля просыпаются в 
отверстия решетки и попадают в тележку для сбора отходов.  
Картофель (или другие овощи) поступают из бункера-накопителя в выгрузной лоток. При этом можно регулировать порцию 
(количество) продукта, поступающего в лоток. 
С лотка продукт поступает на дальнейшую переработку овощей. 
  

Высота установки контейнера и высота лотка на выходе могут варьироваться (выше, ниже) 
  
Технические характеристики: 

Наименование Единицы Характеристики 

Грузоподъемность кг, не более 1000  

Высота установки контейнера  мм  1750,2270  

Высота питателя (лотка) на выходе  мм  530,1050  

Полный объем накопителя   м3, не менее  2,0 

Угол поворота клети   0  129,5 

Время цикла (установка контейнера в клеть, опрокидывание, снятие контейнера)  с  60  

Частота колебаний питателя    мин-1  685 

Мощность привода, 
поворота клети 
питателя  

кВт, не более  
 

1,1 
0,75  

Габаритные размеры,  
длина  
ширина 
высота 

мм, не более  

 
2000 
1990 

3140, 3660  

Масса  кг, не более   700  

Коэффициент использования сменного времени       0,85 

Ежесменное оперативное время технического обслуживания  ч 0,05  

Наработка на отказ   ч 500  

Ресурс до списания   ч 21600  
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Вальцевая сушилка 200 и 250 
 

 Сушилка вальцевая непрерывного действия предназначена для получения сушеного картофеля в 
виде картофельных хлопьев, модифицированных крахмалов. 

 

Вальцевая сушилка  
 

Сушилка используется в линях производства картофельных хлопьев на овощесушильных предприятиях и производства 
модифицированных крахмалов на крахмалопаточных предприятиях. 

  
Технические характеристики: 
  

Наименование Характеристики 

  200 250 

Производительность, кг/ч, не менее     

а) по готовому продукту 200 250 

б) испаренной влаги 1000 1350 

Начальная влажность продукта, %, не более 80 80 

Конечная влажность продукта, %, не более 12 12 

Потребление пара, кг/ч, не более 1470 1950 

Рабочее давление пара МПа (кгс/см2) 0,7 (7) 1,0 (10) 

Потребление электроэнергии в 1 ч КВт/ч 27 40 

Температура поверхности сушильного вальца, Со 158+2о 180+2о 

Поверхность нагрева сушильного вальца, м2, не менее     

общая 22 31,5 

рабочая 20 29,0 

Частота вращения сушильного вальца С-1 (об./мин) 0,02-0,115 (1,2-7) 0,02-0,133 (1,2-8) 

Диаметр сушильного вальца, мм 1500 2000 
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Станция фасовки овощей 
 

Простое и надежное оборудование для фасовки овощей и корнеплодов (картофель, лук, 
морковь).Принцип работы станции заключается в подаче продукта по лотковому транспортеру в 

весовой бункер. При достижении заданного веса, конвейер останавливается, и продукт 
высыпается в мешок. Далее процесс повторяется. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Наибольшая производительность, т/ч 2 отвеса в минуту 
Цена поверочного деления, кг 0,02 

Класс точности 
по ГОСТ 29329-92 средний (III) 

Максимальная погрешность, 
% 0,1% ± вес одного куска 

Рабочий температурный 
диапазон, °С -10…+40 

Параметры электропитания 190…240В, 50 Гц 380В (трехфазное) 
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Линия производства нарезанных овощей для приготовления салатов, 
супов, для консервной промышленности 
 

   
   

Назначение: Картофель, Морковь, Свекла 

Стоимость линии рассчитывается индивидуально, зависит от нужной Вам производительности, 
вида продукта, площади помещения и др. характеристик. Комплектация линии может быть 
изменена по Вашему желанию. 

  
 

Линия производства нарезанных овощей для приготовления салатов, супов, для 
консервной промышленности (нарезка - кубик) 
  

Продукт на выходе: нарезанные кубиком овощи 
 
 
Экспликация оборудования: 
1. Транспортер подачи с бункером загрузки 
2. Моечная машина  (производительность 1т/ч, 2т/ч, 3т/ч, 4т/ч, 5т/ч и более) 
3. Транспортер подачи с бункером загрузки 
4. Транспортер инспекции  
5. Транспортер подачи с бункером загрузки 
6. Машина очистительная с дозатором 
7. Транспортер подачи с бункером загрузки 
8. Транспортер инспекции 
9. Транспортер подачи с бункером загрузки 
10. Корнеплодорезка  
11. Транспортер подачи с бункером загрузки 
12. Машина сортировки 
13. Машина сульфитации 
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Линия предреализационной подготовки картофеля и овощей 
 

   

Назначение: Картофель, Морковь, Свекла 

Стоимость линии рассчитывается индивидуально, зависит от нужной Вам производительности, 

вида продукта, площади помещения и др. характеристик. Комплектация линии может быть 
изменена по Вашему желанию. 

Цена договорная  
 

Линия предреализационной подготовки картофеля и овощей 
  

Продукт на выходе: мытые осушенные целые овощи 
 
 
Экспликация оборудования: 
1. Транспортер подачи с бункером загрузки 
2. Моечная машина (производительность 1т/ч, 2т/ч, 3т/ч, 4т/ч, 5т/ч и более) 
3. Транспортер подачи с бункером загрузки 
4. Транспортер инспекции 
5. Транспортер подачи с бункером загрузки 
6. Машина для сушки (подсушка) 
7. Взвешивающее устройство 
8. Фасовочный аппарат  
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Линия производства сульфитированного картофеля и других овощей 
 

   
         

Назначение: Картофель, Морковь, Свекла 

Стоимость линии рассчитывается индивидуально, зависит от нужной Вам производительности, 
вида продукта, площади помещения и др. характеристик. Комплектация линии может быть 
изменена по Вашему желанию. 

  
 

Линия производства сульфитированного картофеля и других овощей 
  
Очищенные овощи в вакуумной упаковке пользуются большим спросом на рынке.  
Во-первых, это удобно для розничных покупателей: Вам не не нужно тратить время на мойку и чистку овощей, достаточно, 
например, купить картофель в вакуумной упаковке, 10 минут - и ужин готов. 
Во-вторых, очищенные овощи в вакууме очень популярны среди предприятий общественного питания (кафе, ресторанов, 
столовых): свекла, морковь, картофель в вауумной упаковке позволяют экономить время, деньги, место и трудовые ресурсы.  
Поэтому производство очищенных овощей в вакуумной упаковке - это прибыльный бизнес, в котором наша компания 
«Воплощение» готова Вам помочь. 
  
Линия производства сульфитированного картофеля и других овощей - это комплекс оборудования, предназначенный для мойки, 
очистки и подготовки овощей к упаковке вакуумные пакеты. 

Продукт на выходе: очищенные целые овощи (картофель, морковь, свекла) под последующую упаковку 
в вакуумные пакеты 
 
Экспликация оборудования: 
1. Транспортер подачи с бункером загрузки 
2. Моечная машина (производительность 1т/ч, 2т/ч, 3т/ч, 4т/ч, 5т/ч и более) 
3. Транспортер подачи с бункером загрузки 
4. Транспортер инспекции  
5. Транспортер подачи с бункером загрузки 
6. Машина очистительная с дозатором 
7. Транспортер подачи с бункером загрузки 
8. Транспортер инспекции 
9. Транспортер подачи с бункером загрузки 
10. Машина сульфитации 
11. Машина для сушки (подсушка) 
12. Весы платформенные (на схеме не показаны) 
  
Пример - Технические характеристики линии на 1т/: 

Наименование Единицы Характеристики 

Производительность техническая кг/ч 800-1000 

Установленная мощность кВт 8 

Занимаемая площадь м2 30 
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Линия производства картофеля фри 
 

   
   

Назначение: Картофель 

Стоимость линии рассчитывается индивидуально, зависит от нужной Вам производительности, 
вида продукта, площади помещения и др. характеристик. Комплектация линии может быть 
изменена по Вашему желанию. 

  
 

Линия производства картофеля фри (для последующей заморозки), подготовки овощей 
к сушке (нарезка - столбик) 

  

Продукт на выходе: нарезанные столбиком овощи 
  
Экспликация оборудования для производства замороженного картофеля фри: 
1. Транспортер подачи с бункером загрузки 
2. Моечная машина (производительность 1т/ч, 2т/ч, 3т/ч, 4т/ч, 5т/ч и более) 
3. Транспортер подачи с бункером загрузки 
4. Транспортер инспекции  
5. Транспортер подачи с бункером загрузки 
6. Машина очистительная 
7. Транспортер подачи с бункером загрузки 
8. Транспортер инспекции  
9. Транспортер подачи с бункером загрузки 
10. Корнеплодорезка 
11. Транспортер подачи с бункером загрузки 
12. Машина сортировки 
13. Бланширователь 
11. Машина для сушки (подсушка) 
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Линия производства сухого картофельного пюре 
 

   
   

Назначение: Картофель 

Стоимость линии рассчитывается индивидуально, зависит от нужной Вам производительности, 
вида продукта, площади помещения и др. характеристик. Комплектация линии может быть 
изменена по Вашему желанию. 

  
 

Линия производства сухого картофельного пюре 
 

Экспликация оборудования: 
1. Транспортер подачи с бункером загрузки 
2. Моечная машина (производительность 1т/ч, 2т/ч, 3т/ч, 4т/ч, 5т/ч и более) 
3. Транспортер инспекции 
4. Транспортер подачи с бункером загрузки 
5. Аппарат для паротермической очистки 
6. Транспортер подачи с бункером загрузки 
7. Машина очистительная  
8. Транспортер инспекции 
9. Транспортер подачи с бункером загрузки 
10. Корнеплодорезка  
11. Транспортер подачи с бункером загрузки 
12. Бланширователь  
13. Охладитель 
14. Транспортер подачи с бункером загрузки 
15. Аппарат варочный 
16. Транспортер шнековый 
17. Картофелемялка 
18. Сушилка 
19. Инспекционный вибростол 
20. Транспортер шнековый 
21. Дробилка 
22. Транспортер шнековый 
23. Просеиватель 
24. Транспортер шнековый 
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Линия для купажирования чая 
 

   

Установка для смешивания чая непрерывного действия (далее по тексту "линия") предназначена 
для смешивания двух и более различных сортов чая. Возможна установка дополнительных 
дозаторов для увеличения количества смешиваемых компонентов. 

  
 

  

Линия для купажирования чая (смеситель чая) 
  
Линия предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от +10°С до +35°С, 
влажностью относительной 45-80% при температуре +20°С и атмосферном давлении 0,08-0,1 мПа. 
  
Технические характеристики: 
 

Наименование Единицы Характеристики 

Режим работы   Непрерывного действия 

Производительность   Регулируемая 

Производительность максимальная кг Не менее 450 

Максимальное соотношение смешиваемых компонентов   1:20 

Допустимое отклонение массы дозы, не более % Согласно ГОСТ Р8.579-20011 

Напряжение питания В; Гц 380; 50 

Допустимое отклонение напряжения питания % +/-10 

Потребляемая мощность, средняя, не более кВт 1,5 

  
 


