
Камеры пастеризации
пастеризация, быстрая варка, стандартные процессы варки,

душирование, дисперсный душ, интенсивное охлаждение и сушка



v

Полная комплектация

с охлаждением, нагревом, 

вентилятором циркуляционного 

воздуха, душем

Защитная дверь, 

управляемая по давлению

с блокировкой. В целях 

безопасности дверь открывается 

только при отсутствии 

давления внутри камеры

Простое обслуживание двери

компактный монтаж

Усиленные дверные петли

для надёжного и 

герметичного закрытия

Многофункциональная 
камера пастеризации

Автоматический пандус 

для загрузки рам

Автоматически выдвигается 

при открывании и задвигается 

при закрывании двери

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
• Пастеризация с противодавлением
• Быстрая варка с противодавлением (варка под давлением)
• Стандартный процесс варки
• Душирование
• Дисперсный душ
• Интенсивное охлаждение
• Сушка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Упакованные и неупакованные продукты, такие как, варёные 
ветчины, сосиски, колбаски для жарки, баварские (белые) 
колбаски и т.д., а также макаронные изделия и продукты 
в стеклянных и жестяных банках

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Увеличение сроков хранения продуктов в вакуумной 

упаковке за счёт быстрого нагрева поверхности продукта 
при высокой температуре

•  Экономия времени и энергозатрат за счет укороченных 
технологических процессов, процесс пастеризации: 
от 5 – 15 минут в зависимости от продукта

•  Сокращение количества микроорганизмов на поверхности 
продукта до нуля

•  Снижение потери и выделения влаги, благодаря 
сокращенному времени процесса и контролю давления

•  Расширение Ваших рынков сбыта за счет повышения 
качества продукции и возможности предоставления 
гарантий на сроки хранения

•  Улучшение внешнего вида упаковки: плотное прилегание 
упаковки к продукту при помощи шокового душирования 
нагретого продукта

•  Пастеризация продуктов в упаковках с МГС за счёт 
быстрого времени нагрева с использованием 
противодавления



Сенсорный экран последнего поколения

Отличное управление и регулирование 

технологическими процессами. Большой 

сенсорный дисплей 12,1 дюйма – наглядная

индикация и простота управления



Sorgo Anlagenbau GmbH 
Hirschstraße 39 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Industriezone West • Austria
T +43 463 34242 F +43 463 36787 
office@sorgo.at

www.sorgo.at

Разработка конструкции и производство камер 
копчения, термообработки и охлаждения при 
производстве продуктов из мяса, рыбы и сыра
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Камеры пастеризации 
больших размеров - 
по запросу

PK 3000

PK 6000

PK 9000


