
Бланшировочно-
охладительная установка
Высокие технологии в переработке овощей 
при низком потреблении воды и энергии

•  Минимальные риски загрязнения продукта

• Нет повреждения продукта

• Высокий выход продукции

• Равномерное бланширование

• Низкое потребление воды
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В течение многих лет пищевая 
промышленность боролась за то, 
чтобы положить на стол 
потребителя переработанные / 
замороженные овощи, качество 
которых сопоставимо с 
качеством свежих овощей.  
В то же время производители 
сталкиваются с более 
строгими экологическими 
требованиями в виде 
повышения цен на энергию и 
ограничений на сточные воды. 

Мы сконцентрировались на нежной и равномерной переработке
Производители продуктов питания должны производить продукцию совершенно нового качества, при этом заботясь о 
предотвращении загрязнения окружающей среды. Традиционные бланшировочные машины – водяного или парового типа 
– слишком агрессивны в плане загрязнения окружающей среды. Как правило, в них используется 1кг пара на каждые 3-4кг 
овощей, проходящих процесс бланширования.

Наша уникальная объединенная система бланширования и охлаждения может быть производительностью от 1 т/час до 30 
т/час и способна бланшировать до 16 кг овощей, используя всего 1 кг пара. Благодаря точному контролю за потоком воды, 
температурой продукта и временем бланширования, вкус, цвет, питательные вещества и витамины сохраняются в продукте, 
а не отправляются в канализацию.

С внедрением нашей уникальной единой системы бланширования и охлаждения, которая завоевала 
международную признательность со времени своего появления в 1981г., Cabinplant A/S решил 
проблемы с отходами производства. Мы не только установили новые стандарты качества 
продукции, но и сумели сократить потребление воды и энергии до абсолютного минимума. Вода подается однородным потоком и распределяется по обе стороны, 

вертикально расположенных пластин из нержавеющей стали. Вода стекает 
тонким потоком по специально спроектированной поверхности пластин, что 
дает наивысший коэффициент по всей поверхности воды.

Накопительная ёмкость из нержавеющей стали оснащена подпиточным 
клапаном и двумя насосами, один для подачи ледяной воды в бланшир, а 
другой - для циркуляции воды над пластинами для работы без нагрузки.
Устройство спроектировано так, чтобы быть полностью закрытым во время 
работы, и его нужно открывать только для чистки. Относительно легкие 
крышки из нержавеющей стали легко снимаются.

Дополнительно к поставляемым  системам, где используется аммиак, 
установки для мгновенного охлаждения воды доступны с прямым 
расширением и системами циркуляции жидкости с использованием всех 
распространенных видов хладагентов.

Cabinplant установил новые стандарты

Энергосберегающая бланшировочно-охладительная 
установка IBC с подъёмной крышкой

•  Минимальные риски загрязнения продукта
• Нет повреждения продукта
• Высокий выход продукции 
• Равномерное бланширование
• Низкое потребление воды
• Сокращение отходов производства
• Индивидуальная конструкция с учетом 
• производственных потребностей
• Гигиеничная конструкция
• Легкий доступ для чистки / осмотра, благодаря      
      подъёмной крышке

Подъёмная крышка в нижнем положении

Бланшировочно-охладительные установки Cabinplant могут 
снизить потребление воды и энергии до абсолютного минимума 
и при этом по-прежнему сосредоточиться на качестве продукции, 
сокращении отходов и бережной переработке.

Подъемная крышка в поднятом положении

 Бланшировочно-охладительная установка IBC с 
подъемной крышкой

Современная переработка пищевых 
продуктов требует современных технологий

BC 612

Преимущества

Мгновенное охлаждение воды
Устройство Cabinplant для мгновенного охлаждения воды модель Baudelot
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Процедура чистки

Транспортер-фильтр 
для фильтрации воды

Насосы из 
нержавеющей 
стали

Взаимозаменяемые 
сектора бланширования  
и охлаждения

• Автоматическая встроенная   
     установка для мойки (CIP).

Другие доступные опции

• Используется только нержавеющая 
сталь марки AISI 304 или 316.  

• Кислотостойкая сталь
• Регулятор PH
• Насос-дозатор для пеногасителя

• Насос-дозатор для хлора
• Встроенная ёмкость и насос для CIP-мойки 

•  Самоочищающиеся транспортеры-
фильтры для фильтрации 
воды 

Для таких продуктов, как 
брюссельская капуста и брокколи, 
которые требуют бланширования 
свыше 3-4 минут, сектор 
бланширования можно увеличить.

При переработке продуктов 
с высоким содержанием 
крахмала, таких как рис 

и макароны, необходимо 
дополнить стандартные 

душирующие форсунки. В 
этих случаях, необходимо 

использовать душирующие 
форсунки особой 

конструкции..

Для того чтобы снизить потери тепла, все 
стороны могут быть теплоизолированы.

Душирующие форсунки 
для перемешивания, 

(рис и макароны).

Теплоизоляция верха и боковых 
сторон сектора нагрева

Для бланширования шпината душирующие форсунки 
особой конструкции размещают под бланшировочным 
транспортером.

Душирующие форсунки 
на днище ( для шпината)

Все бланшировочные машины 
Cabinplant оснащены паровыми 
душирующими форсунками в зоне 
бланширования.

Бланширование паром

ОпцииОсобенности конструкции

• Конструкция спроектирована для  
     лёгкого обслуживания и осмотра
• Обеспечивает полный доступ к   
     внутренней части.

Обслуживание

• Уникальная система регенерации тепла снижает  
     расход пара до 1кг на 16кг продукта.

Управление температурой с регулятором  
с обратной связью
• Точный температурный контроль.
• Ультрасовременный электронный регулятор        
     температуры с обратной связью регуляторы температуры

Сенсорный дисплей
• Процессом бланширования легко управлять с       
     помощью сенсорного дисплея.
• Все настройки и регулировки производятся через  
     меню программы.

Система регенерации тепла
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IBC бланшировочно-охладительная машина разделена на 
три основные сектора: сектор предварительного нагрева, 
бланширования и охлаждения, и включает высокоэффективную 
систему рекуперации тепла, разработанную Cabinplant.

Эта конструкция известна своим чрезвычайно низким 
потреблением пара и охлаждающей воды.
Низкие показатели потребления были достигнуты с помощью 
многоступенчатой противоточной системы охлаждения, 
в которой охлаждающая вода поглощает большую часть 
добавленной тепловой энергии.

С помощью системы регулирования расхода, нагретая 
охлаждающая вода затем перекачивается в секцию 
предварительного нагрева, где поглощенная тепловая энергия 
передается загружаемым продуктам.

• Минимальные риски загрязнения продукта после     
 длительной переработки.
• Объединенная установка для бланширования и     
      охлаждения.
• Нет повреждения продукта
• Высокий выход продукции.
• Равномерное бланширование.
• Высокая степень гибкости в отношении времени и     
     температуры бланширования.
• Многоступенчатая противоточная циркуляция воды    
      обеспечивает чрезвычайно низкий расход воды и сброс   
 сточных вод.
• Дополнительное понижение температуры продукта с    
 помощью оборотной ледяной воды.
• Индивидуальная конструкция с учетом 
• производственных потребностей клиента.

Преимущества

Cabinplant производит большой диапазон 
бланшировочно-охладительных установок, которые 
можно было бы разделить на три основные вида.
С таким широким ассортиментом бланшировочно-
охладительных установок Cabinplant может 
удовлетворить любые ваши требования к 
бланшированию и охлаждению.

Наши бланшировочно-охладительные установки 
довольно эффективны, их производительность 
колеблется от 1т/час до 30т/час. Даже если ваши 
требования по бланшированию не могут быть 
удовлетворены нашим стандартным 
ассортиментом, опытные и креативные инженеры 
Cabinplant всегда готовы предложить 
альтернативные решения.

Отработанная вода
Многоступенчатая противоточная система проиллюстрирована 
в диаграмме выше. В процессе охлаждения продукта вода 
поглощает все большее количество энергии. Эта скрытая 
тепловая энергия передается в секцию предварительного 
нагрева, где большая часть энергии передается поступающему 
продукту. Наконец, отработанная ледяная  вода удаляется из 
бланшировочно-охлаждающей установки.

Поскольку продукт предварительно нагрели, то в секторе 
бланширования требуется малое количество энергии. Если 
требуется, то использованная вода для охлаждения может быть 
использована для мойки загружаемого продукта. 

Бланшировочно-охладительная установка модели ВАС - наиболее экономичный бланширователь в плане водопотребления, где охлаждение происходит 
посредством испарения или в комбинации испарения и использования охлажденной воды. Подобно IBC, модель ВАС – является также объединенным 
бланшировочно-охладительным устройством, но в отличие от модели IBC, в которой используется противотоком вода для охлаждения, в моделях ВАС 
используется воздух в качестве хладагента.

Таким образом, в бланшировочно-охладительных установках модели ВАС  чрезвычайно низкое потребление воды, а сточные воды практически 
отсутствуют. По сравнению с традиционными бланшировочными машинами, модель ВАС использует на 75 % воды меньше, и удаляется 
приблизительно на 60 % меньше сточных вод. Поскольку используется охлаждение испарением воздуха, продукт может охлаждаться до 20-28°С в 
зависимости от температуры воздуха и влажности.

Модель IBC, базовая  
конструкция

Номинальная производительность  
по зеленому горошку Кг/час                

IBC 306 IBC 408 IBC 510 IBC 612 IBC 816

 

Общая длина M            

Потребление пара макс. 
 Кг/час                     

Потребление воды *)    
          Макс.м3/час

Номинальное напряжение
Потребление              кВт

6,000 

9

450

10

8

8,000

9

600

12

8.5

10,000

10.5

700

14

9

12,000

12

800            

17

14

16,000

16.5

1,000

21

19

*) Температура продукта на выходе примерно на 10°C выше, чем температура воды 
для охлаждения

IBC 1020 IBC 1224 IBC 1530

20,000

18.5

1,300

26

24

24,000

21.5

1,500

30

24

30,000

24.5

1,800

40

26

Предмет для изменения
без предупреждения

  Пар                                             ВоздухДиаграмма технологического 
процесса модели BAC

BАC базовая 
конструкция

Номинальная производительность 
по зеленому горошку Кг/час                

BAC 6 BAC 8 BAC 10 BAC 12 BAC 16

 

Общая длина  M            

Потребление пара макс.
 Кг/час                   

Потребление воды *) 
 м3/час            

Номинальное напряжение
Потребление
           

6,000

8

1,100

0-3.5

18/36

8,000

10

1,400

0-4

24/48

10,000

12

1,700

0-4.5

30/60

12,000

14

2,000

0-5

36/72

16,000

18

2,600

0-6

48/96

Предмет для изменения
без предупреждения

*) Температура продукта на выходе примерно на 10°C выше, чем 
температура воды для охлаждения

Благодаря использованию системы охлаждения воздухом, потребление воды сокращено до 
минимума. Но, однако, при этом система охлаждения испарением лишает возможности возвращать 
скрытую тепловую энергию в продукт.

Отработанная вода

Спроектирован так, чтобы удовлет-
ворить все ваши требования.

Пар    
Диаграмма технологического  
процесса модели IBC

Вода для
охлаждения

Модель IBC с подъёмным верхом Модель BAC

кВт  
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• Сектор загрузки, через который продукт подается и   
 распределяется на транспортерной ленте    
 бланшировочной установки.
• Сектор бланширования, в котором нагрев продукта   
 осуществляется путем орошения продукта оборотной   
 водой, которая нагревается впрыском острого пара,   
 управляется с помощью регулирующего клапана   
 управления паром.
• Сектор охлаждения, в котором охлаждающая вода   
 подается противотоком к продукту.

Бланшировочно-охладительная машина модели ВС – это установка особой конструкции, довольно небольших размеров, 
предназначена для маленьких мощностей в пределах от 1 - 9 т/час.
Добавление охлажденной воды подается пропорционально к количеству продукта и регулируется посредством термостатического 
водяного клапана.

В секторе охлаждения BC используется многоступенчатая 
система противотока, аналогичная модели IBC.

Опция: Энергия от нагретой воды для охлаждения может 
быть передана в сектор загрузки, чтобы промыть и частично 
подогреть поступающий продукт.

Пар                    

Диаграмма технологического  
процесса модели BC

Отработанная вода

Вода для
охлаждения

*) Температура продукта на выходе примерно на 10°C выше, 
чем температура воды для охлаждения

BC базовая  
конструкция
Номинальная производительность  
по зеленому горошку        Кг/час                

BC 2 BC 3 BC 4 BC 6 BC 9

 

Общая длина  M          

Потребление пара макс.
 Кг/час               

Потребление воды *)   
                                      м3/час            

Номинальное напряжение
Потребление                  кВт

2,000 

4.3

450

6

4

3,000

5.8

625

7.5

6

4,000

7.3

800

9

7

6,000

7.3

1,100                   

13

8

9,000

10.3

1,600

20

12

Подлежит изменению
без оповещения

Бланшировочно-охладительные установки Cabinplant довольно гибкие, как в области загрузки, так и на выгрузке.  Какими бы ни были требования к 
продукту и площади вашего производства, наши инженеры смогут адаптировать бланшировочно-охладительные установки под них.

Загрузка насосом

Транспортер/
Загрузочный подъемник

«Рыбий хвост»
Загрузочный жёлоб 

Загрузочный 
вибротранспортер

Выгрузка с ловушкой для 
камней и обсушиванием 
воздухом

Поперечный вибротранспортер на 
выходе

Встроенный 
вибротранспортер на 
выходе

Выход через установку 
обсушивания для шпината

Загрузка и выгрузка
ВС модель

BC ДИАГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Базовая версия состоит из:
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Относительная производительность Расчетное время 
бланширования (сек.)

I IBC размер
204-1020 1224-1530

ГОРОШЕК

Стручковый сахарный горох 70 70
Зеленый сладкий горох 45-60 100 100
Горох Аляска, горох с черными зёрнами 50-70 100 100
ЗЕЛЕНАЯ ФАСОЛЬ

Нарезанная, 13-30мм, ½" - 1 1/4", диаметр, 4мм 5/32" 70-90 70 70
Фасоль Принцесса, целая 120-150 60 60
ФАСОЛЬ

Фасоль Лима Фордкук 60-90 80 80
Фасоль Лима Беби 60-90 90 90
Фасоль Брод 90-120 65 *
КУКУРУЗА

Зерно на початке 480-720 * *
Сладкая кукуруза, зерно 60-75 75 75
КАПУСТА

Нарезанная, 13мм, ½" 60-90 50 50
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Соцветия размером 20 – 50мм, 3/4" - 2" 180-240 50 *
СОЦВЕТИЯ БРЮСЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ

25mm 1" 150-180 60 *

40mm 1½" 240-300 40 *
ЛУК-ПОРЕЙ

13mm, ½" 150-180 60 *
КАРТОФЕЛЬ

Целый, 25мм, 1" 240-300 40 *
Кубик, 10мм 3/8" 60-90 80 80
ГРИБЫ

Ломтики, 4мм, 1/8"-3/16" 60-90 50 50
Целые, 25мм, 1" 180-240 50 *
БРОККОЛИ

Нарезанная, 30мм, 1 1/4" 120-180 50 *

 Кочанчики, 100мм 4" 180-240 50 *
МОРКОВЬ

Ломтики, 6мм, 1/4" 90-120 60 60
Кубик, 10мм, 3/8" 50-70 100 100
Морковь Беби, целая, 50x50мм, 2"x3/4" 240-300 40 *
ПЕРЕЦ

сегменты, 13мм, ½" 100-150 50 50 10

 BC бланшировочная установка с подъемной 
крышкой

Список продуктов/производительность
Получено
50 - летним опытом конструирования 

Каждый аспект вашего технологического 
процесса имеет значение!

Первоначальная бланшировочно-охладительная установка с хорошо известными принципами 
бланширования была усовершенствована благодаря более гигиеничной и энергосберегающей 
конструкции с подъемной крышкой.



Cabinplant A/S
Roesbjergvej 9
DK-5683 Haarby
Denmark

Tel.: +45 6373 2020
Fax: +45 6373 2000
E-mail: cpi@cabinplant.com

О компании Cabinplant
Компания Cabinplant A / S, основанная в 1969 году, является ведущим в мире 
поставщиком индивидуальных технологических решений для пищевой 
промышленности.

Основными направлениями нашей деятельности являются переработка рыбы, 
морепродуктов, овощей, фруктов, ягод, мяса и птицы, а также полуфабрикатов.
Кроме того, мы предлагаем решения с мультиголовочными дозаторами для 
взвешивания и упаковки для широкого спектра отраслей промышленности.
Cabinplant работает в тесном партнерстве с клиентами на основных рынках по всему 
миру.

Наша штаб-квартира находится в Haarby, Denmark (Дания), и у нас есть 
представители в более чем 40 странах мира.

Представительство завода Cabinplant 
В России и СНГ г. Москва, ул.Петровка, 
д.17, стр.4, офис 66 
Тел. + 7 495 628 80 40
E: aab@foodpromtech.ru
cabinplant.com
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