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Investa Progetti специализируется в проектировании и строительстве

промышленных объектов «под ключ».

Проектирование – это область деятельности, где трудятся специалисты

высокой квалификации: архитекторы, конструкторы, технологи,

электротехники, теплотехники и другие. Проектировщик должен

обладать такой суммой знаний по своей специальности, а также и

смежным направлениям, чтобы создавая на чертежах новые объекты

(здания, сооружения, заводы, фабрики), они по архитектурным,

конструктивным, технологическим и другим техническим решениям

опережали бы все, что достигнуто в текущем периоде времени.

Это значит, что необходимо знать все новейшие достижения науки и

перспективы создания новых технологий, материалов, оборудования,

которые могут и должны быть использованы при разработке проектов

и строительстве объектов. Кроме указанных знаний, проектировщик

должен знать нормы, нормативы, правила, виртуозно владеть всеми

средствами оргтехники и программным обеспечением для создания

проекта объекта будущего строительства. Проектирование – это

основное звено в создании будущего объекта.

Компания Investa Progetti осуществляет полный цикл проектных работ,

сопровождения и согласования документации в строительстве,

выполнение функции Генерального проектировщика. Мы

осуществляем как комплексное проектирование объектов

капитального строительства и реконструкции, так и проектирование

отдельных разделов проектной документации.

Промышленное строительство – очень сложное и ответственное

предприятие, требующее от исполнителя знаний и опыта, а так же

обладания хорошим штатом сотрудников самого различного

профиля. Кроме того – строительство промышленных объектов

требует знания управленческих процессов и постоянного

технического надзора.

Компания также имеет значительный опыт импорта

профессионального оборудования из Италии и услугами, связанными

с запасными частями и технической поддержкой на территории

Российской Федерации.



Линии нашей компании выполняют все виды переработки:

Чистка

кожуры

Нарезка

Сушка

Изъятие

косточки

Варка Розлив /

укупорка

Пастеризация

Нарезка 

кубиками

Нарезка 

ломтиками

Изъятие

сердцевины



IV гамма (диапазон) фруктов

Фруктовые овощные консервы

Мармелад

Фрукты в собственном соку

Приготовление фруктов для заморозки

Экстракция цитрусовых эссенций

Наша цель – обеспечить полный спектр решений для переработки фруктов и овощей от приема до упаковки, а именно в

следующих генеральных областях:

Пюре и фруктовые соки

Цитрусовые соки

Переработка помидор

Лимончелло

Сухофрукты



Компания INVESTA PROGETTI проектирует и строит

линии по переработке фруктов и овощей, в частности

для следующих областей:

• IV ДИАПАЗОН: инспекция / сортировка, чистка

кожуры, изъятие сердцевины / косточки, нарезка,

обработка, упаковка для яблок, груш, персиков,

нектарин, киви, апельсинов, ананаса, дыни, манго,

хурмы, опунции.

• ФРУКТЫ В СИРОПЕ И КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ФРУКТЫ:

инспекция/сортировка, чистка кожуры, изъятие

сердцевины / косточки, нарезка, обработка,

ошпаривание , наполнение, укупорка, пастеризация,

маркировка для консервированных яблок, груш,

персиков, вишни, ананаса.

• ВАРЕНЬЕ: инспекция/сортировка, чистка кожуры,

нарезка, изъятие сердцевины / косточки, протирка,

варка, розлив, укупорка, пастеризация, маркировка

для джемов из яблок, груш, вишни, сливы, абрикосов,

персиков, цитрусовых, инжира, опунции.

• ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФРУКТОВ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ:

инспекция/сортировка, чистка кожуры, изъятие

сердцевины / косточки, нарезка, инактивация

ферментов для яблок, персиков, абрикосов, вишни,

киви, слив, ягод, каштанов.

КОМПЛЕКТНЫЕ ЛИНИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ  ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ



Компания также строит линии по переработке

фруктов и овощей для следующих областей:

 СОКИ И ПЮРЕ: сортировка, измельчение,

прессование, экстракция,

рафинирование/фильтрация,

концентрирование, розлив/асептическая

фасовка, укупорка/закрутка, пастеризация /

стерилизация, маркировка сока / пюре из

яблок, персиков, абрикосов, груш, апельсинов,

ананасов, манго.

 «СОЛИД ПАК»: инспекция/сортировка, чистка

кожуры, изъятие сердцевины / косточки,

нарезка, бланширование, розлив, укупорка,

пастеризация, маркировка «твердой упаковки»

для яблок.

 КАНДИРОВАННЫЕ ФРУКТЫ: инспекция /

сортировка, чистка кожуры, нарезка, изъятие

сердцевины / косточки, предварительной варки,

кандирование, сушка, обледенение для вишни,

груши, каштанов, цитрусовой кожуры.

КОМПЛЕКТНЫЕ ЛИНИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ  ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ



Диапазон переработки ОВОЩЕЙ включает в

себя комплектные линии для:

 ПЕРЕРАБОТКИ ПОМИДОР: для производства

очищенных помидор в своём соку, пассаты,

нарезанных помидоров, томатного сока,

концентрата, кетчупа, соусов.

 ОВОЩНЫХ КОНСЕРВ, соленья под уксусом

или маслом

 КОНСЕРВИРОВАНИЯ БОБОВЫХ

 ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ для заморозки и

сушки.

КОМПЛЕКТНЫЕ ЛИНИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ  ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ



ПОЗ. 1 МОЕЧНАЯ ВАННА МОД. WT1
Моечная ванна, полностью из нержавеющей
стали AISI 304, оснащённая системой
перемешивания, позволяющей аккуратно
вымыть продукт и упрощающей погружение в
воду. Ванна имеет роликовый подъёмник из
нержавеющей стали AISI 304 и ленту из
пищевого пластика. Вся структура
спроектирована так, чтобы избежать острых или
режущих краев, застоя воды, и позволяет
ускорить и упростить процедуру мойки и
технического обслуживания. Подъёмник
приводится в движение при помощи
мотовариатора с трансмиссией, выполненной
при помощи цепи и зубчатого колеса.
Подвижные элементы (цепь и шестерни)
защищены неподвижными картерами, в
соответствии с требованиями указа президента
Итальянской республики DPR 547/55.
Согласно нормам ЕС

поз мод. кол. описание

1 WT101 1 МОЕЧНАЯ ВАННА

2 S-BR 1 РОЛИКОВАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

3 TL 2 РАБОЧИЕ СТОЛЫ 2500X1200 ММ

4 RO-J 1 РЕЗАК ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

5 K-BG45 1 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВАРКИ

6 ROP 1 ПРОТИРОЧНАЯ МАШИНА

7 K-FC45 1 ЛАБОРАТОРНЫЙ ТРИБЛОК, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЕМКОСТИ 

КОНЦЕНТРАЦИИ, ДОЗАТОРА И УКУПОРЩИКА

8 HP-T1.50 1 ВАННА ПАСТЕРИЗАЦИИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

9 QUGEN 1 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ

Предложение №1

КОМПЛЕКТНАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРМЕЛАДОВ И ДЖЕМОВ ИЗ ФРУКТОВ

Мощность на входе: 50 кг/замес



ПОЗ. 2 РОЛИКОВАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА МОД. S-BR

Роликовая сортировочная лента позволяет оператору вручную отбирать яблоки. Продукт загружается на сортировочную ленту.
Ролики при движении, вращаются вокруг своей оси, заставляя продукт, в свою очередь, переворачиваться, позволяя оператору
увидеть любое несовершенство. Оператор вручную извлекает отходы, которые затем помещаются на специальные горки, которые
передают отходы на ленточный транспортер, расположенный под роликоопорой.

ПОЗ.3 РАБОЧИЙ СТОЛ МОД. TL

Стол из нержавеющей стали идеально подходит для профессиональных кухонь, лабораторий и малого производства. Сталь
обеспечивает гигиеничность и легкость уборки, долгий срок службы и устойчивость к износу. Выполненный полностью из
нержавеющей стали AISI 304, с колесами из пищевой пластмассы.
Вся структура изготовлена таким образом, чтобы избежать острых углов, режущих кромок и щелей скопления продукта, стол легко
можно осмотреть и очистить во всех его частях



ПОЗ. 4 РЕЗАК ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ МОД. RO-J

Резак RO-J представляет собой комплексное решение для резки фруктов и овощей. Укомплектованный 2 сменными бункерами из
цельнолита и нержавеющей стали: свободный бункер (для всех видов фруктов и овощей) и управляемый бункер для объемных
овощей (капуста, сельдерей, и т. д.).
Производительность: до 1800 кг/ч (в зависимости от перерабатываемого продукта). Блок двигателя из нержавеющей стали:
асинхронный двигатель с основанием из нержавеющей стали. Cтандартная поставка не включает в себя режущие диски, которые
приобретаются в качестве опции.

Опция 
- Питание 230В (от 100 до 1000 об/мин)
- Бункер из 4 труб для резки длинных овощей, таких как кабачков, огурцов, и т. д.
- Эргономичная тележка для 3-рех лотков
- Три лотка

ДОСТУПНЫЕ ДИСКИ

ЛОМТИКИ ВОЛНИСТЫЕ ЛОМТИКИ ЖУЛЬЕН СЛОИ КУБИКИ ПАЛОЧКИ

0,8 мм 2 мм 1,5 мм 1x8 мм 5x5x5 мм 8X8 мм

1 мм 3 мм 2 мм 1x26 мм 8x8x8 мм 8x16 мм

2 мм 5 мм 3 мм 2x4 мм 10x10x10 мм 10x10 мм

3 мм 4 мм 2x6 мм 12x12x12 мм 10x16 мм

4 мм 5 мм 2x8 мм 14x14x5 мм

5 мм 6 мм 2x10 мм 14x14x10 мм

6 мм 7 мм 2x2 мм 14x14x14 мм

8 мм 9 мм 2.5x2.5 мм 20x20x20 мм

10 мм 3x3 мм 25x25x25 мм

14 мм 4x4 мм 50x70x25 мм

6x6 мм

8x8 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 1 500 ватт
Питание Трехфазное 400 V - 375 и 750 об/мин
Область круговой резки 238 см2

Объем области резки 4,2 литров
Труба От Ø 58 мм

Размеры (ДxШxВ) 600 x 720 x 1225 мм
Вес 85 кг



ПОЗ. 5 ФИКСИРОВАННАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВАРКИ С МЕШАЛКОЙ MOД. K-BG

Разогрев с помощью пара на максимальном давлении 3 бар, состоит из:

• Внешнее дно выпуклое и вертикальные цилиндры из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, в
комплекте с паровыми фитингами на входе и на выходе пара.

• Внутреннее дно выпуклое и цилиндры, изготовленные из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
AISI 304

Машина оснащена следующими аксессуарами:

• Датчик температуры PT 100
• Клапан безопасности
• Клапан для загрузки продукта,
• Мешалка, вертикального типа, с валом двигателя и панелями из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ

СТАЛИ AISI 304 и скребками из тефлона
• Отверстие контроля и загрузки
• Электрическая панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*без стола

Модель Рабочая мощность 
от - до

Пар Установленная 
мощность

Размеры

л - л кг/ч квт мм мм
Высота мм

K-BG45 20 - 45 12.5 0.75
600

700 1400

K-BG80 40 - 80 30 1.1 650 800 1400

K-BG160 80-160 120 1.5 800 900 1500

K-BG300 150-300 200 2.0 1000 1200
1700

K-BG560* 280 - 560 280 2.5 1200 1300 2000



ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Эта машина позволяет производить соки с мякотью, фруктовые пюре, муссы из
овощей. Она полностью выполнена из нержавеющей стали. Все части в контакте с
переработанными продуктами, легко демонтировать и мыть в промышленных
посудомоечных машинах.
Вымытые продукты, даже не очищенные от косточки или с ножкой, подаются в бункер
непрерывно. Таким образом, они падают внутрь экстрактора, и вращаются в
центрифуге благодаря системе с лопастями, которые вращаются с частотой вращения
1500 об/мин. Машина также оснащена разгрузочным бункером, через который
извлекается готовый продукт, который никогда не бывает горьким так как семена и
косточки не измельчаются. Отходы (кожица, семена, косточки, стебли, волокна),
выбрасываются через специальный бункер.
Машина устанавливается на полу и она имеет основание из нержавеющей стали.
Стандартная версия поставляется с двумя ситами с отверстиями Ø1 и 3 мм.
Согласно нормам ЕС

ПОЗ. 6 ПРОТИРОЧНАЯ МАШИНА МОД. ROP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 1800 ватт

Напряжение Трехфазное 400 В

Скорость 1500 об/мин

Интенсивность 4,3 амп

Размеры 860 x 490 x 870 (в) мм

Вес 54,3 кг

Показательная емкость обработанного продукта меняется в 

зависимости от самого продукта
100 - 150 кг/ч



ПОЗ. 7 ЛАБОРАТОРНЫЙ ТРИБЛОК, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЕМКОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ, ДОЗАТОРА И УКУПОРЩИКА МОД. K-FC45

Оборудование в комплекте со следующими устройствами: ручная задвижка входа пара; манометр; конденсатоотводчик; клапан безопасности;
клапаны слива продукта и перехвата вакуума, управляемые пневматическими приводами; ручные клапаны входа продукта, всасывания пектина,
удаления вакуума; мешалка (вертикального типа, с приводом от мотор-редуктора от 1,1 квт, 14 оборотов в минуту, с валом и брусками из
нержавеющей стали AISI 304 и скребками из тефлона); дверца люка; 2 смотровые приспособления; зонд отбора образцов; термометр;
вакуумметр; емкости для лимонной кислоты; гидросферы для внутреннего мытья.

КОНДЕНСАТОР поверхностного типа кожухотрубный вертикальный, с внешним цилиндром, головками, трубами полностью из нержавеющей
стали AISI 316, установленный на емкости для сбора конденсата, в комплекте с ручными клапанами для впуска воды и слива конденсата,
принадлежностями.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС для вакуума, центробежного типа жидкостно-кольцевой, с приводом от электрического двигателя мощностью 3 кВт.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ управления линией, закрытая в корпусе из нержавеющей стали, электропитание 400 В /50 Гц.

“Триблок” состоит из трех разных фаз производства, синтезированных в
едином оборудовании, приспособленного для производства помидоров
(пюре, концентрат, соусы…) или варенья, соков и мармеладов,
предназначенных для розлива в стеклянные контейнеры различных
размеров.

ЕМКОСТЬ концентрации в вакууме Ø 400 мм, работает за счет пара при
максимальном рабочем давлении 3 бар, установлена на поддерживающих
ножках, и состоит из:
• внешнее дно в виде купола и уровень подъема из листового металла из

нержавеющей стали, в комплекте с креплениями для входа пара и
выхода конденсата, поддерживающие ножки из нержавеющей стали

• внутреннее дно в виде купола и уровень подъема из листового металла
из нержавеющей стали AISI 316

• купол из нержавеющей стали AISI 316 электрически приваренный ко дну.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОД. K-FC45

производительность 24/45 л

испарительная производительность 25 л/ч

расход пара 30 кг/ч

расход воды 2 м3/ч

установленная электрическая мощность 4,5 квт, 400 в / 50 Гц



ДОЗАТОР:
Дозирующее Устройство, Пневматическая Разливочная Машина KARR 1000 TBP .
Регулируемый Объем 100\1100. Волюметрическая разливная дозирующая система
с пневматическим приводом с регулируемой возможностью дозировки от 100 пт.
до 1100 пт. , части, контактирующие с продуктом, из нержавеющей стали AISI 316.
Дозатор в комплекте с:
•Дозирующая головка By Pass Ø50 с пневматическим функционированием, с
внутренним поворотным стержнем, имеющим части, контактирующие с
продуктом, из нержавеющей стали AISI 316
•Быстрые роликовые фитинги для быстрой разборки всей дозирующей части
•Цилиндр Дозатора из нержавеющей стали AISI 316, шлифованный и
лаппингованный внутри
•Поршень Дозатора и стержни управления из нержавеющей стали AISI 316,с
поддерживающим сегментом и скольжением из тефлона.

•Уплотнения с динамическим Уплотнением на стороне,
контактирующей с продуктом, из тефлона, нетоксичные, в
соответствии с международными стандартами
•Восьмиугольный Центральный корпус из анодированного
алюминия с встроенным и интегрированным
пневматическим ящиком
•Пневматический цилиндр из анодированного алюминия
двойного действия с проходным стержнем
Регулировка Дозы и регулировка скорости, всасывания и
подачи продукта

УКУПОРОЧНАЯ МАШИНА:
с ручной подачей банок и крышек, подходит для стеклянных
банок с металлической крышкой твист-офф, оборудованный
для нижеследующего формата крышки: Поддержка, Головка
закрытия , Регулировка силы закрытия с магнитной
системой, Кнопки
Технические данные: Установленная электрическая
мощность: 0,18 кВт, 400 В / 50 Гц.



Ванна используется для выполнения тепловой обработки
пастеризации и охлаждения погружением в воду на контейнеры для
пищевых продуктов, типа жестяные коробки, баночки, бутылки, и т. д.
Ванна разделена на два одинаковых сектора, полностью
изолированных стеной из двойного непроницаемого изолирующего
листа . Каждый из двух секторов может быть использован как для
пастеризации, так и для охлаждения и оба сектора могут работать как
по отдельности, так и одновременно.

Машина состоит из:

• поддерживающего каркаса из трубчатой нержавеющей стали AISI
304

• крышки с автоматическим открытием, укомплектованные
микровыключателями безопасности

• перфорированных корзин (полезных размеров 720x660x в 610мм),
оснащенными колесами, каркасом и сеткой из нержавеющей стали,
полкой из сетки из нержавеющей стали с поддержкой
металлических прутов для разделения корзины на две части, по
высоте.

• клапана наполнения для воды и переливом с надлежащим
коллектором

• двойной линии подачи пара, оснащенной автоматическими
клапанами и датчиками для обнаружения и контроля температуры,
коллекторами, элекроклапанами, инжекторами пара,
расположенные на дне ванны для нагрева воды

• датчиков PT 100

• датчика контроля уровня воды в ванной

• электрической панели из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте
со всеми инструментами для контроля установленных циклов
пастеризации

• Кабелей между электрическим щитом и двигателем

• Все части, контактирующие с продуктом, изготовлены из
нержавеющей стали AISI 304, за исключением деталей, которые по
конструктивным и функциональным необходимостям изготовлены
из материала, также пригодного для контакта с пищевыми
продуктами.

• Ориентировочные расходы: пара 80-100 кг/ч (0,5-3 бар), воды 1000-
3000 л/ч, сжатого воздуха 50 нл/1‘.

ПОЗ. 8 ВАННА ПАСТЕРИЗАЦИИ И ОХЛАЖДЕНИЯ С КОРЗИНОЙ
МОД. HP-T1

ПОЗ. 9 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ, МОД. QUGEN

Централизованный из нержавеющей стали водонепроницаемый, для управления всеми двигателями линии, операционных машин и
транспортного оборудования, в комплекте с командами пуска-выключения, дистанционными прерывателями, с электрическим оборудованием,
выполненным путем системы каналов для поддержки и проводки электрических кабелей, которые соединяют электрический щит до отдельных
двигателей оборудования, как на нашем макете.



Предложение №2

ПОЛНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУШЕНЫХ ЯБЛОК

Продукт: неочищенные яблоки, нарезанные шайбами для статической печи 700 кг за раз

Поз. Moд. Описание

1 WT1/400 Цистерна с подъемником

2 S-BR/400 Роликовый стол для осмотра с подставкой

3 MW-R2 Двухканальная шайба для яблок

4 SHA-S/570 Вибрирующая поверхность 

5 S-B/400 Смотровая лента

5.1 S-BT 320
ОПЦИЯ: смотровая лента с автоматическим наполнением емкостей

6 SDF360 Статическая сушильная установка 

7 QUGEN Рамка линии без проводов 

ПРИМЕЧАНИЕ: электрические кабели, компрессор и линия сжатого воздуха, парогенератор, трубопроводы
будут указаны по запросу и в результате определения общей компоновки оборудования

ПОЗ. 1 МОЕЧНАЯ ВАННА МОД. WT1
Моечная ванна, полностью из нержавеющей стали AISI 304, оснащённая
системой перемешивания, позволяющей аккуратно вымыть продукт и
упрощающей погружение в воду. Ванна имеет роликовый подъёмник из
нержавеющей стали AISI 304 и ленту из пищевого пластика. Вся
структура спроектирована так, чтобы избежать острых или режущих
краев, застоя воды, и позволяет ускорить и упростить процедуру мойки
и технического обслуживания. Подъёмник приводится в движение при
помощи мотовариатора с трансмиссией, выполненной при помощи
цепи и зубчатого колеса. Подвижные элементы (цепь и шестерни)
защищены неподвижными картерами, в соответствии с требованиями
указа президента Итальянской республики DPR 547/55.
Согласно нормам ЕС



ПOЗ. 2 РОЛИКОВАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА , МОД. S-BR
Роликовая сортировочная лента позволяет оператору вручную отбирать яблоки.
Продукт загружается на сортировочную ленту. Ролики при движении, вращаются
вокруг своей оси, заставляя продукт, в свою очередь, переворачиваться, позволяя
оператору увидеть любое несовершенство. Оператор вручную извлекает отходы,
которые затем помещаются на специальные горки, которые передают отходы на
ленточный транспортер, расположенный под роликоопорой.

ПОЗ. 3 МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ ШАЙБАМИ -УДАЛИТЕЛЬ СЕРДЦЕВИНЫ ЯБЛОК
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ, MOД.MW-R
Эта машина была специально разработана для того, чтобы вырезать
сердцевину и нарезать яблоки шайбами. Машина находит идеальное
применение в изготовлении фруктов для сушки, а также, в производстве шайб
яблок, с или без кожуры, предназначенных для кондитерской
промышленности, в приготовлении салатов из свежих фруктов или в
индустрии снеков. Также может быть использована исключительно для того,
чтобы вырезать сердцевину из яблок. описание и функционирование.
Машина, выполненная полностью из Нержавеющей Стали AISI 304, может
быть установлена в линию с другими машинами. Она питается автоматически
с помощью зоны загрузки, где происходит разделение фруктов. Продукт
передается на транспортер из Нержавеющей стали, оснащенный
автоматической системой ориентации, что обеспечивает идеальное
выравнивание и направление фруктов в ячейки.
Резка продуктов происходит быстро и точно, не влияя на органолептические
свойства плодов, таким образом, обеспечивая максимальную гигиену и
чистоту. Вырезка сердцевины и резка яблок осуществляется с помощью труб и
сменных лезвий с диаметром вырезки сердцевины и толщиной шайб,
которые настраиваются по запросу. Минимальная толщина шайб 2мм. Когда
плоды нарезаны, они выходят из машины через желоб, где можно установить
ленту для передачи в следующую машину.



Сердцевины падают ниже рабочей поверхности, где можно по желанию
установить ленту, которая не включена в поставку, которая будет
направлять их в сборочный контейнер. Все защитные картеры блокированы
между собой подвижной цепью с быстрым расцеплением, чтобы
обеспечить быстрое открытие, таким образом уменьшая время для
выполнения обычных операций очистки и обслуживания.

ВАННА ПОДАЧИ: Ванна промывки с подъемником и системой
перемешивания для автоматической подачи в линию нарезки для яблок.

Модель MW-R2

№ режущих головок 2
Длина 2900 мм

Ширина 1000 мм

Высота 1900 мм

Высота рабочей поверхности 900 мм

Итого установленной мощности кВт 4

Питание 380 В

Команды машины 24 В

Сжатый воздух 6 бар

Производительность 40 фруктов \ мин
СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ MW-R2



ПОЗ. 4 ВИБРИРУЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, MOД.SHA-S
Машина предназначена для удаления жидкости и отделения возможных кусочков продукта и
состоит из:
• каркас изготовлен полностью из нержавеющей стали AISI304
• вибрирующая поверхность для сбора воды и обрезков, укомплектованная бункером выгрузки
• N°1 рабочая поверхность из перфорированного металлического листа 500x1000мм
• N°2 мотовибратора от 2 кВт до эксцентриковых масс с изменяемым эксцентриситетом для

регулировки продвижения продукта
• поддерживающий каркас изготовленный из нержавеющих стальных труб, размещенный на n°

4 регулируемых ножках

Вся структура разработана таким образом, чтобы избежать острых или режущих углов, застоя
воды, и для того, чтобы позволить более быструю и простую чистку и техническое
обслуживание.

Моторизация с мотовариатором и передачей с помощью цепи и звездочки.
Движущиеся элементы покрываются фиксированными картерами

ПОЗ. 5 СМОТРОВАЯ ЛЕНТА МОД. S-B (Опция: С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЕМКОСТЕЙ,
MOД. S-BT)
Смотровая лента состоит из: центральной ленты питания, двух сортировочных поверхностей по
бокам, Четырех отверстий для удаления отходов и нижней ленты удаления отходов. Каркас
полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Ленты состоят из виплы или из
модульной пищевой пластмассы, в соответствии с нормами ЕС и гигиеной питания.

Вся структура разработана таким образом, чтобы избежать острых или режущих углов, застоя
воды, и для того, чтобы позволить более быструю и простую чистку и техническое
обслуживание. Моторизация с мотовариатором и передачей передачей с помощью цепи и
звездочки. Движущиеся элементы (цепь и звездочки) покрываются фиксированными
картерами.



ПОЗ. 6
СТАТИЧЕСКАЯ СУШКА MOД. SDF360

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Разработан, изготовлен и используется для естественной сушки фруктов и овощей.
Принцип работы основан на удаление влаги из продукта с помощью принудительной циркуляции горячего воздуха; это является полностью 
естественным процессом, который позволяет сохранять свойства и органолептические характеристики пищевых продуктов.
Продукт размещается вручную над перфорированными лотками, сделанных из пищевого ПП, расположенных на мобильных тележках, 
изготовленных из нержавеющей стали AISI 304. Соответственно направленный воздух, вертикально проходит через лотки, наполненные 
продуктом для сушки, продукт должен быть хорошо разложен чтобы позволить надлежащее прохождение воздуха и получить хорошую 
равномерность сушки.

ОПИСАНИЕ
Камера обработки воздуха
Состоит из батарей парового теплового обмена, спиральных электровентиляторов и фильтров на входе всасывания воздуха. Используется, чтобы 
дать теплый воздух в движении вокруг продукта в процессе сушки.
Камера сушки
Состоит из 6 тележек, изготовленных из нержавеющей стали AISI 304 и из 60 лотков, располагаемых  друг над другом, сделанных из пищевого ПП 
для каждой тележки.

Оснащена
электрической панелью управления на боку машины, укомплектованной для управления необходимыми параметрами (регулировка 
температуры);
датчиками температуры на входе/выходе воздуха;
датчиками влажности на входе воздуха

Машина полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304, за исключением некоторых компонентов. 
Машина имеет паровое питание (котел не включен).



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

Производство примерно загрузки свежего продукта:

• Яблоки шайбами/картофель: 2 кг на лоток (количество
варьируется в зависимости от толщины и диаметра)

• Яблоки дольками: 2,5/3 кг на лоток (количество варьируется в
зависимости от размера долек)

• Абрикосы: 3\4 кг на лоток (количество варьируется в зависимости
от нарезки)

• Хурма: 2 кг на лоток (количество варьируется в зависимости от
нарезки)

• Слива: 9 кг на лоток (количество варьируется в зависимости от
калибра фруктов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трехфазное электропитание с 
установленной мощностью

квт 9

Номинальная тепловая 
мощность 

ккал/ч 30.000

Размеры тележки мм 1250x630

Размеры лотка мм 600x600x50

Длина кабины мм 2400 примерно

Ширина кабины мм 2200 примерно

Общая высота габариты мм 3200 примерно

ПОЗ. 7 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ, МОД. QUGEN

Централизованный из нержавеющей стали водонепроницаемый, для управления всеми двигателями линии, операционных машин и
транспортного оборудования, в комплекте с командами пуска-выключения, дистанционными прерывателями, с электрическим оборудованием,
выполненным путем системы каналов для поддержки и проводки электрических кабелей, которые соединяют электрический щит до отдельных
двигателей оборудования, как на нашем макете.



Технология «INVESTA PROGETTI» позволяет перерабатывать овощи и фрукты любого типа:

Чеснок

Спаржа

Базилик

Брокколи

Артишоки

Морковь

Капуста (в т.ч. 
Черная капуста)

Нут

Огурцы

Лук (в т.ч. Сорт 
«бореттана», 
«Лук-шалот», 
«Лук-порей»)

Фасоль (в т.ч. 
стручковая 
фасоль)

Фрукты

Грибы

Листья салата

Кукуруза

Баклажаны

Овощные смеси

Оливки

Картофель

Перец 
(сладкий, 
острый)

Горошек

Томаты

Репа

Редис

Сельдерей

Шпинат

Тыква

Кабачки



Какие виды оборудования производит «INVESTA PROGETTI» для переработки овощей и фруктов?

ПЕРЕРАБОТКА МОДЕЛЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ  
ОВОЩИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТЬ (КГ/ЧАС)

КАЛИБРОВАНИЕ калибратор с расходящимися канатами моркови и огурцов 2000-5000

калибратор по длине огурцы, морковь, кабачки 1000-3000

калибратор с вибрирующими решетками Лук 1000 - 3000

УДАЛЕНИЕ 
СЕРДЦЕВИНЫ

машина для удаления кочерыжки салата (+ резка пучка на 4 части) Айсберг, радиккьо, капуста 800 - 1200 

машина для удаления кочерыжки салата (+ резка пучка на 4 части) Айсберг, радиккьо, капуста 1000 - 2500 

машина для вырезания сердцевины болгарского перца (+ вертикальная резка на 1–2–4 части) Перец 80 - 160 перцев/мин

машина для вырезания сердцевины болгарского перца (+ вертикальная резка на 1–2–4 части) Перец 40 – 80 перцев/мин

КОНТРОЛЬ/ОЧИСТКА накопительный сортировочный стол (для подачи на линии мелких листовых овощей IV гаммы) Салат молодой типа «Baby 
Leaf» (руккола, латук, 
валерьяна, микс) 

200 - 1000 

очистной транспортер (2 ленты ) перец, баклажан, салат 500 - 1500 

очистной транспортер (3 ленты ) салат 500 - 1500 

очистной транспортер (2 ленты ) салат 500 - 1500 

очистной транспортер (1 лента) перец, баклажан, салат, 
лук, фрукты

500 - 1500 

роликовый сортировочный стол (для сортировки круглых продуктов) картофель, помидоры, 
огурцы, баклажан

Таблица №1 / 5



ПЕРЕРАБОТКА МОДЕЛЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ  
ОВОЩИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТЬ (КГ/ЧАС)

ОЧИСТКА ЛУКОВИЦ машина для резки чеснока (для разделения головок чеснока на зубчики и удаления верхней шелухи) Чеснок 200 - 1000 

машина для очистки лука, чеснока (для очистки зубчиков чеснока и луковиц всех сортов (1 и 2 сорта) и 
формы (круглых и плоских), крупных и малых)

Лук, чеснок 150 - 400

машина для очистки лука, чеснока (для очистки зубчиков чеснока и луковиц всех сортов (1 и 2 сорта) и 
формы (круглых и плоских), крупных и малых)

Лук, чеснок 300 - 1000 

машина для очистки лука: для луковиц всех сортов (1 и 2 сорта) и формы (круглых и плоских), крупных 
и малых, для зубчиков чеснока и лука-шалота

Лук 600 - 2000 

полуавтоматическая машина для обрезки лука
для обрезки корешков и верхушек у луковиц

Лук 1000 - 2000 

машины для обрезки луковиц бореттана
предназначены для обрезки корешков и верхушки луковиц бореттана (мелких луковок).

Лук круглый или плоский 
(сорт borettane, Vidalia, 
Napoli) 

600 - 1200 

автоматическая машина для обрезки и очистки лука
предназначена для обрезки и очистки круглых луковиц калибра 60–110 мм.

Лук 70 – 100 лук/мин

ОЧИСТКА КАРТОФЕЛЯ, 
МОРКОВИ, КЛУБНЕЙ

машина для чистки картофеля и моркови
для очистки моркови и картофеля за счет абразивного трения.

Моркови, картофель 500

машина для очистки картофеля, клубней
для очистки моркови, картофеля и клубней за счет абразивного трения

Картофель, морковь (в т.ч. 
молодая), репа, сельдерей 
пахучий

1000 - 1500 

РЕЗКА Разные модели овощерезки (ломтиками, кубиками, и т.д.) и измельчителы, для овощей любого типа. Разные Разные 

ПРОМЫВКА мойка салата: предназначена для листовых овощей (салаты, шпинат) или для целых либо нарезанных 
овощей.

Овощи с листиками (салат, 
шпинат), целые или 
нарезанные овощи

300 - 3000 

машина для мойки овощей системой барботажа, предназначена для целых овощей и шпината. Огурцы, баклажан, шпинат, 
перец, тыква

500 – 5000 

машина для щеточной очистки и мойки огурцы, моркови, тыквы, 
кабачки, баклажаны, 
болгарские перцы

1000 - 5000 

машина для мойки ящиков Для мойки пластмассовых 
или деревянных ящиков

100 - 600 ящики/час
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ПЕРЕРАБОТКА МОДЕЛЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ  ОВОЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТЬ (КГ/ЧАС)

СУШКА автоматическая центрифуга: подходит для сушки листовых овощей (салаты iv гаммы) или 
для овощей в целом виде либо нарезанных кубиками

Салат (в т.ч. типа «baby leaf»), шпинат, 
овощи целые предварительно 
обработанные или регидратированные

300 - 3000 

ручная центрифуга: для сушки листовых и мелких овощей. Салаты IV гамма, морковь нарезанная
«julienne», грибы, артишоки

200 - 500 

туннель сушки и охлаждения: для деликатной сушки листовых овощей (мелких листовых 
овощей) осушенным воздухом

Салат молодой типа «Baby Leaf» (латук, 
валерьяна, микс) 

200 - 1000 

ОБЕССОЛИВАНИЕ/ВОСС
ТАНОВЛЕНИЕ

ванны для обессоливания и восстановления: предназначены для всех хранящихся в 
рассоле продуктов (в бочках) и для восстановления сухих бобовых.

артишоки, грибы, баклажаны 500 - 5000 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ варочный барабан: предназначен для непрерывной варки овощей, фруктов и макаронных 
изделий в кипящей воде.

горох, фасоль, лук, макароны 200 - 10.000 

варочная машина ленточная: предназначена для непрерывной варки листовых овощей 
или овощей кусочками в кипящей воде или насыщенным паром

шпинат, брокколи, перец, картофель 200 - 3000 

варочная машина с вращающимся змеевиком: для варки овощных и фруктовых пюре, 
соусов с кусками продуктов и для смешивания ингредиентов

помидоры, цуккини, кабачки, 
баклажаны, яблоки, персики, соусы, 
кремы

300 - 6000 

фритюрница: предназначена для жарки в масле палочек картофеля (french fries) и 
ломтиков картофеля (chips) и других овощей (ломтики баклажанов и кабачков, кольца 
лука, болгарский перец, персики, ломтики мяса)

картофель (картофель-фри), ломтики 
картофеля (чипсы) и другие овощи

50 - 2000 

фритюрница порционная: для варки и обжарки рубленых овощей, овощей кубиками, 
подлив

баклажаны, лук, морковь, помидор 300 - 2000 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА 
ГРИЛЕ

печь-гриль: предназначена для приготовления овощей на гриле. баклажаны, кабачки, перец, грибы, 
артишоки, лук

300 - 1000 

роликовый маркировщик: предназначен для маркировки овощей. баклажаны, кабачки, перец, артишоки 400 - 2000 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ установка концентрации: предназначена для концентрации томатного сока, овощных и 
фруктовых соков путем выпаривания содержащейся в них воды.

помидоры, тыквы, баклажаны, 
абрикосы, персики

1000 - 20000 

вакуумный котел: для вакуумной варки фруктового пюре, томатов, овощей. фрукты, помидор, тыква, баклажан, 
перец чили

300 - 3000 
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ПЕРЕРАБОТКА МОДЕЛЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ  
ОВОЩИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТЬ (КГ/ЧАС)

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ/ПРОТИР
КА

протирочная машина: для отделения кожуры, волокон и семян от сока. помидор, тыква, цуккини, 
фрукты, манго

500 - 20000 

измельчитель: для измельчения фруктов, томатов и овощей. помидор, тыква, цуккини, 
фрукты, манго

500 - 20000 

ТРАНСПОРТЕРЫ/СОРТИ
РОВОЧНЫЕ 
СТОЛЫ/НАПОЛНЕНИЕ

накопительный сортировочный стол: для подачи на линии мелких листовых овощей iv гаммы Салат молодой типа «Baby 
Leaf» (латук, валерьяна, 
микс) 

200 - 1000 

роликовый сортировочный стол: подходит для сортировки круглых продуктов (томатов, картофеля, 
баклажанов).

картофель, помидоры, 
огурцы, баклажаны

подъемник на весы: для подачи на весовое упаковочное устройство. Салаты (в т.с. типа «Baby 
Leaf»), морковь
нарезанная «julienne», 
картофель

200 - 1000 

НАПОЛНЕНИЕ ОВОЩЕЙ 
(МАРИНАДЫ)

универсальный наполнитель: для наполнения банок или жестяных емкостей любого формата целыми 
овощами или кусочками

Огурцы, артишоки, грибы, 
маслины, горох, овощной 
микс типа «giardiniera»

500 - 5000 

волюметрический наполнитель: для наполнения банок и жестяных емкостей овощами и фруктами 
кусочками или в целом виде.

Фрукты, горох, кукуруза, 
грибы, маслины, 
растительные составы

500 - 5000 

наполнитель пряностей: для наполнения стеклянных и жестяных банок пряностями, сухими специями. Ароматы и специи 2000 - 5000 

пресс-уплотнитель: предназначен для проталкивания предварительно уложенных кусочков фруктов и 
овощей внутрь банки.

соленья и маринады 100-300 /мин

дозатор для лотков: для заполнения лотков овощами, фруктами на кусочках, макаронами или рисом Зажарка, нарезанная 
петрушка, маслины, грибы, 
приготовленная макароны, 
рис

500 - 3000

Группа оборудований для заполнения банок: подходит для заполнения больших металлических 
контейнеров (диапазон: 5 кг <-> макс. 20 кг) с артишоками, перцем, грибами, луком ...
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ПЕРЕРАБОТКА МОДЕЛЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ  ОВОЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТЬ (КГ/ЧАС)

НАПОЛНЕНИЕ 
ЖИДКОСТЕЙ

поршневой наполнитель вращающийся: подходит для наполнения вязкими жидкостями 
(протертые томаты, соусы, муссы и проч.) стеклянных или жестяных банок.

томатный соус, фруктовые соки, 
джемы

1000 - 5000 

поршневой наполнитель линейный: подходит для наполнения вязкими жидкостями 
(протертые томаты, соусы, муссы и проч.) стеклянных или жестяных банок

томатный соус, фруктовые соки, 
джемы

1000 - 3000 

вакуумный наполнитель: для наполнения и заливки банок, жестяных емкостей и бутылок 
заливочными жидкостями.

соленья, соленые огурцы, фрукты в 
сиропе

30 - 200 банок/мин

установка для приготовления рассола: для приготовления рассола и сиропов для хранения 
консервированных овощей в стеклянных или жестяных банках

рассол, сиропы

наполнитель самотеком: для заполнения банок и жестяных емкостей любого размера 
рассолом или водой.

огурцы, горох, оливки, овощной микс
типа «giardiniera»

1000 - 5000 

Объемное дозировочное устройство, подходящее для дозирования жидкостей, таких как 
масло, сиропы и «обработанная» вода, в больших баночках, перед тем, как начинить овощи 
на кусочки.

масло, сиропы, жидкости, вода для 
овощей

Диапазон банок: 700-
5000 cc. Диапазон 
производительности: 
2000 – 4000 банок/час

ПАСТЕРИЗАЦИЯ пастеризатор/охладитель: для пастеризации и охлаждения жестяных емкостей, банок, 
бутылок, лотков.

фрукты и овощи в закрытой банке 500 - 10000 

подогреватель—пастеризатор труба в трубе: предназначен для подогрева, пастеризации и 
охлаждения жидкостей (томатный и фруктовый соки, рассол, масло).

томатный сок, фруктовые нектары, 
масло, рассол

500 - 5000 

сушка-стерилизатор с вращением: предназначена для мойки и стерилизации пустых банок. 60 – 150 банок/мин

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ/МАШИНЫ

установка заполнения ящиков: установка разработана для распределения мелких листовых 
овощей в ящики 1 гаммы

Салат молодой типа «Baby Leaf»
(латук, валерьяна, руккола) 

2000 - 10000 

установка обработки отходов: используется там, где предусмотрен сбор остатков обработки 
через каналы с водой.

IV гамма, лук 2000 - 10000 

установка депалетизации ящиков: для депалетизации ящиков, опорожнения, мойки, 
укладки

Салат молодой типа «Baby Leaf»
(латук, валерьяна, руккола) 

500 - 2000 

Таблица №5 / 5



От проектирования до обслуживания - Ваши проблемы уже решены !
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МОСКВА
107553, г. Москва
ул. Б. Черкизовская, 24А, стр.1 
Тел. +7 (495) 777 42 66
info@investa.ru

КРАСНОДАР
350000, Краснодар
ул. Красная 81, 4 эт.
Тел. + 7 (861) 251 04 90
факс +7 (861) 255 60 03
krasnodar@investa.ru

АДЫГЕЙСК
385200, Республика Адыгея, г.Адыгейск
ул. Пролетарская, 2
Тел. +7 (87772) 9 25 20
Тел. +7 (901) 103 00 07
info@investa.ru

СТАВРОПОЛЬ
355000, г .Ставрополь 
ул. Доваторцев 55а
Тел. +7 (918) 751 85 01
info@investa.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Международный аэропорт Мин. Воды
Тел. +7 (87922) 2 08 84
info@investa.ru

НАШИ КОНТАКТЫ


