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Применение:
Автоматическое непрерывное производство мороженого, щербета или фруктового льда на палочке или 
различных их сочетаний.

Принцип работы:
Производство форм мороженого происходит при прохождении следующих процессов:
1. наполнения формы
2. заморозка формы в емкости с рассолом низкой температуры
3. вставка палочки в продукт в определенное время
4. окончание стадии заморозки формы
5. оттайка формы в емкости с горячей водой
6. выемка продукта из формы
7. покрытие шоколадом продукта
8. выгрузка продукта на упаковочную машину

Производительность:
Два типа машин доступны для разных производительностей от 3.000 до 40.000 порций/час. Реальная
производительность всегда зависит от таких параметров:
- тип машины
- рецепт продукта
- число радиальных линий и число форм в радиальной линии (или кол-во рядов и числа форм в ряду
для линейного эскимогенератора)
- толщина продукта
- взбитость
- фруктовый лед или мороженое 
- температура рассола
- температура мороженого при наполнении форм
- тип продукта и его сложность
- мощность системы охлаждения

Формы продукта:
- В соответствие с требованиями заказчика

Как определить, какая машина Вам нужна:

Почему стоит выбрать ротационный эскимогенератор?
- Низкое потребление воды
- Низкое потребление охлаждающего рассола
- Низкий процент брака

Почему стоит выбрать линейный эскимогенератор?
- Большая доступность в обслуживании
- Непрерывная система мойки штампов в процессе работы (нет технологических ограничений по
времени работы машины)
- Быстрая смена формата продукта
- Большое число всевозможных видов мороженого и большая возможность сочетания разных вкусов
мороженого/замороженного льда
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Краткое описание технической части ротационных и линейных эскимогенераторов

Емкость с рассолом, Основа машины
 Двойная изоляция: сварка металла
 Две рельсовые направляющие для всего «навесного» оборудования
 Емкость для рассола разделена на секцию заморозки продукта и оттайки
 Насос внутри емкости для расола служит для циркуляции рассола, оттайки и мойки
 Пульт электроуправления
 Пневмооборудование
 Стандартная линейная система забора продукта (экстракции)

Циркуляция рассола
Насос из нерж.стали подает рассол из емкости с рассолом на испаритель и на трубопровод 
распределения рассола под рабочим столом. Высокая скорость перекачки обеспечивает лучший 
теплообмен рассол-форма.

Система оттайки
Теплым рассолом в ротационных машинах и теплой водой в линейных машинах.

Система мойки форм
Впрыск сверху воды непосредственно в форму с последующим отсосом для сушки. Для линейных 
машин: три емкости для мойки, расположенные сбоку снизу машины. В линейных машинах мойка 
ведется непрерывно, параллельно с основной работой машины.

Система низкого потребления воды присутствует во всех моделях для минимизации потребления 
воды и уменьшения процента брака.

Основной двигатель
Пневмо для машин малой производительностью и механико-пневматический для более больших.

Формы
Из нерж.стали. Дизайн по согласованию с заказчиком.

Доступное доп.оборудование
Очень широкий ассортимент выпускаемых продуктов. Для каждого вида мы предлагаем
соответствующее доп.оборудование.

Использование запатентованной системы  «Продукт  в продукте».

Покрытие шоколадом
Станция покрытия шоколадом расположена под секцией опускания мороженого станции экстракции.

Упаковочная машина
В вашем распоряжении 2 модели, которые отличаются по производительности. Горячая спайка и 
датчик фотометки включены.

Холодильная группа
Поставляется в соответствии с производительностью эскимогенератора. Комплектные группы
поставляются под фреон. Под аммиак, в основном, поставляются испарители.

Дополнительная информация по тех.вопросам предоставляется по вашему
Отдельному запросу
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L.A.I. e F. s.r.l.
20814 Varedo (MB) Italy 

Via Monte Rosa, 34
Tel +39 0362 55.43.55
Fax +39 0362 55.43.66 
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www.laief.itinfo@laief.it
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MODEL A B C

3 1900 5800 2500

6 2490 7000 2640

8 2700 7300 2900

10 3000 7500 2900

14 3500 7800 3800

MODEL A B C

3 3500 10500 550

6 4200 11500 880

10 4300 11500 980

12 4400 11500 1150

14 5800 11500 1350

20 6000 11500 1450
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Офис в РФ: 
119361, Москва, РФ
ул.  Озерная 29/3, № 195
тел +7 495 748 8966 факс 
+7 495 748 0580
www.teknoice.ru
tekno-ice@sovintel.ru

Офис в странах СНГ:
04053 Киев, Украина

Переулок Кияновский, 3-7, офис 222
Тел./факс: +38 044 272 3550; 

+38 044 272 4396;
www.teknofood.com.ua

teknofood@teknofood.com.ua
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