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Оборудование холодильное ЭЛЬФ 4М. Техническое описание
Ванна охлаждения (для молока) ИПКС-024-1000(Н), хладопроизводительность 6 кВт
Технические характеристики:
Объем ванны, не менее, л

1120

Рабочий объем ванны, не более, л

1000

Температура молока:
– охлажденного, °С

4

– поступающего, °С

35

Время охлаждения при заполнении 50%, не более, ч

3

Частота вращения мешалки, об/мин

35

Хладопроизводительность агрегата, кВт

6

Диаметр сливного отверстия, мм

50

Установленная мощность (без хол.агрегата), кВт

0,5

Установленная мощность (с хол.агрегатом), кВт

4,0

Габаритные размеры (без хол.агрегата), не более, мм

1700х1200х1200

Масса (без хол.агрегата), не более, кг

250

Описание: Данное оборудование предназначено для приема, охлаждения и хранения в
охлажденном виде молока и других жидкостей, сходных с ним по вязкости. Ванна
охлаждения молока имеет внутренний теплоизолированный резервуар для молока, две
установленные на газовых амортизаторах верхние крышки, мотор-редуктор с рамной
мешалкой для перемешивания охлаждаемого продукта, патрубок диаметром 35 мм для
верхней подачи продукта, сливной кран из нержавеющей стали диаметром 50 мм, а также
две форсунки для автоматизированной мойки. Комплектуется фреоновым холодильным
агрегатом, трубчатый испаритель которого припаян к внешней стороне внутреннего
резервуара. Ванна охлаждения молока выполнена из пищевой нержавеющей стали.
Ванна охлаждения (для молока) ИПКС-024-2000(Н), хладопроизводительностью 12 кВт
Технические характеристики:
Объем ванны, не менее, л

2200

Рабочий объем ванны, не более, л

2000

Температура молока:
– охлажденного, °С

4

– поступающего, °С

35

Время охлаждения при заполнении 50%, не более, ч

3

Частота вращения мешалки, об/мин

35

Хладопроизводительность агрегата, кВт

12

Диаметр сливного отверстия, мм

50

Установленная мощность (без хол.агрегата), кВт

0,5

Установленная мощность (с хол.агрегатом), кВт

7,5

Габаритные размеры (без хол.агрегата), мм

2950х1200х1350

Масса (без хол.агрегата), кг

350

Описание: Данное оборудование предназначено для приема, охлаждения и хранения в
охлажденном виде молока и других жидкостей, сходных с молоком по вязкости. Ванна
охлаждения молока имеет внутренний теплоизолированный резервуар для молока,
вымешивающее устройство, форсунки для автоматизированной мойки, крышки и сливной
кран Ду50 из нержавеющей стали. Комплектуются фреоновым холодильным агрегатом,
трубчатый испаритель которого припаян к внешней стороне молочного резервуара. Ванна
охлаждения молока выполнена из пищевой нержавеющей стали.
Ванна охлаждения (для молока, закрытого исполнения) ИПКС-024-630(Н),
хладопроизводительность 4 кВт
Технические характеристики:
Объем ванны, не менее, л

700

Рабочий объем ванны, не более, л

630

Температура молока:
– охлажденного, °С

4

– поступающего, °С

35

Время охлаждения при заполнении 50%, не более, ч

3

Частота вращения мешалки, об/мин

35

Хладопроизводительность агрегата, кВт

4

Диаметр сливного отверстия, мм

50

Установленная мощность (без хол.агрегата), кВт

0,5

Установленная мощность (с хол.агрегатом), кВт

3,0

Габаритные размеры (без хол.агрегата), не более, мм

1550х1250х1300

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

150

Описание: Данное оборудование предназначено для приема, охлаждения и хранения в
охлажденном виде молока и других жидкостей, сходных с молоком по вязкости. Ванна
охлаждения молока имеет внутренний теплоизолированный закрытый резервуар для
молока, двухсекционную одностенную крышку с встроенным в неё патрубком для подачи
продукта (Ду-35), мотор-редуктор с рамной мешалкой и форсункой для автоматизированной
мойки, а также сливной кран из нержавеющей стали диаметром 50 мм. Комплектуется
фреоновым холодильным агрегатом, трубчатый испаритель которого припаян к внешней
стороне молочного резервуара. Ванна охлаждения молока выполнена из пищевой
нержавеющей стали.
Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-12
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

12

Диапазон рабочих температур, °С

-20…-15

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

1,8

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

2600x2600x2240

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

850

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при низких (-20…-15 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная низкотемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 100 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МВ, обеспечивающим низкотемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-18
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

18

Диапазон рабочих температур, °С

-20…-15

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

2,4

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

3200x3200x2240

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

1140

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при низких (-20…-15 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная низкотемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 100 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МВ, обеспечивающим низкотемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-3
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

3

Диапазон рабочих температур, °С

-20…-15

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

1,0

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

1400x1400x2240

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

275

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при низких (-20…-15 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная низкотемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 100 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МВ, обеспечивающим низкотемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-4,5
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

4,5

Диапазон рабочих температур, °С

-20…-15

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

1,0

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

1700x1700x2240

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

340

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при низких (-20…-15 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная низкотемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 100 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет

стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МВ, обеспечивающим низкотемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-6
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

6

Диапазон рабочих температур, °С

-20…-15

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

1,0

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

2000x2000x2240

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

480

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при низких (-20…-15 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная низкотемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 100 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МВ, обеспечивающим низкотемпературный режим хранения. Отличительными

особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-9
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

9

Диапазон рабочих температур, °С

-20…-15

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

1,3

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

2300x2300x2240

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

625

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при низких (-20…-15 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная низкотемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 100 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МВ, обеспечивающим низкотемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-12
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

12

Диапазон рабочих температур, °С

-5…+10

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

0,7

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

2560x2560x2200

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

675

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при средних (-5…+10 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная среднетемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 80 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МM, обеспечивающим среднетемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-18
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

18

Диапазон рабочих температур, °С

-5…+10

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

1,3

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

2560x3760x2200

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

910

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при средних (-5…+10 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная среднетемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 80 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МM, обеспечивающим среднетемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-3
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

3

Диапазон рабочих температур, °С

-5…+10

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

0,5

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

1360x1360x2200

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

220

Описание: Данное оборудование предназначено для для хранения при средних (-5…+10 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная среднетемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 80 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МM, обеспечивающим среднетемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-4,5
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

4,5

Диапазон рабочих температур, °С

-5…+10

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

0,5

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

1660x1660x2200

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

275

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при средних (-5…+10 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная среднетемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 80 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МM, обеспечивающим среднетемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6

Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

6

Диапазон рабочих температур, °С

-5…+10

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

0,5

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

1960x1960x2200

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

390

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при средних (-5…+10 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная среднетемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 80 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МM, обеспечивающим среднетемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-9
Технические характеристики:

Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

9

Диапазон рабочих температур, °С

-5…+10

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Плотность загрузки товара, кг/куб.м

300

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

0,6

Габаритные размеры (без холодильного агрегата), не более, мм

1960x2560x2200

Масса (без холодильного агрегата), не более, кг

500

Описание: Данное оборудование предназначено для хранения при средних (-5…+10 °С)
температурах предварительно охлажденного пищевого сырья или готовых продуктов.
Камера холодильная среднетемпературная собрана из пенополиуретановых панелей с
теплоизолирующим слоем толщиной 80 мм; облицовка панелей с обеих сторон имеет
стойкое полимерное покрытие. Оснащена моноблочным холодильным агрегатом марки
Polair МM, обеспечивающим среднетемпературный режим хранения. Отличительными
особенностями камеры охлаждения являются удобная сборно-разборная конструкция,
усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со
специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Камера холодильная (шоковая заморозка, скороморозильная) ИПКС-033-3Ш
Технические характеристики:
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м

3

Диапазон рабочих температур, °С

-40…+3

Температура окружающего воздуха, не более, °С

+32

Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м

1500

Максимальная загрузка камеры, кг

100

Время охлаждения 100 кг продукта от +70°С до +3°С, не более, мин

90

Время шоковой заморозки 100 кг продукта от +70°С до -18°С, не более, мин

240

Размер гастроемкости, мм

530х650х20

Установленная мощность холодильного агрегата, кВт

3,0

Габаритные размеры (с холодильным агрегатом), не более, мм

2500х2500х2500

Масса (с холодильным агрегатом), не более, кг

400

Описание: Данное оборудование предназначено для заморозки (интенсивного охлаждения)
прошедших термическую обработку продуктов, мясных, рыбных, овощных полуфабрикатов,
котлет, пельменей и т.п. с целью сохранения их питательных и органолептических
характеристик. Высокая скорость и низкая (-40°С) температура охлаждения в камере
шоковой заморозки достигаются за счет использования компрессорно-конденсаторного
агрегата высокой хладопроизводительности и камеры с теплоизолирующими стенками
толщиной 100 мм.
Соединенный с агрегатом воздухоохладитель установлен на потолке внутри камеры,
имеющей внутренние габариты 1200х1200х2300 мм, а охлаждаемый продукт располагается
на легко закатываемой в камеру технологической тележке из пищевой нержавеющей стали с
18-ю нержавеющими гастроемкостями (тележка и гастроемкости входят в комплект
поставки). Блок управления позволяет задавать алгоритм охлаждения продукта и закреплен
снаружи на одной из боковых стенок камеры. Скороморозильная камера шоковой
заморозки может работать в одном из двух стандартных режимов: "шоковой" или "мягкой"
заморозки. В первом случае происходит интенсивное охлаждение продукта, в частности,
продукт массой 100 кг от температуры +70°С до температуры -18°С может быть охлажден за
4 часа. При охлаждении в режиме "мягкой" заморозки происходит понижение температуры
продукта до требуемой с поддержанием задаваемого градиента температур продукта и
воздуха внутри камеры.
Отличительными особенностями морозильной камеры являются также удобная сборноразборная конструкция, усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м
и накладная дверь со специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Тележка технологическая (для камеры шоковой заморозки) ИПКС-117Ш(Н)
Технические характеристики:

Распределенная нагрузка на тележку, не более, кг

140

Габаритные размеры лотков, не более, мм

650x530x10

Количество полок, шт.

18

Габаритные размеры, не более, мм

700x600x1750

Масса, не более, кг

58

Описание: Предназначена для транспортировки продуктов при работе с камерой
холодильной (шоковой заморозки) ИПКС-033-3Ш.
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