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Модель Производительность  на 
основе зеленого горошка

EASY Freeze 5 M 500 kg/h

EASY Freeze 10 M 1.000 kg/h

EASY Freeze 15 ASR 1.500 kg/h

EASY Freeze 20 ASR 2.000 kg/h

EASY Freeze 25 ASR 2.500 kg/h

EASY Freeze 35 ASR 3.500 kg/h

EASY Freeze 50 ASR 5.000 kg/h

EASY Freeze 60 ASR 6.000 kg/h

EASY Freeze 80 ASR 8.000 kg/h

EASY Freeze 100 ASR 10.000 kg/h

EASY Freeze 120 ASR 12.000 kg/h

EASY Freeze 140 ASR 14.000 kg/h

EASY Freeze 160-260 ASR 16.000-26.000 kg/h

> Благодаря могучей системе ASR (Automatic Snow 
Removal), возможно осуществлять производство в 
течение нескольких дней без перерыва и без снижения 
эффективности замораживания. Нет больше простоя в 
работе для оттаивания, даже и при работе в две смены, что 
приводит к ежедневному сокращению расходов.
> Максимальная эффективность замораживания для 
каждого отдельного продукта, будь то тяжелым, легким, 
липким или хрупким, благодаря Переменной регулируемой 
скоростью вращения всех вентиляторов и лент, дает 
возможность выполнять на ходу оптимизацию  способа 
потока воздуха.
> Внутреннее  видеонаблюдение позволяет осуществлять 
мониторинг условий работы в режиме реального времени и 
позволяет полный контроль и настройку целого процесса и 
исключает необходимость для входа в холодильную камеру 
во время работы. 
> Вся машина выполнена из нержавеющей стали, 
и оснащена мощными вентиляторами/турбинами 
(производства PIGO).
> Повышение качества IQF. Благодаря воздуху, 
создаваемом вентиляторами (дизайн и производство - 
PIGO), наш метод замораживания не оставляет осадки и 
не приводит к  прилипанию продуктов. Продукт остается в 
состоянии движения до замораживания в кожуре, благодаря  
свободному  потоку IQF.
> Возможность регулировки способа замораживания. 
С переменной регулируемой скоростью вращения 
всех вентиляторов и лент  (что  входит в стандартное 
предложение), наш туннель можно настроить на работу 
над практически любьм небольшим  фруктом, независимо 
от его спелости, состояния или величины, включая все 
типы/виды  ягод.

Переопределенная  Технология  IQF  
с  Регулировкой  Потока Воздуха

EASY Freeze Mодели:

> Совершенные формы IQF продуктов без комков      
Полностью контролируемый метод флюидизации 
постоянно поддерживает продукт над лентой в потоке воздуха. В 
результате происходит шоковое поверхностное замораживание 
и успешное полное замораживание каждого отдельного 
продукта, независимо от типа, вида, или его состояния.

EASY Freeze



Подтвержденный  в промышленности. Наш метод замораживания 
является не новым. За эти годы мы разработали и усовершенствовали 
маленькие аспекты нашей технологии, но общая концепция доказана 
на разных очень тяжелых продуктах. Успешность нашего метода 
замораживания могут засвидетельствовать  довольные клиенты по всему 
миру.
EASY Freeze - морозильный туннель соответствует  санитарным 
требованиям в высочайшей степени, что позволяет прользователю  
замораживать различные продукты один за другим без риска загрязнения.
ПРИМЕНЕНА ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ АЗОТА! Очевидным преимуществом 
является снижение прямых затрат, но следует отметить, что избежание  
этапа замораживания в кожуре позволяет малинам деформированной 
формы не оставаться деформированными после замораживания. Наш 
метод регулировки потока  воздуха (флюидизация) на самом деле 
способствует  восстановлению плоской малины в прежнюю форму и 
улучшению качества Вашей  упаковки.

Концепция ЛЕГКОЙ очистки
> ОТКРЫТЫЙ ДИЗАЙН обеспечивает прямой доступ 
ко всем внутренним компонентам для быстрой и легкой 
очистки и обслуживания. CIP (Clean in Place)  варианты 
в предложении.

> ЧИСТАЯ ЛЕНТА на протяжении всего 
производственного цикла, конвеерная лента остается 
в корпусе   туннеля все время.

> НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ИСПАРИТЕЛЯ кусочками продукта, благодаря 
встроенным дефлекторам и  полностью контролируемой 
флюидизации. В результате, получается экономия 
времени за счет избежения ненужных остановок 
производства и дает возможность непрерывной работы 
несколько смен или дней.

> ЭФФЕКТИВНАЯ И ПРОСТАЯ ОЧИСТКА 
ИСПАРИТЕЛЯ с помощью встроенной системы очистки 
и эффективной сушки, благодаря их  горизонтальном 
положении (очистку трудно выполнить, если испарители 
в вертикальном положении).  
EASY Freeze  ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ и предлагает 
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ для всех Ваших потребностей в 
замораживании.
Убедитесь в том, что в 
нашем туннеле очень легко 
происходит флюидизация   
даже и тех продуктов, которые 
трудно отдельно заморозить.  



Для получения 

дополнительной информации 

свяжитесь с нами по:

EASY Freeze Модель 5 M 10 M 15 ASR 25 ASR 35 ASR 50 ASR 60 ASR 80 ASR 100 ASR 120 ASR 140 ASR До 240 ASR

ВЕНТИЛЯТОР/
ТУРБИНА 1+1 2+2 1+1 1+2 2+2 3+3 3+4 4+5 6+6 7+7 8+8 ... 13+14

Производительность 
кг/ч (горошек): 500 1.000 1.500 2.500 3.500 5.000 6.000 8.000 10.200 12.000 14.000 ... 24.000

Холодильная 
мощность  (горошек) 
в кВт:

77 149 217 326 459 684 786 1038 1320 1575 1830 ... 3098

Производительность 
кг/ч (клубника/
земляника):

350 700 1.100 1.800 2.600 3.600 4.200 5.600 7.100 8.400 9.800 ... 16.800

Холодильная 
мощность  
(клубника/
земляника) в кВт:

66 128 176 279 389 577 662 876 1114 1327 1541 ... 2625

Установленная эл. 
мощность в кВт 
(3x380Vx50Hz)

20 38 38 51 70 105 120 155 210 244 279 ... 510

Расход воздуха л/сек. 
(для ASR): 19 29 39 39 39 39 49 49 49 49 69 ... 69

Расход воды при 
мойке  испарителя л/
сек. (+15 ° C, 2 бар):

100 180 180 220 300 400 500 600 700 780 960 ... 1600

Размеры туннеля 
(ДхШхВ), мм:

2350
x 3200
x 2450

4400
x 3200
x 2450

4060
x 4860
x 4450

5460
x 4860
x 4450

6420
x 4860
x 4450

9060
x 4860
x 4450

10440
x 4860
x 4450

13060 
x 4860
x 4450

16660
x 4860
x 4450

18860
x 4860
x 4450

21660
x 4860
x 4450

...
34060
x 4860
x 4450

Штаб квартира:
PIGO srl  
Via Pontaron 30, 
36030 Caldogno (VI), Italia  
Tel:  +39 0 444 90 57 09  
Fax: +39 0 444 90 97 78

PIGO предлагает комплексные
решения под ключ в области
замораживания и обработки: 

• Туннели с системой флюидизации
• Лиофилизация
• Спиральные туннели
• Спиральное охлаждение
• Спиральные пастеризаторы
• Спиральные сушилки
• Спиральная ферментация
• инфузированных сухофруктов
• Пропарочные станции
• Системы для консервирования 

свежерезанных продуктов
• Решения для обработки овощей
• Комплектные производственные 

линии для мойки, разделения/
сепарации, бланшировки, очистки, 
сортировки, измельчения и т.п.

www.pigo.it
info@pigo.it


