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Автоматический плиточный 
морозильный аппарат 

•	Не	нужен	вилочный	погрузчик
•	Минимум	ручного	труда
•	Увеличение	производительности

•	Минимальная	занимаемая	площадь
•	Использование	высоты	помещения



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАМОРОЗКА
Плиточный морозильный аппарат Skaginn создает едва 
заметное давление на продукт без подпрессовки. Когда 
продукт расширяется, расстояние между плитами 
увеличивается, обеспечивая одновременную заморозку 
продукта сверху и снизу. Это обеспечивает высокое 
качество продукта при минимальном времени заморозки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Отдельный морозильный аппарат может заморозить до 
100 тонн продукта до температуры -18°С. Это значит, что 
всего несколько автоматических плиточных морозильных 
аппаратов Skaginn могут обеспечить очень большую 
производительность.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
Плиточный морозильный аппарат полностью 
автоматический и может работать до 10 дней без 
дефростации и мойки. Время заморозки вводится на 
панели управления и затем морозильный аппарат сам 
управляет процессом заморозки. 

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Полностью закрытый кожух, быстрая заморозка и 
прямой контакт  с продуктом повышают эффективность 
холодильной установки. Skaginn довел эти параметры до 
максимума и предлагает вероятно самый эффективный 
морозильный аппарат сегодня на рынке.

ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
Плиточный морозильный аппарат Skaginn эффективно 
использует полезную площадь и высоту помещения. 
Плиточный аппарат Skaginn  может быть выполнен под 
заказ с минимальной занимаемой площадью, оптимально 
используя имеющиеся производственные площади. 
Плиточный аппарат является идеальным для рыболовных 
судов благодаря маленькой занимаемой площади и 
использованию высоты.

Использование 
высоты помещения

Работает до 10 дней 
без дефростации

До 100 тонн/24 часа

Кожух из 
нержавеющей стали

Кожух закрыт во 
время заморозки

Автоматическая 
подача

Быстрая заморозка

Прямой контакт снизу  
и сверху

Плотная нагрузка на 
продукт без давления

Занимает мало места

Универсальное 
оборудование
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 5XL 4XL 3XL 2XL XL L M S

Высота 6150 5650 5150 4650 4150 3650 3150 2650

Стандартная ширина для всех размеров 4290

Стандартная глубина для всех размеров 4820 (3705)

*Skaginn может поставить другие размеры  под заказ

 XL L M S

Высота 4150 3650 3150 2650

Стандартная ширина для всех размеров 2902

Стандартная глубина для всех размеров 4820 (3705)

*Skaginn может поставить другие размеры  под заказ

ВЫБЕРИТЕ ВАШ МОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ*

ВЫБЕРИТЕ ВАШ МОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ*

ПЛАСТИКОВАЯ БЛОК-ФОРМА 
С КРЫШКОЙ И МАГНИТНОЙ 
МЕТКОЙ 
Высота ящика разная

ФАРШИ, БЛОК 
Толщина продукта 64 мм 
Время заморозки около 240 мин

ПРОДУКЦИЯ В КАРТОННОМ 
КОРОБЕ. ТОЛЩИНА 
ПРОДУКТА: 100 ММ
Толщина продукта: 100 мм 
Время заморозки около 360 мин

УПАКОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
Толщина продукта 75 мм 
Время заморозки около 200 мин

ГОТОВЫЕ БЛЮДА 
Замороженные без давления 
Время заморозки около 20 мин

ПРОДУКЦИЯ, УПАКОВАННАЯ 
В ТОНКУЮ КАРТОННУЮ 
КОРОБКУ 
Толщина 64 мм 
Время заморозки около 240 мин
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Блок-формы для деликатной и «трудной» продукции

Репутация Skaginn, как поставщика решений и 
ответственность делают их идеальным партнером в 
разработке такого решения. Автоматический бокс-фризер 
– интересное решение для пелагической рыбной отрасли. 
Такой бокс фризер имеет более высокую передачу тепла 
по сравнению с традиционными воздушными морозилками. 
Основное отличие между новым автоматическим плиточным 
морозильным аппаратом и традиционными плиточными 
морозилками состоит в том, что давление на продукт 
получается минимальным, что исключает риск образования 
разрывов и других повреждений из-за подпрессовки.
Cигурьон Арасон, Технический Директор 
www.matis.is

Проектировщики, инженеры и сервисные специалисты 
Skaginn проявили находчивость и профессионализм 
в течение всего процесса, начиная с проектирования 
и заканчивая монтажом и запуском технологического 
оборудования, обеспечив полную работоспособность 
всего оборудования и процессов. SVN и Skaginn 
связывают давние отношения и выбор работать с ними 
был сделан потому, что Skaginn предложил уникальное 
решение и высококачественное оборудование и имеет 
опытную и профессиональную сервисную службу. 
Йон Мар Йонссон, 
 Директор рыбоперерабатывающего завода 
www.svn.is

Объем A B C D E F

9,5 462 448 375 361 63 60

9,7 535 520 335 320 63 60

13,8 560 545 435 420 65 62

14,3 590 583 440 423 62 59

14,3 570 561 450 435 63 60

17,1 610 595 410 395 78 75

22,7 610 595 410 395 103 100

25,0 598 584 404 390 116 113

СТАНДАРТНЫЕ БЛОК-ФОРМЫ*

*Skaginn может поставить другие размеры 
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