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Современные способы обработки продуктов

Механическая обработка пищевых продуктов на протяжении ряда лет не меняется. Могут 
быть внесены лишь изменения, связанные с выполнением технологических операций. 
Наиболее существенные изменения вносятся при проведении тепловой обработки.

В кулинарной практике широко распространены такие способы тепловой обработки, как 
варка, жарка, тушение и запекание. В соответствии с санитарными правилами и 
требованиями безопасности пищевых продуктов продукты при тепловой обработке 
должны быть доведены до полной готовности. Однако на предприятиях общественного 
питания в последнее время появились новые способы, например аль данте (итал. al dante) 
— варка овощей или макаронных изделий не до конца, а так, чтобы ощущался «хруст на 
зубах».

Для мяса различают следующие степени готовности. По английской терминологии: сырое 
(гаге), полусырое (medium rare), средней прожаренности (medium), розовое внутри 
(medium well), хорошо прожаренное (well done). По французской терминологии: почти 
сырое (blue), с кровью внутри (faignant), средней прожаренности (a point), хорошо 
прожаренное (bien cuit).

В кулинарной практике как вспомогательный способ тепловой обработки широко 
используется ошпаривание. Новым направлением этого способа является использование 
бланширования для сохранения зеленого цвета шпината. Его сначала рекомендуется 
ошпарить кипятком, а затем погрузить в очень холодную воду.

Разнообразнее стало применение такого способа тепловой обработки, как тушение. В 
кулинарной практике это комбинированный процесс, при котором сначала обжаривают 
продукты, а затем тушат. В современной технологии тушение делят на коричневое и 
белое. Для коричневого тушения продукт обжаривают до румяной корочки, а затем 
припускают. Для белого тушения продукт обжаривают, не допуская образования румяной 
корочки, или вообще продукты не обжаривают, а закладывают в холодную воду и доводят
до кипения, затем продукт промывают холодной водой и тушат в белом соусе. Белое 
тушение чаще всего используется для птицы, овощей и рыбы. Тушить можно и в 
жарочном шкафу, где продукты с жидкостью готовят в закрытой посуде. Применяется два
способа тепловой обработки в жарочном шкафу: тушение и запекание.

Для коричневого тушения крупные куски мяса маринуют и шпигуют, затем обжаривают 
со всех сторон в жарочном шкафу или на поверхности плиты. Затем куски мяса помещают
на овощную подушку в гастроемкости или другую посуду, добавляют жидкость, 
необходимые специи, закрывают крышкой и медленно тушат до готовности. Если кусок 
мяса подают целиком после тушения, то его слегка обжаривают. Порционные куски мяса 
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тушат так же, как и крупные куски, мелкокусковые полуфабрикаты сначала обжаривают, 
затем в жарочном шкафу тушат с овощами, томатом, мукой, бульоном до готовности.

Для белого тушения в жарочном шкафу продукты бланшируют, охлаждают, заливают 
бульоном и помещают в закрытую посуду. Вместо жарочного шкафа можно использовать 
пароконвектомат.

В последнее время продукцию нередко готовят на водяной бане. Для этого готовый 
полуфабрикат выкладывают в формы, которые ставят в лоток или гастроемкость с водой, 
располагают на поверхности плиты или в жарочном шкафу и доводят до готовности. При 
варке на водяной бане в жарочном шкафу необходимо формы сверху закрывать фольгой, 
температура в жарочном шкафу должна быть не выше + 180°С.

Все большую популярность приобретает использование сковороды вок. Сковорода имеет 
сферическую форму. Предварительно продукты мелко нарезают. Мясо, рыбу, птицу 
сначала маринуют и обсушивают. Перед началом жарки сковороду вок прогревают, 
добавляют жир и затем кладут продукты. Благодаря сферической форме сковороды и 
высокой температуре нагрева продукты быстро доходят до готовности. Желательно 
обжаривать продукты отдельно по видам. При обжаривании продукты перемешивают 
деревянными палочками или встряхивают.

Сковороду вок можно применять также для варки, варки на пару (в специальных 
корзинах), тушения, жарки основным способом и во фритюре.

Возобновилось использование мясного сока после жарки изделий в качестве соуса. Сразу 
после жарки мяса, птицы жир сливают, наливают бульон, сливки, сок, вино или коньяк и 
уваривают смесь до загустения. Данный процесс называют деглясированием.

При изготовлении продукции в настоящее время используют фольгу, пищевую пленку, 
пергамент, специальные рукава. Это давно известный способ тепловой обработки 
— папильот, предусматривающий, что продукт будет завернут в бумагу. Сейчас бумагу 
стали заменять фольгой или термостойкой виниловой пленкой, иногда — специальными 
пластиковыми пакетами. Данный метод применяют, если требуется максимально 
сохранить влажность продукта и ароматические вещества.

Куски мяса готовят заранее, обычно на гриле или в малом количестве жира, затем 
добавляют к ним тонко нарезанные овощи, травы и приправы. Продукты обертывают 
фольгой, помещают на слегка смазанный жиром лист и прогревают в горячем жарочном 
шкафу. Готовое блюдо подают на стол в фольге и затем раскрывают ее.

В пергаменте, рукаве из жаропрочного пластика хорошо запекать рыбу или креветки. 
Считается, что лучше использовать пергаментную бумагу, так как во время запекания и 
подачи она эффектно вздувается.

Конвертики или рукав должны быть плотно закрыты, чтобы во время запекания не 
выходил пар. При этом рыба готовится в собственном соку, остается сочной и ароматной. 
Температура запекания должна быть около +200°С. Для улучшения вкуса и аромата 
можно добавить веточки кинзы, лимонно-укропную приправу, чеснок, каперсы, перец, 
лимон, морковь соломкой, белое вино.

В фольге и пищевой пленке можно припускать, например, фаршированные рулеты.



Фламбирование представляет собой поджигание кулинарного изделия, в рецептуру 
которого входит алкогольный компонент. Фламбирование может быть конечным этапом 
приготовления блюда, тогда его можно проводить в присутствии гостя непосредственно в 
зале. Иногда фламбирование является одним из промежуточных этапов приготовления 
блюда. Если в первом случае оно становится прежде всего элементом коммерческой 
привлекательности предприятия, своего рода шоу, то во втором случае создает 
ароматический и вкусовой букет.

Независимо от того, когда прибегают к этому приему, следует уделять большое внимание 
соблюдению привил техники безопасности. Если алкоголь добавлять прямо на 
раскаленную сковороду из бутылки, то пламя, образующееся при соприкосновении спирта
с раскаленной сковородой, может устремиться к бутылке с алкоголем, вызвав взрыв. 
Любой вид алкогольного напитка, употребляемый для фламбирования, независимо от его 
крепости нужно наливать из небольших сосудов с широким носиком. Более безопасно 
поместить алкогольный напиток в небольшой стакан или ложку, а затем медленно вылить 
его на теплую, но не раскаленную поверхность сковороды и лишь потом нагревать. 
Нельзя наливать жидкость в непосредственной близости от открытого огня или уже 
горящего блюда.

Жарка на гриле — это быстрый способ приготовления при помощи инфракрасного (ИК) 
нагрева. Различают следующие способы приготовления посредством ИК-лучей: над 
источником тепла (уголь, газовые или электрические грили, гриль-лава), под источником 
тепла (газовые или электрогрили-саламандра), между источниками тепла 
(электронагреваемые прутья решетки или пластины).

При обжаривании над источниками тепла прутья гриля предварительно нагревают и 
смазывают маслом. Прутья подпекают блюдо с обеих сторон, что придает ему особый 
внешний вид и вкус. Толщина продукта, расположение решетки и нагрев гриля 
определяют время приготовления. При толщине стейка 2,5 сантиметра и расстоянии от 
решетки до гриля 5 сантиметров средняя степень прожаренности достигается через 3—4 
минуты обжаривания с каждой стороны. В случае приготовления стейков на противне для 
гриля или сковороде для гриля куски мяса рекомендуется смазывать смесью оливкового 
масла, чеснока и черного молотого перца. Гриль или сковорода для гриля должны быть 
хорошо разогреты. Для приготовления под источниками тепла электрогриль-саламан- 
дру предварительно нагревают, а прутья смазывают растительным маслом. Под 
электрогрилем-саламандрой хорошо готовить бифштексы и отбивные.

Рыбу целиком (например, палтуса и камбалу) можно помещать между хорошо смазанной,
скрепленной в центре при помощи шарнира двойной проволочной решеткой с ручкой. 
Перед жаркой на гриле для улучшения вкуса и аромата блюда продукты зачастую 
предварительно маринуют.

Помидоры, грибы, бекон, сосиски и почки обычно готовят на решетке или на плоском 
листе под электрогрилем-саламандрой. Лоток должен быть с бортами, чтобы жир не 
стекал, а куски продукта не соскальзывали. Не следует застилать решетку гриля фольгой 
во избежание брызг кипящего жира — он должен свободно стекать с решетки на поддон. 
Для удобства при чистке можно застелить фольгой поддон, но не решетку. Электрогриль-
саламандра хорошо подходит для жарки, подрумянивания, запекания под слоем натертого
сыра с сухарями и глазирования некоторых блюд, например макароны или филе палтуса.

Запекание продуктов в духовом шкафу под соусом с сыром или сухарями в порционной 
посуде широко используется в отечественной кулинарии. Нередко кулинарную 



продукцию запекают и в гриле. В европейской кухне такие блюда 
называют гратэн. Крем- брюле, фруктовое брюле (измельченные фрукты со взбитыми 
сливками или йогуртом) посыпают сверху сахарным песком (лучше коричневым) и 
помещают в гриль. На поверхности десерта должна образоваться нежная хрустящая 
карамельная корочка. Небольшие куски мяса приготавливают между 
электронагревательными прутьями или пластинами, что позволяет максимально 
сохранять питательные вещества и вкус. Действие сильного тепла на верхний слой мяса 
приводит к быстрой коагуляции белка на поверхности и делает его плотным, помогая 
сохранить сок в продукте.

Приготавливая продукт на гриле, следует знать ряд особенностей:

• для жарки на гриле используют мясо, не содержащее грубых соединительных тканей;

 • небольшие тонкие куски требуют быстрого приготовления;
 • обжаренную и подрумяненную пищу с горячей части решетки передвигают на 

более холодную, чтобы довести до готовности;
 • медленное приготовление ведет к засушиванию продукта;
 • для переворачивания и снятия котлет и бифштексов используют щипцы, а для 

помидоров, грибов, целой рыбы или ее кусков — шпательные или широкие ножи.

Барбекю — жарка мяса на предварительно нагретых и смазанных жиром прутьях над 
сильным источником тепла (уголь, газ или дрова). При использовании твердого топлива 
(древесного угля или брикетов для барбекю) не должно быть пламени и дыма перед 
размещением продуктов на прутьях. В противном случае блюдо будет иметь неприятный 
привкус. Барбекю-котел снабжен куполообразной крышкой с двумя отверстиями для 
вентиляции. Таким образом создается тот же эффект запекания, как в духовом шкафу, но с
ароматом дымка. Чтобы получить дополнительный аромат, угли можно посыпать 
розмарином или стеблями фенхеля.

Некоторые продукты перед приготовлением нужно замариновать и во время 
приготовления смазывать кисточкой либо пучком зелени тимьяна или розмарина 
оливковым маслом с зеленью и специями. Для смазки подходит зеленое лимонное масло 
или масло с лаймом. Для приготовления лимонного масла следует смешать сливочное 
масло, цедру, перец, соль, чеснок, для масла с лаймом — сливочное масло, лайм, чили, 
соль, красный перец.

Чтобы стейки были вкусными и хрустящими, перед обжариванием их рекомендуется 
смазывать панировочной смесью. В ее состав могут быть включены, например, 
панировочные сухари, маргарин, соль, перец, лимонная цедра, петрушка. Смазывать 
стейки следует за 3 минуты до готовности и дожаривать, пока сухари не станут 
золотистыми.

Некоторые продукты (например, свиные ребрышки) в процессе приготовления обильно 
смазывают с обеих сторон глазурью.

Рыбу можно поместить на решетку для барбекю с веточками зелени или виноградными 
листьями и жарить 3 минуты с каждой стороны.

Следует правильно подбирать температурный режим жарки. Для рыбы необходима 
температура (+170)—(+200)°С, для мяса требуется около +350°С.



Жареные фрукты барбекю служат прекрасным гарниром или могут быть поданы отдельно
в качестве десерта. Фрукты должны быть твердыми, не перезревшими. Их не стоит 
нарезать очень тонко, чтобы они не упали сквозь решетку.

Приготовление в микроволновой печи (СВЧ-нагрев) уже давно применяется как способ 
тепловой обработки, один из вариантов варки продуктов. Он имеет ряд особенностей, 
которые следует учитывать при приготовлении кулинарной продукции в микроволновых 
печах. Общие рекомендации:

 • использовать посуду только из термостойкого стекла, фарфора, фаянса без 
металлических покрытий и «золотых» ободков, рисунков, надписей, а также 
посуду из специальных пластика, керамики. Некоторые печи предназначены для 
работы только с металлической посудой и фольгой. Лучше выбирать емкости, 
которые прогреваются равномерно (равносторонние, круглые или небольшие);

 • в некоторых случаях продукты готовят и без посуды, например овощи — в 
целлофановом пакете. Для этого вымытые овощи целиком укладывают в пакет, 
закручивают и подворачивают его края. При нагревании пакет будет наполняться 
теплым воздухом и раздуваться, а овощи очень быстро дойдут до готовности;

 • продукты неправильной формы кладут толстыми краями на край посуды, 
тонкими — в центр;

 • продукты должны лежать ровным слоем, а не горкой;
 • нельзя без воды готовить яйца в скорлупе;
 • следует прокалывать кожицу печеного картофеля, целых яблок, чтобы 

предотвратить растрескивание;
 • чтобы продукты не подсыхали, нужно готовить при закрытой крышке;
 • минимальная загрузка камеры микроволновой печи — 200 граммов;
 • следует использовать мясо с малым количеством соединительных тканей или в 

рубленом виде;
 • крупы предварительно требуется замачивать минимум на один час, сухофрукты 

— на 20 минут;
 • мясо рекомендуется нарезать кусочками одинаковых формы и размера;
 • чтобы блюдо получилось сочным и вкусным, при его приготовлении 

целесообразно добавлять воду: к мясу, птице, рыбе — 5—10% массы продукта, к 
измельченным овощам — 20—30%.

Необходимо помнить, что мясо, приготовленное в микроволновом режиме, не 
подрумянивается. Чтобы подрумянить его, следует использовать коричневые приправы, 
например соевый соус. Румяная корочка появится также при обжаривании в 
предварительно разогретой посуде с ферритовым покрытием, стеклокерамической посуде.

Время доведения продукта до готовности в микроволновой печи зависит от ряда 
факторов: величины порции, выбранной мощности, диэлектрических свойств продукта, 
вида посуды.

Наряду с такими вспомогательными операциями, как разогрев продукции, микроволновые
печи служат для того, чтобы растопить шоколад, размягчить сливочное масло, распустить 
желатин, высушить грибы, овощи.

Для приготовления в вакууме подготовленное сырье помещается в непроницаемые для 
кислорода полимерные пакеты, из которых удаляется воздух, и они герметически 
запечатываются. Пакеты обрабатываются паром низкого давления при (+70)—(+100)°С, а 
затем их охлаждают до +3°С. При такой температуре срок хранения готовой кулинарной 



продукции составляет от одной до трех недель. Перед использованием продукция может 
разогреваться прямо в пакетах на водяной бане при температуре +85°С или на 
современном оборудовании: в СВЧ-печах или пароконвектоматах.

Достоинства вакуумного приготовления пищи состоят в том, что оно позволяет сохранить
неизменной молекулярную структуру клеток, уменьшить деформацию продуктов, 
получить более ярко выраженный аромат, приготовить пищу без жира, придать ей 
диетические свойства благодаря отсутствию корочки.

Блюда в вакуумных упаковках могут иметь высокую калорийность и пищевую ценность, а
значит, можно реализовать идею создания продуктов для здорового питания. Благодаря 
этой технологии 80% продуктов можно готовить заранее, гарантируя при этом высокое 
качество блюд. Они хорошо сохраняют вкус и внешний вид, причем сокращается время 
доведения продукции до полной готовности, а потери массы уменьшаются.

При высоком качестве и пищевой ценности готовых блюд, приготовленных в вакууме, 
существует опасность микробиологической обсемененности продукции из-за 
относительно низких температур. Применение данного метода требует тщательного 
контроля и строжайшего соблюдения правил санитарии и гигиены.

В зависимости от вида продукта способы приготовления в вакууме имеют свою 
специфику: прямой (когда продукт готовится паром в вакууме от начала и до конца) или 
непрямой (приготовление начинается по традиционной технологии, а завершается 
вакуумированием). И в том, и в другом случае процесс приготовления должен 
завершаться быстрым понижением температуры, чтобы максимально сохранилась 
пищевая ценность и улучшилось санитарное состояние продуктов. Для безопасности 
кулинарного изделия подбирают оптимальные режимы обработки: высокие — (+85°С) 
или низкие (+64)—(+68)°С) температуры, но в течение более длительного времени.

Приготовление в вакууме требует корректирования рецептур. Так, в случае приготовления
в вакууме аромат и вкус пряностей усиливаются, поэтому их закладку необходимо 
уменьшить. В вакууме не рекомендуется готовить продукты, содержащие дрожжи, а 
также петрушку, арбуз, экзотические фрукты.

В отечественной кулинарии на пламени газовой горелки опаливают птицу. Благодаря 
созданию специальных газовых горелок (в том числе миниатюрных) появилась 
возможность наносить рисунок на поверхность уже готовой кулинарной продукции, 
создавать нежную хрустящую карамельную корочку на поверхности (брюле) — 
альтернатива использованию гриля.

Сушка фруктов и овощей — способ тепловой обработки не для консервирования 
продуктов, а для получения чипсов. Чипсы представляют собой очень тонкие срезы 
овощей (баклажана, топинамбура, цуккини и проч.) и фруктов (апельсина, грейпфрута, 
яблока), подсушенные в жарочном шкафу до хрустящего состояния. Фрукты, как правило,
предварительно проваривают в сахарном сиропе, а затем подсушивают при +100°С. 
Чипсами обычно оформляют блюда. Кроме декоративной функции они выполняют 
определенную вкусовую функцию, создавая контраст нежного вкуса блюда и хрустящих 
чипсов.

Подпекание известно в отечественной технологии как способ тепловой обработки лука, 
моркови, кореньев для приготовления бульонов. Это только вспомогательный способ. Но 
в последнее время он получил более широкое распространение, стал модным и часто 



применяется при приготовлении блюд из рыбы и морепродуктов. Считается, что данная 
технология является компромиссом между японскими сашими и блюдами на гриле. 
Фактически применяется та же техника, что и при приготовлении почти сырого мяса. На 
раскаленную сковороду кладут подготовленный кусок рыбы и, подержав немного с одной 
стороны, переворачивают на другую, а затем почти сразу подают на стол. В результате 
образуется ароматная хрустящая корочка, а внутри рыба остается нежной, сочной и 
практически сырой. Приготовленная таким способом рыба (реже — мясо) становится 
основным ингредиентом популярных сейчас «теплых салатов» с разными видами 
листовых овощей и даже с фруктами. Подпеченную рыбу при подаче специально 
разламывают или нарезают ломтиками, чтобы был виден этот необычный контраст. Чаще 
всего для этих целей используют тунец и морской гребешок.

Технология интенсивного охлаждения и шоковой заморозки давно и успешно действует в 
Европе в ресторанах разного уровня — от элитных до демократичных. В России она 
прошла успешное тестирование еще в 1980-х гг. на предприятиях общественного питания,
но широкого применения не получила до сих пор. Отличительная особенность шоковой 
заморозки состоит в том, что температура готового кулинарного изделия снижается с 
+85°С до — 18°С не за 12—24 часа, а максимум за 4. При этом уменьшаются потери 
влаги, минимизируются нежелательные биохимические изменения, лучше сохраняется 
питательная ценность продукта. Блюдо, замороженное таким способом, по своим 
свойствам эквивалентно свежему или охлажденному. После интенсивной заморозки 
кулинарная продукция хранится в 2—3 раза дольше обычного без потерь качества. 
Важные преимущества шоковой заморозки заключаются в том, что сводится до минимума
развитие микроорганизмов в продуктах и высока гигроскопичность.

При интенсивном охлаждении температура кулинарной продукции после ее 
приготовления снижается всего за 2 часа до + 10°С в центре продукта и до (0)—(+4)°С на 
его поверхности. В отличие от заморозки, интенсивное охлаждение не только занимает 
меньше времени, оно менее энергоемко, минимальны потери массы.

Шоковая заморозка и интенсивное охлаждение используются в основном в крупных 
предприятиях, мощность которых позволяет помимо обслуживания посетителей 
изготавливать полуфабрикаты и кулинарную продукцию для реализации вне предприятия.
Эти технологии в повседневной практике служат для сохранения продуктов с малым 
сроком годности и требующихся в ограниченном количестве. Возможно применение 
шоковой заморозки и интенсивного охлаждения в кондитерских цехах, а также при 
подготовке выездных банкетов (кейтеринговых мероприятий).

Перечисленные технологии позволяют сделать заготовки заранее, снизить объемы 
отходов производства.

В настоящее время за рубежом получила широкое распространение технология 
Cook&Chill (КЭЧ, «Кук энд Чилл» — «приготовь и охлади»). Данная технология одобрена
санитарными законодательствами стран ЕС и США. В нашей стране данная технология 
пока еще только внедряется. Технология КЭЧ может использоваться на разных пищевых 
производствах и в общественном питании. Данная технология позволяет производить 
продукцию в больших объемах при сокращении общего времени приготовления и 
расходов.

Применение технологии КЭЧ проходит в два этапа. На первом этапе процесс 
производства продукции прерывают на стадии 80%- ной ее готовности. Затем продукцию 
интенсивно охлаждают или замораживают. На втором этапе продукцию доготавливают 



(регенерируют) и реализуют. Для этой технологии существуют разные виды 
оборудования.

Процесс упаковки осуществляется как до тепловой обработки, так и после охлаждения. 
Для этих целей лучше всего подходит вакуумная упаковка.

Технология КЭЧ должна соответствовать требованиям санитарно-гигиенической 
безопасности НАССР (ХАССП) — оценка критических контрольных точек, 
отечественных СанПиН.

Технология КЭЧ в настоящее время вводится при организации питания в крупных 
коллективах, на больших предприятиях общественного питания.

Зарубежные и отечественные производители разработали специальные линии для 
технологии КЭЧ.

Характеристика современного инвентаря и оборудования

Технологическое оборудование и производственный инвентарь, используемый для 
приготовления и оформления рыбных блюд представлены в таблице 5.

Таблица 5 Технологическое оборудование и производственный инвентарь для 
приготовления блюд из рыбы СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

Наименование 
оборудование

Описание Изображение

Пароконвектомат

Данный вид кухонного оборудования 
позволяет производить до 70 % всех 
вероятных операций тепловой обработки 
продуктов. Таким образом, 
пароконвектоматы заменяют несколько 
видов теплового оборудования, такие как: 
пароварка, жарочный шкаф, конвекционная 
печь, электроварка, плита, сковорода, 
пищеварочный котел.

Жарочные 
поверхности (грили 
открытые)

Жарочные поверхности, аппараты 
контактной обработки предназначены для 
приготовления таких блюд, как стейк, рыба, 
блины или омлет, путем непосредственного 
контакта греющей поверхности с пищей на 
предприятиях общественного питания.

Электрогрили

Электрогрили - это универсальные приборы 
для приготовления пищи, в основе работы 
которых лежит принцип обычного гриля. 



Продукты, приготовленные так, не теряют 
своих полезных свойств, витаминов и 
минералов

Гриль-камень

Гриль-камень - это экологически чистый 
природный материал с особыми свойствами. 
Он равномерно поглощает и накапливает 
тепло, а затем постепенно отдает его, 
обеспечивая равномерное приготовление и 
прожаривание продуктов в собственном 
соку.

Мармиты для вторых 
блюд

Мармиты - это емкость прямоугольной, 
овальной, круглой формы низкого или 
среднего профиля с крышкой, изготовленная 
из алюминия или нержавеющей стали, 
предназначенная для хранения продуктов, 
полуфабрикатов и готовой пищи

Гриль-саламандра

Грили саламандра используются на кухнях 
заведений общественного питания для 
доготовки блюд и придания им румяного 
вида. Главное преимущество грилей 
саламандра - это возможность придать рыбе, 
мясу, шаурме, сосискам и другим продуктам 
аппетитную золотистую корочку. Грили 
саламандра равномерно разогревают любые 
блюда и доводят их до температуры, 
оптимальной для употребления.

Фритюрница

Фритюрница -- аппарат для жарки во 
фритюре (глубоком слое растительного или 
животного жира).

Тепловые столы

Тепловые столы - это эффективные 
электроподогреватели готовых продуктов, 
работающие в режиме температур от 35 до 
90оС. Тепловой стол для подогрева тарелок 
позволяет сохранять блюда такими, как 
будто они были только что приготовлены на 
кухне.

Мангал

Мангал - это приспособление для 
приготовления пищи на углях. «Мангал" 
дословно переводится как "большая корзина 
с углем".

Рыбоочистительные машины применяются в 
тех условиях, когда необходимо очистить от 



Рыбоочистительная 
машина

чешуи большое количество продуктов.

Гастроемкости

Гастроемкости -- это специальные пищевые 
лотки (гастрономические емкости), которые 
используются для приготовления, хранения и
перевозки пищевых продуктов.

Порционная сковорода

Порционная маленькая сковорода отлично 
подходит для подачи горячих закусок или 
основного блюда, с плиты или из духовки 
прямо на стол.

Кольцо

Одним из основных элементов украшения 
подаваемых блюд служат так называемые 
формовочные кольца. Без формовочных 
колец невозможно представить себе 
классически сформированный, аккуратный 
салат.

Щипцы

Щипцы- это специальное приспособление, 
которое состоит из двух металлических 
рукояток на концах которых, двузубая острая
широкая вилка и лопатка.

Доски разделочные 
«СР», ножи

Разделочная доска для рыбы является 
необходимым предметом домашней утвари и
служит удобным приспособлением для 
нарезания продуктов питания.

Нож предназначен для резки большой рыбы 
очень тонкими ломтями, в том числе для 
суши и роллов.

Весы

Настольные весы - это надежные и простые в
использовании весы, для взвешивания 
продуктовых и промышленных товаров. 
Обладают большим количеством функции и 
опции. Используются в розничных 
предприятиях и организациях общепита.

Цифровой термометр

Цифровой термометр -- это устройство, 
которое отображает измеряемую датчиками 
температуру на дисплее (экране) в простой 
числовой форме.

Блюда с крышкой для подачи блюда: 
круглые - для горячих блюд из мяса, птицы и
блинов; овальные - для горячих блюд из 



Баранчик
рыбы.

Столовая мелкая 
тарелка с 
подтарелочной 
тарелкой нож вилка

Используется для подачи главного горячего 
блюда. Может быть круглой или овальной 
формы.

Нож и Вилка набор инструментов для 
манипуляций с пищей непосредственно за 
столом,

Порционная тарелка 
для блюд из рыбы

Тарелка длиной 33-37 см и шириной 23-26 
см. Используется для подачи блюд из рыбы.

Соусник

Прибор объемом 10-400 см3 с ручкой и 
оттянутым носком. Используется для подачи 
сметаны и различных холодных соусов.

Холодильное оборудование для предприятий общественного питания
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Рубрика: Другие холодильные приборы

Широкому кругу наших читателей и покупателей хорошо 
знакомы бытовые холодильные приборы (БХП): холодильники
и морозильники, холодильные и винные шкафы. Некоторые из 
них успешно используются для хранения продуктов в 
гостиницах и клубах, ресторанах и столовых, барах и кафе, в 
небольших магазинах и аптеках. БХП дешевле аналогичных 
специальных изделий для общепита, надежнее и экономичнее 
в эксплуатации. Срок службы торгового оборудования короче, 
чем бытового. Гарантии на торговое оборудование, как 
правило, не превышают 1 года, а на БХП от 1 года до 5 лет.

Специальное холодильное оборудование с тем же принципом 
охлаждения, как в БХП, в большей степени отвечает 
специфическим требованиям общепита. Холодильные, 
морозильные и винные шкафы с глухими и прозрачными 

дверьми, низкотемпературные и морозильные лари для предприятий общественного 
питания и торговли могут отличаться от БХП аналогичного назначения техническими 
характеристиками, дизайном и ценой.

Большая разница в характеристиках одноименного бытового оборудования и 
специального назначения иногда является следствием разнобоя в терминологии. 
Принятые термины для БХП часто не совпадают с терминами в каталогах холодильного 
оборудования для общепита.



В БХП холодильной камерой называют внутреннее изолированное пространство для 
хранения свежих продуктов при положительных температурах. Термин «холодильная 
камера» в торговом оборудовании применяется для 3 типов модульных сборно-разборных 
конструкций из сэндвич-панелей объемом в несколько куб. м, в которых могут быть и 
положительные, и отрицательные температуры.

Бытовой холодильный шкаф – это холодильник, который предназначен для хранения 
только свежих и охлажденных продуктов. Холодильные шкафы для общепита при 
одинаковых размерах с БХП могут иметь разные температурные режимы и 
использоваться для хранения продуктов в различных состояниях, в том числе 
замороженных.

По назначению шкаф с отрицательными температурами более правильно называть 
«низкотемпературным шкафом», а не «холодильным». Камеры «шоковой» или «ударной 
заморозки» – это  морозильные камеры или камеры для быстрого замораживания 
продуктов.

В связи с различными терминами в каталогах и спецификациях разных продавцов в 
данной статье определение «холодильный» (шкаф, камера, ларь, витрина) подразумевает 
положительные и «нулевые» температуры хранения, «низкотемпературный» - 
отрицательные температуры до -18 ºС, «морозильный» – температуры ниже -18 ºС.

На российском рынке представлено отечественное и импортное холодильное 
оборудование для ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания:
- холодильные и морозильные шкафы разных типов,
- холодильные и морозильные камеры,
- винные шкафы,
- оборудование для охлаждения и розлива напитков и очищенной воды,
- барное холодильное оборудование,
- ледогенераторы,
- оборудование для производства и продаж мороженого и молочных коктейлей,
- охлаждаемые витрины, прилавки и столы для гастрономических продуктов,
- холодильные, низкотемпературные и морозильные лари и прилавки сундучного типа,
- морозильные ящики и ванны (бонеты).

 

Различные виды холодильного оборудования представлены в
разных ценовых диапазонах. Импортное оборудование из
Дании, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции и
других стран, как правило, дороже отечественного.

Холодильное оборудование имеет разное климатическое
исполнение. Климатический класс исполнения определяет предельные параметры 
окружающего воздуха, при которых обеспечиваются заявленные изготовителем 
температуры охлаждения, замораживания и хранения продуктов. Оборудование 
одинакового назначения и одного климатического класса, но разных изготовителей может
иметь различные предельные значения температуры и влажности окружающего воздуха.

Оборудование нормального климатического исполнения предназначено для эксплуатации 
при температурах до 30-32 ºС и относительной влажности воздуха до 65% (в отдельных 
случаях до 80%), а оборудование тропического исполнения до 38-40 ºС (некоторые 
модели до 43 ºС) и влажности до 55%. На моделях тропического исполнения 
устанавливают агрегаты повышенной холодопроизводительности. Для БХП предельные 
температуры составляют 32 ºС (умеренный климат) и 43 ºС (тропический климат).

Цены холодильного оборудования зависят от марки и размеров, применяемых материалов 
и дизайна, а также от торгующей организации. Влияние марки на цену может быть выше 
весомости основных потребительских показателей.



 

Холодильные шкафы

 

На рынке представлены торговые холодильные шкафы 
объемом от 600 до 1500 л с 1, 2 и 4 дверьми. Наиболее дорогие 
модели имеют внутренние стенки и двери из нержавеющей 
стали. Большинство холодильных шкафов имеет 4 роликовые 
опоры для облегчения перемещений по полу.

Двери бывают поворотными и сдвижными, глухими или 
прозрачными. Глухие двери из оцинкованной стали имеют 
полимерное покрытие. Двери из нержавейки долговечнее и 

дороже. Основное назначение шкафов с глухими дверьми для хранения продуктов.

Холодильные шкафы с прозрачными дверьми и яркой подсветкой, предназначенные для 
демонстрации и торговли продуктами, служат украшением для торгового помещения. Как 
правило, они дороже аналогов с глухими дверьми, либо в одной цене. Отдельные 
продавцы называют их витринными шкафами и холодильными шкафами-витринами.

В 2-дверных моделях двери могут располагаться рядом либо вертикально одна над 
другой. При горизонтальном расположении двери могут открываться как в распашном 
шкафу или сдвигаться как в купе. На многих моделях установлены доводчики закрывания 
дверей, предусмотрена возможность изменения направления открывания дверей и 
запирания на ключ.

Для охлаждения применяют компрессионные агрегаты, устанавливаемые сверху либо 
внизу под шкафом. Управление охлаждением осуществляется с помощью 
электромеханических либо электронных регуляторов температуры. Дорогие модели 
имеют электронное управление с цифровыми термометрами.

Охлаждение может быть естественным за счет конвекции воздуха либо принудительным с
помощью вентилятора. У одного изготовителя модели с вентиляторами дороже 
аналогичных моделей с естественным охлаждением.

В комплекты принадлежностей холодильных шкафов входят регулируемые полки 
(отличаются материалами и конструкцией), вешалки, лотки, гастроемкости разных 
размеров и другие аксессуары. Полки могут быть установлены горизонтально или в 
наклонном положении. Наклонные полки предпочтительнее для хранения напитков в 
бутылках. Количество принадлежностей зависит от класса комфортности и размеров 
шкафов.

Конструктивные особенности и рабочие температуры зависят от назначения шкафа: 
охлаждение или замораживание, хранение охлажденных или замороженных продуктов, 
хранение или демонстрация и торговля продуктами животного или растительного 
происхождения в натуральном виде или в упаковке, хранение напитков в банках, пакетах 
или бутылках.

По температурам хранения все холодильные шкафы подразделяют на 4 группы: 
среднетемпературные, низкотемпературные, морозильные для быстрого замораживания 
(«шоковой/ударной заморозки») и комбинированные холодильно-морозильные.

Среднетемпературные шкафы предназначены для кратковременного хранения при 
температурах от –3 до +12 ºС предварительно охлажденных скоропортящихся продуктов.

 



Температурные режимы в шкафах разных марок и моделей
могут быть в пределах: -3…+5, -1…+12, 0…6/7/10, 1…10, 2…
9, 4…8, 5…10 ºС и другие варианты в указанном выше
диапазоне. В большинстве моделей среднетемпературных
шкафов обеспечиваются только положительные температуры
хранения. В отдельных моделях обеспечиваются условия для
продолжительного сохранения свежести продуктов животного
и растительного происхождения при температурах, близких к
0 ºС. Поэтому они не пригодны для продолжительного
хранения продуктов в условиях сохранения свежести. Шкафы
с положительными температурными режимами применяют для гастрономических 
продуктов, напитков, кондитерских изделий, фруктов и овощей.

Низкотемпературные шкафы предназначены для хранения и торговли замороженными 
продуктами и полуфабрикатами. Разные модели могут иметь различные рабочие 
температуры (0…-6 ºС, -9…-24 ºС) в зависимости от назначения шкафа и марки 
изготовителя. Оборудование с рабочими температурами выше -18 ºС не пригодно для 
быстрого замораживания и длительного хранения замороженных продуктов.

Температуры до -6 ºС обеспечиваются в однокамерных бытовых холодильниках с 
низкотемпературными отделениями без маркировки, предназначенными для 
приготовления пищевого льда и кратковременного хранения замороженных продуктов. 
Температуры в низкотемпературных отделениях/камерах с 3 звездочками, 
предназначенных для длительного хранения, не должны превышать -18 ºС.

Морозильные шкафы предназначены для хранения и замораживания различных 
продуктов и полуфабрикатов при температурах ниже -18 ºС и продолжительного хранения
замороженных продуктов. Температурные режимы (-13…-24 ºС, -18…-22 ºС) зависят от 
назначения шкафа и марки изготовителя.

Шкафы для быстрого охлаждения и замораживания облегчают приготовление большого 
количества трудоемких блюд на банкетах. В шкафах для быстрого охлаждения 12/20 кг 
только что приготовленных горячих блюд за 90 минут охлаждаются от 70 до 3 ºС. В 
шкафах для быстрого замораживания 9/15 кг горячих блюд охлаждаются от 70 ºС и 
замораживаются до -18 ºС за 240 минут. Охлажденные и замороженные блюда за 10-15 
мин до подачи к столу быстро подогревают до температуры потребления.

Комбинированные шкафы с 2 изолированными камерами предназначены для хранения 
свежих и замороженных продуктов. Температуры хранения предварительно охлажденных 
продуктов от –2 до +8 ºС, замороженных от -18 до -22 ºС.

Комбинированный шкаф (500+500 или 700+700 л) занимает меньше места в помещении, 
чем 2 отдельных шкафа с такими же объемами для хранения охлажденных и 
замороженных продуктов.

 
Винные шкафы

 

Винные шкафы, предназначенные для хранения и торговли 
различными винами в бутылках, представляют собой особую 
группу холодильных шкафов со специфическими 
потребительскими характеристиками. В ресторанах и барах 
зачастую используются винные шкафы, которые применяются 
и в домах. Также бывают винные шкафы, которые 
предназначены только для коммерческого использования. Их 
отличают большая вместимость и внутреннее оснащение.



Винные шкафы могут иметь глухие или прозрачные двери со стеклопакетами, 
непроницаемыми для ультрафиолетовых лучей. Они бывают отдельностоящие и 
встраиваемые. Также винные шкафы отличаются между собой вместимостью, 
исполнением, количеством температурных зон. Более подробную информацию Вы 
сможете прочитать в статье «Винные шкафы».

 

Оборудование для охлаждения и розлива напитков и очищенной воды

Для охлаждения напитков и воды в отдельных емкостях используют холодильные шкафы,
охлаждаемые бары и винные шкафы.

Холодильники для напитков обычно представляют собой холодильные витрины с 
прозрачной дверью и со специальными полками для размещения бутылок.

Для охлаждения и розлива напитков применяют специальные охладители. На рынке 
представлены охладители напитков с 1, 2 и 3 прозрачными бачками емкостью по 10, 12, 
14 и 18 л, которые охлаждаются испарителями. В бачки можно заливать разные напитки. 
Так, соки для непосредственного употребления охлаждаются до 7-12 ºС, а для 
приготовления коктейлей охлаждаются до 2-8 ºС.

Настольное и напольное оборудование для охлаждения или нагрева и розлива очищенной 
воды называют «диспенсерами». Оборудование позволяет охладить за 1 час от 0,5 до 2,5 л
чистой воды от комнатной температуры до 10-15 ºС или нагреть 5 л воды до 90 ºС.

 

Барное холодильное оборудование

Охлаждаемые бары, холодильные горки и стеллажи имеют температурные режимы 4-10 
ºС. Самые простые и дешевые минибары (небольшие холодильные шкафы с прозрачными 
дверками) можно устанавливать на столе или тумбе. Салат-бары пристенного типа 
(регалы) изготавливают из различных пород дерева (необработанное, светлое, темное, 
белое лакированное). В аксессуары входят полки разных размеров и направляющие для 
подносов.

 

Ледогенераторы

 

Ледогенераторы, предназначенные для приготовления
пищевого льда, необходимы для приготовления холодных
напитков (коктейлей, чая и кофе) и при демонстрации
морепродуктов.

Для приготовления пищевого льда используют очищенную 
водопроводную, бутилированную или наливную воду.
Ледогенераторы готовят лед в виде кубиков различных
размеров и дробленый. Кубики льда используют для
охлаждения напитков, а ледяную крошку используют для приготовления коктейлей. 
Дробленый лед быстрее охлаждает напитки.

Компактный ледогенератор может приготовить при комнатной температуре 12 кубиков 
льда за 15 минут или 12-16 кг ледяной крошки за сутки, что полностью покрывает 
потребности небольшого бара. Для накопления льда предназначен встроенный бункер на 
175 кубиков или 750 г крошева льда. Модели для наливной воды имеют бачки емкостью 
около 2 л.

Ледогенераторы для больших кафе имеют производительность от 15 до 43 кг/сутки льда в 
кубиках или в виде крошева. Производительность зависит от температуры воды, 



поступающей в ледогенератор, и температуры приготовленного льда. Емкость 
накопительных бункеров для кубиков и дробленого льда 4-17 кг.

Ледогенераторы для больших магазинов производят технический лед в виде чешуек и 
кристаллов (снега) от 70 кг/сутки. Чешуйчатый лед и крошево помогают лучше сохранить 
продукты свежими и продлить сроки хранения. Емкость накопительных бункеров для 
чешуйчатого льда 25-60 кг.

 

Оборудование для производства и продаж мороженого и молочных коктейлей

 

Эта группа холодильного оборудования включает: аппараты 
для производства мягкого и твердого мороженого, 
пастеризаторы, витрины и прилавки. Оборудование имеет 
напольное и настольное исполнение с автоматическим 
управлением рабочими процессами. Рабочие детали 
оборудования изготавливают из нержавеющей стали.

Аппараты для производства мягкого и твердого мороженого 
называют «фризерами». Они имеют разные объемы камер для 
хранения смеси и разную производительность, которую 
измеряют в л/ч, кг/ч или количеством порций за 1 час. В 
продаже представлены 3 группы аппаратов: десертные, 
дозирующие и объемные.

Десертные аппараты имеют емкости для мягкого мороженого 
по 1,5 или 2,5 л. Рабочий цикл приготовления мороженого 

составляет 20-40 минут. За 1 цикл аппарат выдает 600 г мороженого с добавками фруктов,
ванили и шоколада.

Дозирующие аппараты бывают только для мороженого, только для коктейлей и 
комбинированными для приготовления коктейлей и мороженого. Аппараты имеют 1 
емкость 6,5 или 9,5 л, либо 2 по 6,5/12/20 л. Производительность аппарата с 1 емкостью 
9,5 л составляет 120 порций мороженого в час или 2 порции по 113 г в минуту. Аппараты 
с 2 емкостями и 2 независимыми раздаточными узлами выдают по 22 л/ч разных сортов 
мороженого, коктейлей или фруктовых десертов.

Для получения высокожирных сортов взбитого мороженого с воздушной консистенцией и
улучшенными вкусовыми качествами предназначены аппараты со встроенными 
воздушными насосами (помпами). Для нежирных сортов мороженого лишнее наполнение 
воздухом нежелательно.

Объемные аппараты для мороженого и десертов имеют рабочие емкости по 1, 2, 4, 6, 8, 12 
и 18 л. Аппараты для приготовления мягкого мороженого, в том числе с добавками ягод, 
фруктов и орехов, и аппараты для шербетов и желе имеют емкости 10 и 20 л.

Продолжительность рабочего цикла составляет от 6-12 минут до 15-20 минут. 
Производительность от 5 до 120 л/ч в течение непрерывного цикла. В аппаратах на 12 и 18
л в течение нескольких минут после окончания рабочего цикла мороженое сохраняет 
температуру 1-3 ºС.

Аппараты бывают с ручным и автоматическим управлением. Управление рабочим циклом
по времени позволяет получить однородное высококачественное мороженое. Управление 
по температуре обеспечивает одинаковые результаты при использовании разных смесей. 
Требования профессионалов полностью удовлетворяются в аппаратах с 
самодиагностикой.

Комбинированные (многофункциональные) аппараты, предназначенные для 
приготовления мороженого и десертов, имеют рабочие емкости 3-6 и 4-8 л, 



продолжительность рабочих циклов от 8 до 40 минут и производительность от 10 до 60 
л/ч. В комбинированных аппаратах можно смешивать, охлаждать, замораживать, готовить
и пастеризовать любой тестообразный или кашицеобразный продукт.

Витрины и прилавки-витрины для хранения мороженого и десертов при -16…-18 ºС 
бывают настольными и напольными. Витрины могут вмещать 9 контейнеров по 9 л, либо 
14 по 4,5 л, либо 18 по 7 л. Прилавки-витрины вмещают по 4-9 гастроемкостей разных 
размеров. Большие витрины оборудованы ночными шторками для экономии расхода 
электроэнергии в нерабочее время.

 
Охлаждаемые витрины, прилавки и столы для
гастрономических продуктов

 

Охлаждаемые (или холодильные) витрины, прилавки и столы
в барах, кафе и пиццериях используют для демонстрации и
продаж продуктов питания, не требующих глубокого
охлаждения.

Оборудование разных габаритов, изготавливаемое из
нержавейки и пластика, отличается размерами площади экспозиции (выкладки), 
конструктивным и климатическим исполнением. Охлаждение может быть естественным и
принудительным, от встроенного и выносного холодильного агрегата. Управление 
электромеханическое либо электронное. Оттаивание автоматическое.

Большинство витрин имеет гнутые витринные стекла. Полки с регулируемым наклоном, 
делители и другие аксессуары улучшают качество обслуживания. Вращающиеся полки 
обеспечивают обзор продукта со всех сторон. Наилучшего обзора достигают за счет 
бокового остекления и зеркал. Ночные шторки помогают экономить электроэнергию в 
ночное время.

Различают 3 типа витрин: среднетемпературные (от –2 до +12 ºС для охлажденных 
продуктов), низкотемпературные (ниже 0 ºС для замороженных продуктов) и 
комбинированные (-6/+6 ºС для охлажденных и замороженных продуктов). Разные типы 
витрин бывают прямыми узкими и широкими, либо угловыми.

Среднетемпературные витрины разных марок могут иметь рабочие режимы в пределах, 
ºС: -2…8, -1…6, 0…7, 1…10, 2…10, 3…8 и другие значения до 12 ºС.

 

Среднетемпературные витрины имеют от 1 до 3 секций. Одна 
из секций может быть без охлаждения. Разные изготовители 
предлагают для одних и тех же целей оборудование с разными 
температурными режимами. Например, кондитерские витрины
разных марок имеют рабочие режимы 0-7, 3-8 и 1-10 ºС.

Витрины с температурами хранения 1-7 ºС применяют для 
торговли гастрономией, молочными продуктами, холодными 

закусками и кондитерскими изделиями, мясом и рыбой, колбасами и молочной 
продукцией. Витрины с температурами хранения 3-10 ºС применяют для фруктов и 
овощей.

Низкотемпературные витрины могут иметь рабочие режимы в пределах, ºС: -18…-15, -
18…-10, -13…-6, -12…-5, -7…0, -6…0. Витрины с температурами выше -13 ºС пригодны 
только для кратковременного хранения замороженных продуктов перед продажей. 
Повышенные температуры в витрине, прилавке или столе плохо отражаются на 



продолжительности последующего хранения замороженного продукта в БХП. К 
сожалению, условия хранения продуктов в витрине весьма трудно проконтролировать.

Морозильные витрины должны обеспечивать температурные режимы замораживания 
ниже -18 ºС.

Комбинированные («холодильно-морозильные») витрины с режимами, ºС: -4/+12, -5/+5, -
5/+7, -6/+6 предназначены для хранения и демонстрации охлажденных и замороженных 
продуктов.

Охлаждаемые столы с температурным режимом 0-10 ºС предназначены для 
приготовления, хранения и раздачи пиццы, холодных мясных и рыбных блюд и салатов, а 
также для хранения напитков и кондитерских изделий. Объединение рабочего стола с 
охлаждаемым шкафом для хранения ингредиентов очень важно при дефиците площади в 
помещении.

Охлаждаемые столы для хлебопекарен и приготовления пиццы имеют гранитную рабочую
поверхность, витрину для ингредиентов, отделения для хранения тестовых заготовок и 
аксессуаров. В аксессуары входят от 1 до 6 гастроемкостей.

 

Холодильные, низкотемпературные и морозильные лари и прилавки сундучного 
типа

 

Лари и прилавки сундучного типа в эксплуатации
экономичнее шкафов таких же объемов. Лари изготавливают с
глухими и прозрачными, откидывающимися и сдвижными
крышками. Прозрачные крышки бывают прямыми и гнутыми.
Гнутые крышки обеспечивают лучший обзор. Глухие крышки
на многих моделях имеют замки для запирания на ключ.
Крышки и стенки могут быть с декоративными рисунками.
Для декоративной отделки применяют самоклеющиеся
цветные пленки.  Большие лари имеют опорные ролики для
облегчения перемещений по полу.

Продукты загружают в специальные корзины. Небольшие лари бывают без корзин, в 
больших ларях может быть до 7 корзин. Границы загрузки продуктами должны быть не 
менее, чем на 10 см, ниже крышки. При загрузке выше указанной изготовителем границы 
замороженные продукты сверху корзины могут подтаивать.

Холодильные лари имеют температуры от 0 до 10 ºС и предназначены для продаж 
охлажденных продуктов.

Низкотемпературные лари имеют рабочие режимы, ºС: -8…-24, -9...-23, -11…-27, -12…-
25, -15…-17. Лари с температурами ниже -15 ºС предназначены для продолжительного 
хранения и продаж замороженных продуктов, а выше этого уровня для кратковременного 
хранения и продаж. Большинство ларей имеет естественное охлаждение. Лари с 
естественным охлаждением нужно периодически оттаивать вручную. Лари с 
принудительным охлаждением вентилятором имеют автоматическое оттаивание. На всех 
ларях во избежание нарушений температурного режима хранения продуктов 
рекомендуется не реже 2 раз в месяц очищать конденсатор от пыли.
Морозильные лари, предназначенные для быстрого замораживания, имеют рабочие 
режимы, ºС: -18…-25, -20…-40.

Комбинированные холодильно-«морозильные» лари имеют 2 отделения для хранения 
различных групп товаров. Они предназначены для хранения и демонстрации 
охлажденных и замороженных продуктов при температурах 0…10/-18 ºС.

 



Холодильные камеры

 

Холодильные камеры представляют собой сборные из 
теплоизолированных панелей конструкции высотой около 2 м 
и объемом от 2,4 куб.м. Ширина и глубина больших камер 
могут достигать нескольких метров. Толщина теплоизоляции 
от 80 до 100 мм. Чем толще стенки камеры, тем экономичнее 
она в эксплуатации и тем меньше требуется мощность 
холодильного агрегата. Температурные режимы в торговых 
холодильных камерах не совпадают с режимами в 
холодильных камерах БХП и торговых холодильных шкафах.

Холодильные камеры по назначению подразделяют на 3 
группы: среднетемпературные, низкотемпературные и камеры 

для быстрого замораживания.

Среднетемпературные камеры предназначены для продолжительного хранения 
охлажденных продуктов при температурах от –5 до +5 ºС. Низкотемпературные камеры 
предназначены для длительного хранения замороженных продуктов при температурах от -
15 до -25 ºС.

Камеры для быстрого замораживания («шоковой заморозки») имеют температуры не 
выше –35 ºС, рекомендуемые диетологами для сохранения гастрономических, вкусовых и 
питательных качеств продуктов.

Большое количество предложений позволяет выбрать вариант холодильного 
оборудования, оптимальный для каждого покупателя по техническим характеристикам, 
дизайну и цене.

Важнейшим моментом в производстве продуктов питания любого формата является 
обеспечение их качественной и длительной сохранности, что становится возможным 
сегодня, благодаря современным технологиям интенсивного охлаждения. Данные 
операции и обеспечивающая ее оборудование шоковой заморозки позволяют 
значительно продлевать сроки хранения готовых продуктов или полуфабрикатов с 
практически неизменным качеством после и до заморозки.

Преимущества шкафа шоковой заморозки



В силу своей ценовой доступности шкафы шоковой заморозки становятся популярными
сегодня в качестве оборудования как крупных заведений общепита, так и средних и даже 
малых предприятий данной отрасли. И все же не всякое заведение может позволить себе 
подобный агрегат, стоимость которого значительно выше стоимости обычного 
морозильного шкафа.

И вот возникает уместный и справедливый вопрос о целесообразности затрат на аппараты 
сверхбыстрой заморозки. Так ли важна скорость? Может быть, достаточно просто 
выделять большее время на охлаждение продуктов питания? И ответ здесь определен и 
конкретен – скорость охлаждения продуктов питания напрямую влияет на качество 
заморозки, а значит и на длительность хранения и сохранность качеств пищи после 
разморозки. Чем быстрее понижается температура продукта, тем качественнее происходит
его «консервация».

Применяя шкаф шоковой заморозки, вы получаете возможность предварительного 
охлаждения продукта перед его окончательной заморозкой, что особенно важно при 
необходимости охлаждения с целью обеспечения длительной сохранности только что 



приготовленных блюд.При этом начальная температура продукта может составлять и +90 
градусов Цельсия, то есть блюда в камеру можно загружать прямо с плиты или из 
пароконвектомата. А конечным итогом становится температура около -20 градусов 
Цельсия, после чего продукт можно спокойно хранить в обычной морозильной камере или
транспортировать. Но не будем забегать вперёд, рассмотрим весь процесс поэтапно.

Интенсивное охлаждение

Последовательность действий будет изложена ниже. Во-первых, нагретый продукт с 
температурой около 100 градусов Цельсия следует поместить в камеру шкафа для его 
последующего охлаждения. Охлаждение только что приготовленной пищи до нулевой 
температуры происходит в среднем за время от одного часа до полутора часов – это 
зависит от особенностей конкретного шкафа шоковой заморозки и от характеристик 
охлаждаемых продуктов. При использовании типичных морозильных камер аналогичная 
процедура занимает как минимум вдвое большее время.

Важный момент! Рекомендовано осуществить наиболее интенсивное охлаждение блюда 
от +70 градусов Цельсия до +10, так как в пищевых продуктах с температурой в этом 
диапазоне наиболее активно размножаются всевозможные микроорганизмы, способные в 
дальнейшем нанести урон продуктам, ускорив процесс их порчи. Более того, еда может 
стать попросту опасной.

Кроме того, на этой стадии блюдо активно испаряет влагу, а процесс интенсивного 
охлаждения позволяет снизить потери. При такой высокой скорости понижения 
температуры испаряется гораздо меньше влаги – на это просто не хватает времени. Таким 
образом, блюдо не будет пересушенным, что позволяет сэкономить порядка 6-10% веса 
продукта.

Шоковая заморозка

Для длительного хранения блюдо или полуфабрикат следует заморозить. И в данном 
случае снова возникает логичный вопрос: нельзя ли проделать эту процедуру в обычной 
морозильной камере – пусть и помедленнее, но с той же эффективностью? Оказывается, 



что и здесь разница будет принципиальной, поэтому даже если у вас имеется 
необходимость в замораживании изначально холодных полуфабрикатов (например, мяса, 
теста или овощей) всё равно использование специального «шокового» оборудования 
сделает конечный продукт значительно качественнее.

Пища в шкафах шоковой заморозки охлаждается с +3 (0) до -18 (20) градусов Цельсия 
около 2 (2,5) часов в зависимости от модели и специфических особенностей продукта. Для
сравнения: обычный морозильный аппарат сможет обеспечить подобные результаты не 
быстрее, чем за 6 часов. В данном температурном промежутке производится не защита 
продукта от неблаготворного влияния микроорганизмов, а обеспечение сохранности его 
вкусовых характеристик, что, конечно же, не менее важно.

Проблема длительной заморозки заключается в том, что время понижения температуры 
продукта напрямую влияет на величину образующихся в его структурах кристаллов льда. 
Жидкость кристаллизуется тем в более масштабных объемах, чем длительнее происходит 
процесс заморозки продукта ее содержащего. Соответственно, образующиеся кристаллы 
деформируют волокна пищи, что неизбежно негативно отражается на вкусовых качествах 
продукта, на его цвете и форме.Шоковая заморозка позволяет избежать этих негативных 
явлений – мелкие кристаллики практически не влияют на качество продукта, поэтому 
после размораживания он совершенно неотличим от свежего.

Итак, очевидно, что вышеперечисленные факторы положительно сказываются на 
увеличении срока хранения замороженного продукта, равно как и на его прочих 
свойствах. В каких же сферах общественного питания можно воспользоваться 
преимуществами шоковой заморозки?

Рестораны и столовые

Для заведений общественного питания 
классического типа шкаф шоковой заморозки – это отличный способ повысить скорость 
обслуживания посетителей, которые смогут таким образом заказать любое понравившееся
блюдо из имеющегося ассортимента практически в любом количестве. Ведь далеко не всё 
можно приготовить быстро, даже если ингредиенты заранее подготовлены.

Поэтому кухня может, к примеру, днём заняться приготовлением самых востребованных 
пунктов меню, которые после этого быстро охлаждаются до температуры +3…0 градусов 
Цельсия и благополучно дожидаются заказа на ужин в холодильной камере. Какую-то 
часть можно сразу заморозить на более длительный срок – разогревание, особенно при 
наличии в заведении пароконвектомата, не составит никаких проблем: функция 



регенерации, доступная в современных моделях, позволяет произвести данный процесс 
бережно и без потери качества.

В принципе, такая организация производства позволяет даже распустить к ужину 
большую часть персонала кухни, ведь для того, чтобы извлечь блюдо из камеры и 
разогреть его, не понадобится слишком много сотрудников.

Кроме того, шкаф шоковой заморозки можно использовать для заготовки свежих 
продуктов, которые были приобретены с запасом, например, сезонных овощей или 
фруктов.

Кейтеринговые компании

Этот бизнес 
появился у нас относительно недавно, и зачастую им дополнительно занимаются 
рестораны и другие заведения общественного питания. Обслуживание банкетов и 
выездных мероприятий автоматически предполагает необходимость перевозки готовых 
блюд на некоторое расстояние. Без использования шоковой заморозки это может стать 
проблемой, особенно в жаркое время года. А ведь блюдо, как правило, должно прибыть на
мероприятие уже в готовом виде.

Помимо прочих неудобств, самое печальное в том, что еда может просто-напросто 
испортиться, чего никогда не произойдёт, если её заморозить при помощи «шокового» 
оборудования. Да и транспортировать блюда в таком виде чрезвычайно просто. Для 
оперативного разогрева на месте можно опять-таки использовать пароконвектомат.

Пекарни и кондитерские



Разного рода изделия из теста также можно быстро заморозить и хранить достаточно 
долго. Правда, в данном случае речь чаще всего идёт не о уже готовой выпечке и хлебе – 
хотя и такой вариант возможен – а о заготовках, которые ставятся в печь уже после 
размораживания. Хлеб и булки получаются исключительно свежими. К тому же пекарня 
может организовать продажу заготовок для ресторанов: если на кухне установить 
конвекционную печь или пароконвектомат, то посетителям в любое время можно 
предлагать свежайшие горячие хлебобулочные изделия.

Шкафы шоковой заморозки хороши для заготовки муссов, а также полуфабрикатов из 
слоёного и бисквитного теста. К тому же направляющие в современных шкафах 
сочетаются со стандартными противнями (как, впрочем, и с гастроёмкостями), поэтому 
изделия не нужно никуда перекладывать.

Выбираем «шокер»

«Комплекс-Холод» реализует всевозможные шкафы шоковой заморозки в различных 
ценовых категориях, как отечественного, так и зарубежного производства.



Изготавливаемые на предприятии, расположенном в Подмосковье, шкафы шоковой 
заморозки «HiCold»     детально повторяют конструктивные особенности аналогов 
зарубежного производства.Более того, все важные элементы и комплектующие 
изготовлены на европейских заводах. Что касается сборки, то она вполне соответствует 
общепринятым мировым стандартам. Модельный ряд включает аппараты различной 
вместимости, имеющие 5 - 10 уровней для установки гастроемкостей/противней. 
Охлаждение от температуры +90 до +18 градусов Цельсия осуществляется за 240 мин. Все
модели выполнены из нержавеющей стали (как внутри, так и снаружи).

Шкафы шоковой заморозки «SAGI»     – высокотехнологичное итальянское оборудование,
которое оснащено целым набором фирменных запатентованных технологий. Так, процесс 
охлаждения и заморозки находится под контролем Intelligent Food Recognition (I.F.R.) – 
компьютеризированной системы, которая обеспечивает исключительную равномерность, 
автоматически подбирая к каждому продукту оптимальный режим. Данные аппараты 
предусматривают 9 стандартных программных технологий для блюд основного плана. Вы 
также можете самостоятельно осуществлять программирование шкафа на заморозку 
продуктов с уникальными, нетипичными характеристиками. Возможно внесение в память 
компьютера созданных вами режимов охлаждения и заморозки. Многопозиционный 
термощуп помогает контролировать процесс охлаждения пищи в различных ее слоях.

Электромеханическое



Современные отечественные и зарубежные компании предлагают множество самого 
разнообразного электромеханического оборудования для предприятий общепита.

Для грамотного оснащения кухни надо хорошо представлять, для какого вида работ 
предназначено данное оборудование, какими основными и вспомогательными функциями
обладает, какое другое оборудование может заменить при необходимости.

Классификация

Успех работы предприятий общепита во многом зависит от того, насколько они 
механизированы. Оборудование позволяет сократить время приготовления блюд, 
облегчить работу персонала.

Электромеханические приборы, используемые на современной кухне, делятся на 
следующие виды:

 измельчительные режущие;

 для очистки овощей;

 агрегаты для перемешивания;

 мясорубки;

 формовочное оборудование;

 универсальные машины.
Виды электромеханического оборудования

Овощерезки

Приборы предназначены для измельчения овощей и нарезания их разными формами: 
соломкой, брусочками, дольками, кубиками и призмами. В зависимости от того, что 
используется для нарезки (нож, диск или ножевая решетка), производственные 

овощерезки бывают таких видов:

 дисковые: в них овощи измельчаются путем прижимания их вращающимися дисками к 
ножам; это самые распространенные модели на предприятиях общепита;



 роторные: в них ротор раскручивается и создает центробежную силу, которая 
распределяет овощи по стенкам, откуда постепенно съезжают на диски, они 
раскручиваются и проталкивают овощи к неподвижным ножам, на этом этапе овощи 
нарезаются разными видами в зависимости от формы ножей;

 пуансонные: здесь овощи прижимают к острой ножевой решетке специальным поршнем 
и разрезаются;

 комбинированные: тут задействованы и решетки, и вращающиеся ножи.

Овощерезки бывают разными по размеру:

 с большой производительностью: они способны переработать до 900 кг овощей за час; 
понятно, что такие машины ставят или в цехах полуфабрикатов, или на очень больших 
кухнях;

 со средней производительностью: могут обработать до 250 кг в час; предназначены для 
кухонь ресторанов и кафе; нарезают овощи и кубиками, и ломтиками, могут приготовить
нарезку для картошки фри;

 с малой производительностью: до 60 кг овощей в час; такие машины ставят на кухни 
заведений с небольшой пропускной способностью.

У хороших овощерезок все детали, которые в процессе работы соприкасаются с овощами, 
разбираются, чтобы легко было мыть.

Очень важно, чтобы была большая воронка, куда засыпают овощи, если она будет 
маленькая, то некоторые овощи придется предварительно разрезать, а это может повлиять
на качество нарезки.

Для безопасности работы машина должна иметь суппорт, предохраняющий пальцы.

Овощерезки имеют дополнительные ножи и диски, которые позволяют выполнять 
достаточный объем разных работ; шинковать капусту, протирать овощи для пюре, 
нарезать сыр, даже измельчать мясо и рыбу до уровня фарша.

Кухонные процессоры



Универсальная машина, совмещающая несколько функций: овощерезки, миксера, 
мясорубки и куттера. Соответственно измельчает, нарезает и переме

шивает продукты.

Она состоит из корпуса, который для профессиональных процессоров выполняется из 
стали, электропривода и комплекта насадок, дисков и ножей, которые и обеспечивают 
универсальность, так как, переставляя их, можно менять функции машины.
Процессоры могут выполнять и необычные функции, например, функции шпигорезки: 
нарезать вареное и сырое мясо, сало, ветчину на кубики или бруски. С их помощью можно
перемолоть кофейные зерна, выжать сок.

Такое оборудование используют в небольших заведениях общепита, где не очень выгодно
иметь все эти приборы в отдельности.

Куттеры для мяса

Куттеры — машины для измельчения мяса. Они состоят из вращающейся чаши и 

вращающихся ножей, их может быть 
от 6 до 12, и центрального дискового ножа. Мясо, предварительно порезанное на 



некрупные куски, различные добавки, например, перец, высыпают в чашу, которая после 
включения машины начинает вращаться, мясо опускается ниже, попадает на 
вращающиеся ножи, начинает измельчаться и перемешиваться. После того как мясо 
достигнет нужной консистенции, режущий блок отключается, а чаша продолжается 
вращение, помогая разгрузке фарша в специальную емкость.

У куттеров имеется два вида ножей:

1. прямые: они, измельчая мясо, оставляют небольшие кусочки;

2. в форме полумесяца: используются для обработки мяса до стадии пюре.

Куттер перерабатывает партию мяса примерно за 4-5 минут.

Современные куттеры делятся на следующие модели:

 классические: скорость оборота ножей 156 м/с, имеют оптимальную мощность для 
кухонь общепита;

 вакуумные: имеют вакуумный насос и систему для поддержания давления; могут 
измельчать жир и шкуру, готовят фарш для зернистой и сырокопченой колбасы;

 скоростные: работают со скоростью до 500 оборотов в минуту;

 открытые: в них перерабатывают до тонкого помола любое мясо, смешивая его с 
другими ингредиентами при непосредственном доступе воздуха.

Из переработанного таким способом мяса изготовляют сосиски, сардельки, колбаски и 
колбасы всех сортов.

При помощи куттера можно измельчить и другие продукты, например, орехи.

Бликсеры



Машина, выполняющая функции блендера, куттера и миксера называется бликсер. Его 

изобрели инженеры компании 
RobotCoupe.

Бликсеры используются для производства пюреобразных блюд из овощей, фруктов, рыбы,
мяса и так далее. С применением бликсера готовят соусы, кремы, паштеты, муссы, 
майонез. Продукты, обработанные с помощью блистера, меняют свою текстуру, но не 
изменяют пищевую целостность. Хорошо готовятся жидкие и полужидкие блюда (суп-
пюре, суп-крем).

Это идеальное оборудование для кухонь больниц, санаториев, детских учреждений.

Бликсеры имеют небольшие размеры, но достаточно большую мощность. У прибора 
мощный двигатель и специально разработанная конструкция ножа, это и обеспечивает 
качество приготовляемой пищи.

Сначала бликсеры использовались только на европейских кухнях, но постепенно они 
завоевывали и российский рынок оборудования для общепита.



Пищевые блендеры

Блендеры предназначены для смешивания различных ингредиентов и приготовления 
коктейлей, а также для измельчения льда. Ими можно взбить масло, перемешать до 
нужной консистенции сахарные сиропы, ингредиенты для кондитерских кремов. 
Современные блэндеры выпускаются вместе со стаканами для смешивания. Есть машины,
которые перемешивают продукты под давлением или в вакууме.

Принцип действия прост: лопасти для перемешивания закреплены на вале, который 
вращается с помощью мотора.

Блендеры, основное назначение которых смешивать продукты, долгое время были 
распространены в ресторанах, кафе и на барных стойках.

Сейчас их зачастую заменяют миксеры и кухонные процессоры на кухнях, а в барах - 
фризеры.



Но для приготовления замороженных напитков они по-прежнему не заменимы.

Мясорубки

Мясорубки для общепита предназначены для переработки большого количества мяса, 
рыбы и других продуктов. Поэтому тут важна мощность машины.

Существует три типа комплектов ножей и решеток для профессиональной мясорубки:

 энтерпрайс — классический вариант набора: односторонний нож, шнек и решетка, 
такие, как в обычной домашней мясорубке; предназначен для мясорубок в небольшом 
кафе или столовой;

 полуунгер — комплект, куда кроме уже названных шнеков и решеток, входят 
двусторонний нож и нож подрезной; обычно такую мясорубку устанавливают на кухне 
ресторана или другого достаточно крупного учреждения общепита широкого профиля;

 унгер — в такой комплект входят две решетки, два основных двусторонних ножа, два 
подрезных; эта машина обычно приобретается для специализированных заведений, где 
основным продуктом являются колбасы, купаты, фарш.

Соответствующая маркировка, с указанием типа комплекта, ставится производителем на 
коробке, в которой упакована мясорубка.

Для переработки замороженного мяса существует мясорубка-волчок. В ней специальными
ножами мелко нарезается сырье, которое потом продавливается шнеком через матрицу.

Все мясорубки имеют набор дополнительных насадок для приготовления купат, нарезки 
овощей и выжимания сока.

Пилы для мяса



Для разделки мясных туш и больших кусков мяса используют специальные пилы. Они 
делятся на виды:

 ленточные: предназначены для разделки полутуш крупного скота и порционной 
разделки мяса на заданные куски;

 шаговые: используются в основном для разделки туш на полутуши;

 дисковые: служат для разделки средних туш говядины и свинины на четверти.

Мясорыхлители

Мясорыхлитель или тендерайзер — аппарат для приготовления отбивных и антрекотов.

Машина придает мясу рыхлую форму, не нарушая его структуры, это достигается при 
нанесении множества небольших надрезов, в результате чего площадь куска 
увеличивается, а он сам приобретает мягкую консистенцию.

Фаршемешалки

Для перемешивания измельченных продуктов предназначены фаршемешалки. С их 
помощью производят не только перемешивание до однородной массы фарша, творога и 
тому подобного, но и равномерное распределение соли и разных специй в продукте.

Аппарат состоит из емкости с крышкой, подставки, лопаток для смешивания — всё это 
производится из пищевой стали. Лопатки для смешивания приводятся в движение 
электродвигатель.

Некоторые компании производят вакуумные фаршемешалки, которые сохраняют 
натуральный цвет фарша, так как во время работы доступ воздуха к продукту ограничен.

Миксеры



Миксеры служат для доведения продуктов до однородной массы.

Бывают аппараты специализированные, узкого назначения, например, миксеры для 
приготовления коктейлей. У них небольшая мощность, примерно 150 Вт, и в них 
смешивают в основном жидкие компоненты.

Миксеры бывают планетарного типа, венчик в них двигается в полусфере; они служат для 
взбивания кремов, муссов, суфле, замешивания кондитерского и блинного теста и 
доведения его до однородной массы. Такие машины рассчитаны на большую загрузку.

У промышленных миксеров есть несколько режимов работы:

 импульсный;

 турборежим.

Имеются разные насадки:

 венчики;

 лопатки;

 крюки.

Некоторые производители комплектуют миксеры тележками под дежу, решетками для 
защиты и таймерами.



Слайсеры

Приборы для нарезки мягких продуктов (мяса, хлеба, рыбы и так далее) 
называются слайсерами.

Слайсеры бывают следующих видов:

 механические полностью;

 полуавтоматические;

 автоматические.
Слайсеры могут иметь программное управление и механизм для охлаждения 
двигателя, без которого аппарат надо выключать через определенное время.



Автомат устроен очень просто: прижимное устройство придерживает продукт, а каретка, 
совершая поступательные движения, его нарезает. Слайсер имеет следующие детали:

 панель;

 каретку, контролирующую нож;

 ножи;

 прижимающее устройство;

 регулирующее устройство.

В зависимости от обрабатываемой продукции слайсеры бывают следующих моделей:

 для твердых продуктов (ветчина, пармезан);

 для мясной и рыбной вырезки;

 для хлеба с зазубренными лезвиями.

Сыротерки

Вид специального оборудования, предназначенный для нарезки сыра разными видами: 
крошкой, спагетти, кубиками, ─ называется сыротеркой. Её применение помогает 
нарезать продукт оптимально необходимой формы и с минимальным количеством 
отходов.

Выпускаются сыротерки таких типов:

 барабанные: служат для измельчения сыра до порошкообразного вида;

 дисковые: используются для нарезания соломкой и кубиками;

 сырорезки-терки: измельчают мягкие сорта.

Сыротерка представляет собой емкость с крышкой, куда встроен прижим для сыра.



В устройство вставляются ножи, которые входят в комплект, каждый нож предназначен 
для продукта определенного качества. В комплекте продаются и диски с разными 
отверстиями по форме и величине для нарезания продуктов для бутербродов, пиццы, 
салатов.

Хлеборезки

Прибор для нарезания хлеба кусками.

Они устроены следующим образом: хлеб помещается в лоток, из которого под 
собственной тяжестью опускается на ножи; они после включения нарезают хлеб на ломти 
разной заданной толщины и формы. Сила ножа регулируется в зависимости от 
консистенции продукта. Куски имеют ровную форму и четкий срез.

Прибор прост по конструкции и значительно облегчает труд персонала.

Одна из разновидностей хлеборезки ─ слайсер.

Овощечистки

Это оборудование предназначено для очистки овощей от кожуры с помощью специальных
съемных дисков.

Овощи загружают в бак, который после включения начинает вращаться, овощи тоже 
вращаются и попадают на аброзивные диски, на которых и остается кожура.

Овощемойки



Приборы для мойки овощей бывают следующих типов:

 барабанного: овощи загружаются в емкость с водой, которая начинает крутиться, грязная
вода сливается, овощи моются; модель используется для обработки мягких овощей и 
салатов;

 валкового: при мойке используются щетки, валы, лопасти; это так называемая жесткая 
мойка, удаляющая большую грязь и поверхностные ядохимикаты;

 транспортерного: овощи моются под напором воды, поступающей из форсунок; такой 
тип используют для мытья кабачков, баклажанов и других не очень грязных овощей.

[blockquote_gray"] Если вы хотите открыть кафе быстрого 
питания, то вам стоит подумать о профессиональной фритюрнице для общепита, в 
которой вы сможете готовить вкусный картофель фри.
Профессиональное оборудование для производства пиццы должно быть качественным и 
надежным. Какие критерии стоит учитывать при выборе, читайте в этой статье.
Вендинг - очень популярный бизнес в наше время. Об истории его развития и о 
разновидностях аппаратов читайте по https://vkusologia.ru/osnashhenie/vending/ ссылке. 
[/blockquote_gray]

Рыбочистки

Рыбочистка предназначена для чистки и разделки тушек рыбы. Она состоит из гибкого 
вала с насадками для снятия чешуи, электромотора, ручки и провода с розеткой. 
Рыбочистка подключается к стандартной розетке в 220 В.

Повар берет рыбу за голову и ведет рыбочисткой от хвоста вверх, снимая чешую. На 
рыбочистке имеется специальный защитный колпак, благодаря которому чешуя не 
разлетается по сторонам.

Прибор оснащается стандартной насадкой и насадкой для крупночешуйчатой рыбы.

Необходимое электромеханическое оборудование

https://vkusologia.ru/osnashhenie/teplovoe/oborudovanie-dlya-proizvodstva-piccy.html
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https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/pily-dlya-myasa-i-kostej.html
https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/lentochnye-pily-dlya-myasa.html


6252
Ленточная пила для мяса - обзор оборудования для нарезки мясных тушек, рыбы и 
замороженных брикетов

1
 
3497
Электрическая рыбочистка – больше никакой чешуи на полу!

1
 
2491
Овощемойка промышленная или как справится с тонной овощей

1
 
2212
Овощечистка: как почистить тонну овощей без малейших усилий?

0

https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/rybochistka.html
https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/ovoshhemojka.html
https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/ovoshhechistka.html
https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/myasoryxlitel.html


 
4223
Мясорыхлитель или тендерайзер: для сочных мясных блюд

1
 
6202
Овощерезка — оборудование, помогающее оптимизировать труд повара

1
 
2833
Процессор кухонный – десять в одном!

1
 
2945
Сыротерки: нарезаем сыр быстро, много и красиво

https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/ovoshherezka.html
https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/processor-kuxonnyj.html
https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/syroterki.html
https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/farshemeshalki.html


0
 
6346
Фаршемешалки: принцип работы, особенности, виды

0
 
5254
Слайсеры: простое оборудование для идеальной нарезки
Качественное оборудование – залог успеха

Правильно подобранное кухонное оборудование очень важно для успешного ведения 

бизнеса. Любой сбой в работе 
электромеханического оборудования сразу скажется на качестве обслуживания 
посетителей, а значит, и на репутации самого заведения.

И надо учитывать, что электромеханическое оборудование на кухнях общепита должно 
быть рассчитано на длительную непрерывную работу, на многократное повторение одной 
и той же операции.

Важно покупать оборудование с низким потреблением электроэнергии, простое и удобное
в работе, только тогда можно рассчитывать на окупаемость затрат.

Многие начинающие предприниматели, стремясь приобрести более дешевое 
оборудование, покупают бытовые приборы, не учитывая тот факт, что они не рассчитаны 
на большой объем работ. Такие приборы начинают постоянно ломаться, и все равно рано 
или поздно приходится покупать профессиональное оборудование.

VKUSOLOGIA

https://vkusologia.ru/osnashhenie/elektromexanicheskoe/slajser.html
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