
SNOWY QUICK  
SIMPLY QUICKФРИЗЕРЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО МОРОЖЕНОГО RU

QUICK
модели



QUICK
модели

Эксклюзив от Valmar
BIG SIZE

ГИБКОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ

Вертикальные, и горизонтальные фризеры для твердого 

мороженого серии Quick могут быть с минимальной и 

максимальной производительностью. Они способны 

удовлетворить потребности производства в зависимости от 

сезонности, и потребительского спроса на ассортиментный 

перечень мороженого. Это позволяет круглый год 

изготавливать  идеальное мороженое.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КАЧЕСТВО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭРГОНОМИКА

ГИБКОСТЬ

BIG SIZE
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Качество мороженого зависит от технологических решений Valmar, реализованных во фризерах 

для твердого мороженого серии Quick. В результате, произведенное мороженое более устойчиво 

к  повышенной температуре, имеет очень хорошую, эластичную, кремовую текстуру, и может  легко 

подаваться с помощью шпателя, ложки, и так же прекрасно декорируется вне зависимости от 

рецептур.

Благодаря трем электронным датчикам, которые постоянно контролируют параметры в процессе 

фрезерования,  любой цикл полностью оптимизирован, и весь процесс  происходит исходя   

требованиям оператора.

ФРИЗЕРЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО 
МОРОЖЕНОГО



Благодаря инновационным технологическим решениям, которыми оснащены 

фризеры для твердого мороженого серии Quick, водопотребление и 

энергозатраты снижаются примерно на 30% по сравнению со стандартными 

моделями.

Сокращение времени фрезерования,  не отражается на температуре 

готового мороженого на выходе.

Сокращение времени происходит за счет мощной подачи газа. 

Расходы энергии пропорционально уменьшаются, в результате чего 

достигается более высокий тепловой КПД.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Фризеры для твердого мороженого рассчитаны на непрерывное производство, без 

снижения объема  производительности. Весь процесс заморозки позволяет получать 

мороженое высокого уровня качества.

При условии одинаковой балансировки, в конце процесса заморозки, мороженое 

любого вида,  будет иметь одинаковую текстуру,  и это однозначно будет оценено 

Вашими клиентами, и это позволит увеличить уровень продаж.

Данная система позволяет не  замораживать остатки  мороженого на лопастях 

взбивалки,  и в середине цилиндра. В конце процесса даже цилиндр остается 

чистым, поскольку никаких остатков мороженого не остается.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ФРИЗЕРЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО 
МОРОЖЕНОГО



Серия Quick была разработана, чтобы быть эргономичной, 

удобной по сравнению со стандартными моделями, в 

частности:

- оператор не должен наклоняться, чтобы влить смесь, 

слить мороженое, промывать и чистить машину;

- дисплей расположен  к пользователю так, чтобы быть 

видимым с любых сторон. Не имеет  блики на дисплее.

ЭРГОНОМИКА
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Компания Valmar способна удовлетворить потребности производства в 

зависимости от времени года и сезонного спроса на мороженое.

Благодаря тройной системе управления заморозкой не имеющей 

аналогов, даже небольшое количество продукта, менее чем 30% от 

максимальной производимой, после обработки имеют идеальную 

текстуру мороженого, при этом экономя ресурсы и время.

ФРИЗЕРЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО 
МОРОЖЕНОГО



BIG SIZE
Благодаря 30-летнему опыту производства мороженого и 

своим инновационным технологиям компания Valmar способна 

производить  машины с большой производительностью.

Эти машины способны удовлетворить потребности самых 

требовательных производителей. Оборудование способно  

производить до 27 кг смеси мороженого, каждые 10 - минутный 

за цикл. Произведенное мороженое имеет легкую, воздушную и 

кремообразную текстуру. 
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АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ
Горизонтальные и вертикальные фризеры 

для твердого мороженого с минимальной 

и максимальной производительностью 

серии Snowy, и фризеры для твердого 

мороженого с большим объемом 

Simply — это  уникальные фризеры 

для твердого мороженого которые 

снабжены инвертором.

ФРИЗЕРЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО 
МОРОЖЕНОГО
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ЗАМЕТКА
Объем производимого мороженого может изменяться в зависимости от используемых ингредиентов, температур или консистенций 
продукта в конце процесса заморозки. Все указанные характеристики должны рассматриваться как приблизительные.
Valmar оставляет за собой право вносить изменения в любые компоненты, без предварительного уведомления, если сочтет это 
необходимым. 

          Однофаза 1.5 6 2 8 9 35 12 48

1.5 7 2 9 9 42 12 54

3 12 4 16 18 72 25 96

3 18 4 24 18 108 25 144

4 27 6 37 24 162 33 222

          Однофаза 2 6 3 8 10 35 14 50

2 7 3 10 12 42 16 60

3 12 4 17 18 72 25 100

ПРОИЗВОДСТВО
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Расширенная подача  газа внутри 

цилиндра позволяет сократить время на 

фризерование мороженого. Сокращено 

время заморозки.

Новая высокоэффективная мешалка. 

Улучшенный теплообмен между смесью 

мороженого и охлаждающим газом 

благодаря функции выскабливания 

подвесными скребками, это сокращает 

время процесса замораживания.

ЦИЛИНДР

МЕШАЛКА 



Высокоэффективные подвесные скребки, 

способные адаптироваться к постоянному и 

прогрессивному затвердеванию смеси во время 

заморозки. Поэтому при производстве цилиндр 

всегда остается чистым от остатков.

СКРЕБКИ

В фризерах для 

твердого мороженого 

серии Quick, для получения 

конечного продукта с 

уникальными качествами, 

доступны 4 программы.

ПРОГРАММЫТактильная, эргономичная и интуитивная 

кнопочная панель. Четкие и простые 

обозначения для эффективного 

управления циклами работы.

КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
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Регулируемая по высоте опора бака для 

легкой выгрузки готовой продукции из 

контейнера для мороженого или другого 

стандартного бака любых размеров.

ЗАГРУЗОЧНАЯ 
ВОРОНКА  

ВЫПУСКНОЕ СОПЛО

Большая и емкая загрузочная воронка 

для загрузки продукта без больших 

усилий, и утечки.
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При вертикальной заморозке в Simply 

смесь перемешивается центробежно и 

по вертикали (сверху вниз и наоборот). В 

результате, полученное мороженое может 

быть легко накладываться с помощью 

шпателя, специальной ложки, и так же 

декорироваться. Подукт более устойчив к  

расстаиванию.

Специальная конструкция, полностью 

из нержавеющей стали, снабжена 

саморегулируемыми скребками POM, 

сертифицирована для использования 

с пищевыми продуктами. Постоянное 

выскабливание гарантирует высокую 

эффективность теплообмена между 

продуктами внутри цилиндров и 

охлаждающим газом.

ЗАМОРОЗКА 
МОРОЖЕНОГО

МЕШАЛКАSimply это высокопроизводительная 

вертикальная машина по производству 

мороженого серии Quick. Оснащена  

инвертором. Эта идеальная машина для 

производителей мороженого, которые 

предпочитают хранить свою верность 

классической вертикальной системе 

заморозки. Особые вкусы получаются 

путем добавки твердых ингредиентов в 

конце процесса заморозки, так же, как и 

в традиционных вертикальных машинах 

прошлых лет, но с преимуществом новой 

технологии Valmar.
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Снижение производительности до 1/3 от 

максимальной номинальной мощности 

для мороженого с идеальной текстурой, с 

пропорциональной экономией русурсов и 

времени.

ГИБКОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Благодаря мешалке специальной 

конструкции (три геликоидальные стержня, 

центробежная и вертикальная система 

перемешивания - сверху вниз и наоборот) 

готовое мороженое имеет идеальную 

текстуру и более устойчиво к растаиванию. 

Данные  технические решения позволяют 

свести к минимуму остатки готового 

мороженого в машине.

МИНИМАЛЬНЫЕ 
ОТХОДЫ



ГИБКОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Направление вращения мешалки не меняется во 

время процесса заморозки (нормальная скорость) 

или во время выхода продукта (высокая скорость). 

Это гарантирует длительный срок службы деталей  

машины.

Simply 12 с инвертором является 

единственным вертикальным 

морозильником с инвертором для 

оптимизации заморозки при 

максимальной  и минимальной 

нагрузках.

Другой сильной стороной вертикальных 

морозильников Valmar Quick является их 

реальная производительность. Благодаря 

удивительной производительности этой 

серии, время производства при максимальной 

нагрузке сопоставимо со временем производства в 

горизонтальных морозильниках.

ВРАЩЕНИЕ

ИНВЕРТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



Snowy

7 Quick i

7 Quick

12 Quick

18 Quick

27 Quick

Simply

7 Quick i

7 Quick

12 Quick i

QUICK
модели

ФРИЗЕРЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО 
МОРОЖЕНОГО

РАЗМЕРЫ
(ММ)

ВЕС, В КОМПЛЕКТЕ
С ВОДЯНЫМ

КОДЕНСАТОРОМ
(КГ)

РАЗМЕРЫ
ЦИЛИНДРА

(ММ)

ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА НЕТТО ГРОСС ДИАМЕТР ГЛУБИНА

         ОДНОФАЗНЫй 520 860 1338 235 255 267 210

520 860 1338 257 277 267 210

520 860 1338 282 302 267 330

610 1055 1420 372 399 267 500

610 1155 1420 465 492 317 600

         ОДНОФАЗНЫй 480 870 1300 231 251 260 320

480 870 1300 237 257 260 320

480 870 1300 271 291 260 470

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ И ВЕС
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7 Quick i

7 Quick

12 Quick

18 Quick

27 Quick

Simply

7 Quick i

7 Quick

12 Quick i

Другие напряжения и частоты доступны за дополнительную плату.
Встраиваемая конденсационная установка доступна за дополнительную плату. Внимание, вес и габариты машин оснащенных дополнительным оборудованием отличаются от 
указанных в таблице. 
Встраиваемая воздушно - водная конденсационная установка доступна за дополнительную плату. Внимание, вес и габариты машин оснащенных дополнительным 
оборудованием отличаются от указанных в таблице.
По окончанию процесса заморозки расход воды может изменяться в зависимости от температуры воды и мороженого. Любая модель доступна с удаленным компрессором 
+ воздушным конденсатором за дополнительную плату. Внимание, вес и габариты машин оснащенных дополнительным оборудованием отличаются от указанных в таблице.

* 
** 

*** 

****

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕy* МОЩНОСТЬ tOК
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВОДЫ ЗА ОДИН
ЦИКЛ****

АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ

ВОЛЬТ ГЦ ФАЗЫ кВт A ЛИТРЫ ВОДА ВОЗДУХ
ВОЗДУХ + 

ВОДА

         ОДНОФАЗНЫй 230 50 1 4.9 25 11 ДА ДА** ДА***

400 50 3 4.6 16 12 ДА ДА** ДА***

400 50 3 7.3 20 21 ДА ДА** НЕТ

400 50 3 10.1 25 24 ДА ДИСТАНЦИОННОЕ НЕТ

400 50 3 15.9 32 32 ДА ДИСТАНЦИОННОЕ НЕТ

         ОДНОФАЗНЫй 230 50 1 6.1 20 12 ДА ДА** ДА***

400 50 3 5.1 16 14 ДА ДА** ДА***

400 50 3 10.4 20 22 ДА ДА** НЕТ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ



WWW.VALMAR.EU

VALMAR gLOBAL d.o.o.
Dombrava 1a, 5293 Volčja Draga, Slovenija

Tel. +386 5 331 17 77  Fax +386 5 331 17 78
info@valmar.eu
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ФРИЗЕРЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО 
МОРОЖЕНОГО
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