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ABOUT US

С 1991 года „Термохран Инженеринг" АД
развивает инженеринговую деятельность
в области пищевкусовой
промышленности, включающую
проектирование, производство, монтаж,
пуск, как и обучение персонала. За этот
период фирма реализировала объекты в
области молочной и консервной
промышленности, получения
концентратов из фруктов и овощей, фирма
построила комплексные объекты как в
Болгарии, так и в Сирии, России, Турции,
Киргизстане, Казахстане, Белорусии,
Румынии.

Since 1991 Thermohran Engineering
develops engineering activities in food
industry, including -projecting,
manufacturing machinery, mounting, start
up and training personnel. For over 23 years
the company realized projects in the dairy
industry, fruit and vegetable processing including juices, purees, concentrates and
canned food . The company have built
complete lines and plants in Bulgaria, Syria,
Russia,Turkey, Armenia, Kirgizstan,
Kazahstan, Belarus, Rumania.

Последние несколько лет замечается
повышение доли нашей компании на
Россиском рынке, в основном в
концентрирования молока, сыворотки,
послеспиртовой барды и др.
Фирма обладает возможностями в
конструировании и проектировании и
разрабатывает проекты комплексных
объектов и новых машин и установок в
зависимости от технологических
потребностей.

ТЕРМОХРАН ИНЖЕНЕРИНГ АД,
6000 Стара Загора, Болгария,
ул. Христо Ботев 117А
Производственный цех:
Новозагорско Шосе 59035
42°26'05"N 25°41'51"E
(дорога Е773, после гипермаркет „МЕТРО“)
тел: +359 42 601 870; +359 42 622 201
е-mail: sales@thermohran.com; thi@mbox.contact.bg
www.thermohran.com

Наш технологический департамент
разрабатывает новые проектные и
технологические решения в
консервирования, производства соков и
др.
Последние года мы передвигаем
разработку технологии по переработки
послеспиртовой барды в DDGS,
концентрирование молока и сыворотки
для последующей сушки.
Машины и установки вырабатывается в
цехе фирмы, как и в заводах наших
давнешних партнеров -„Хранинвест-ХМК"
АД - Стара Загора и „Биомашиностроение"
АД Пловдив.

Lately an increased interest from Russian
investors is mentioned, especially in the
evaporating processes -basically
concentration of milk, whey, stillage.
The company has highly qualified machine
and processing engineers who is able to
design complete lines and new machines
according to the technical requirements.
The technological department continuously
develops new projects in the canning
industry, juice production.
Last years we developed the technologies
for stillage processing into DDGS, the whey
and milk concentration for further drying.
The machines and installations are
manufactured in own workshop and in
machine building plants of our long standing
partners - Hraninvest-HMK" - Stara Zagora
and „Biomashin" - Plovdiv.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПЮРЕ
ИЗ КОСТОЧКОВЫХ, СЕМЕЧКОВЫХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
COMPLETE LINES FOR FRUIT AND VEGETABLE PUREE
Линии проектируются, израбатываются и монтируются
полностью экипом фирмы “Термохран инженеринг”.
Линии oснащены с машинами, которые дают
возможность перерабатывать почти любое сырье
начиная с косточковых фруктов и заканчивая
корнеплодами - как морковь.
В них включается приемка сырья, все машины для
получения пюре с мякотью, стeрилизация и
асептический розлив.

„Фрукто“ - г. Сливен , Болгария, Bulgaria

The plants are designed, and mounted completely
by the Thermohran team.
This line issuitablefor processing of stone fruits,
pome fruits and vegetables such as carrots, beet,
pumpkin, zucchini.

The plant includes the receiving of the raw material,
puree yield section and sterilization and aseptic filling.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПАСТЫ И КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ ПЮРЕ
COMPLETE LINES FOR PASTE, AND PUREE CONCENTRATES
Линии проектируются, израбатываются и
монтируются полностью экипом фирмы
“Термохран инженеринг”. В них включается
приемка сырья, гидротранспорт до линии, все
машины для получения пюре, установки для
выпаривания стерилизация и асептическии
розлив.
На линиях можно перерабатывать следующие
виды сырья:
- томаты - до томатной пасты
- перец - до перцовой пасты
- яблоки - до яблочного концентрата с мякотью
Нагрев для томатов можем осуществлять
- cold break,
- hotbreak
После дробления и нагрева сырья, оно идет на протирание на
сдвоенной турбопротирочной группе.
В зависимости от продукта сита можно менять. Диаметр отверстии сит
с 0.6 до 1.2 мм.
Выпаривание до получения концентрата осуществляется в
двухступенчатой выпарной установке.
В зависимости от производительности можно сделать и трëх и более
ступенчатые выпарные установки.
Во всех ступенях установки продукт движется принудительно с
помощью циркуляционных насосов, которые разработаны
инженерами компании.
Процесы получения сока(пюре) и выпаривания в полностью
автоматизированные.
Под заказ клиента можно сделать и SCADA - управление с
операторского зала.

The plants are projected, manufactured and mounted
completely by the Thermohran team.
The plants can include the receiving of the raw material,
water transportation cycle, juice yield section, evaporation
and sterilization and aseptic filling
On this line the following fruits and vegetables can be
processed:
- tomatoes - to tomato paste
- pepper - to pepper concentrate
- apples - to apple concentrate

For heating of crashed tomatoes, two methods can be used:
- cold break
or
- hot break
Our company develops both methods
The mash received after the crushing and heating goes to a
double turbo extractor.
The sieves of the extractors can be changed according to the
product to be processed.
The diameter of the opening of the sieves are in range of 0.6
to 1.2 mm
The evaporation is achieved with double effect evaporating
installation.
A three- and more stage evaporators can be offered as well,
depending on the capacity.
The forced circulation of the product through all stages is
maintained by circulation pumps completely designed by the
engineers of the company.
The processes of juice (pure) yielding and the further
concentration are completely automated.
Under the customer requirements a SCADA operation
system can be used.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ СОКОВ
И КОНЦЕНТРАТОВ
COMPLETE LINES FOR JUICES, AND JUICE CONCENTRATES
„Термохран Инженеринг“ АО
поставляет и комплектные
линии для получения соков:
- прямого отжима
- осветленных соков
- концентратов из соков
На линиях можно
перерабатывать следующих
фруктов:
- яблоки
- груши
- вишня и черешна
- лесные фрукты
- виноград

Для получения сока используются следующие виды
прессов:
- пакетный
- ленточный
- ковшовый - типа „Bucher”
- декантеры
Вид пресса выбирается в зависимости от сырья и
производительности линии
Для фильтрования сока в линиях можно встраивать:
- вакуумные кизельгуровые фильтры
- сепараторы
- ультрафильтрационные установки
Для удаления винного камня от винаградного сока
можно использовать:
- периодическии метод
- непрерывный метод

Thermohran Engineering is executing “turn-key”
projects for different types of juices:
- direct juices
- clarified juices
- juice concentrates
On the lines manufactured and delivered by our
company, the following fruits can be processed:
- apples
- pears
- cherries, sour-cherries
- forest fruits
- grape
For juice yielding can be used different kind of
presses:
-

pack presses
belt presses
“Bucher” press
decanters

The type of the press depends on the raw material
and the capacity.
The received juice is going to be filtered using:
- vacuum kieselgur filters
- separators
- ultra filtration
If grape juice is processed the wine stone can be
removed with:
- batch method of cooling
- continuous cooling installation

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПЮРЕ ИЗ
ОВОЩЕЙ И КОРНЕПЛОДНЫХ
COMPLETE LINES FOR VEGETABLE AND TUBER PUREE
В зависимости от производительности и вида сырья
можно предложить разные варианты комплектации
линии:
- с одним или двумя шнековыми шпарителями,
- кожухотрубчатыми нагревателями
- с выдерживателем
- очистка кожуры морковьи может осуществятся как
механически так и с паром

The content of the lines varies depending on the
capacity and the kind of raw material to be
processed.
- Lines can be build with
-one or two screw heat exchangers
- shell and tube heat exchangers
- With holding tank
- The peeling of carrots can be mechanical or with
steam

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ АСЕПТИЧЕСКОГО
ХРАНЕНИЯ СОКОВ ПЮРЕ И КОНЦЕНТРАТОВ
COMPLETE LINES FOR ASEPTIC STORAGE OF JUICES,
PUREE AND CONCENTRATES

Оборудование для асептического хранения:
- асептические хозяйства в больших объемах
- асептические установки для жидких
продуктов
- асептические установки для пюре и
концентратов
Стерилизационно охладительные установки
комплектуются с асептическими
наполнителями фирмы FBR-E.L.P.O.
В зависимости от производительности линии
асептические головки могут предлагаться
одноголовыми и двух головыми.

Equipment for aseptic storage:
- aseptic in tanks
- aseptic installations for liquid products
- aseptic installations for puree and concentrates
Sterilization cooling installation can be completed with
aseptic filling machines of the Italian company FBRE.L.P.O.
According to the capacity of lines the a single or double
head aseptic filling machine can be used.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ КОНСЕРВОВ
COMPLETE LINES FOR CANNED FOOD
Предлагаем полный инженеринг связанный с линиями
для консерв. Машины выбираются и комплектуются
так, чтобы на одной и той же линии иметь возможность
производства разных типов консервов - примерно
овощи в маринате и томатной заливке, компоты и т.д.
В зависимости от производительности можно
комплектовать линии непрерывного действия и линии
меньшего объема с периодическим циклом обработки.
Кроме монтажа и запуска , специалисты фирмы могут
оказать и технологической помощи и налаживание
типов консервов по рецептуре.
Thermohran offers complete engineering for canned food
lines. Machines are completed the way that gives
opportunity to produce different kinds of conserves on
the same line - vegetables in marinade or tomato brine,
compotes etc.
The capacity determines if the line should be continuos or
bach type of processing. We can offer machines for both
types of lines.
Except mounting and start up of lines we have well
prepared specialists, who can share a technological
knowledge and help customer with finding the right
recipe for the certain product.

Mы предлагаем линии и технологии для
производства специфических продуктов как соусы
типа “Аджика”, “Икра”, “Айвар”, “Гювеч”, “Лечо” и др.
We design lines and develop technologies for certain
specific products such as sauces like “Adjika”, “Ikra”,
“Ajvar”, “Gyuvech”, “Lecho” etc.

Рассолы и томатные заливки легко
приготовляются установками с эжекторными
расстворителями сухих и вязких продуктов.
Обжарка и уваривание до получения готового
продукта делаются в периодически действующих
вакуум аппаратах.
В вакуум апаратах можно уваривать повидла,
джемы и варенья.
The brine and tomato solutions are easily prepared in
the installations with ejector type continuos
dissolvers. Powdered and viscous products can be
easy dissolved using this method.
Frying and evaporating to produce the final product
are done in batch vacuum evaporators.
In the same evaporators jam and marmalade can be
prepared as well.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ОБЕДЕНЫХ БЛЮД И САЛАТОВ
COMPLETE LINES FOR SALADS AND READY- MADE DISHES
Линии для салатов и обеденых
блюд.
Приготовление как поджарка,
тушение продуктов
осуществляется в емкость с
мешалкой скребковой и
паровой рубашкой.
Готовый продукт разгружается
в ванну с мешалкой и подается
на наполнитель для продуктов
с кусками до 50 мм.
Подача осуществлеятся
специальным насосом,
который не измельчает куски

Lines for salads and ready made
dishes
Frying and cooking are made in
cooking pans with mixers and
steam jackets.
The ready product is emptied in
horizontal vessel placed under
the cooking pan.
There is mixer inside to keep the
product homogeneous.
A special membrane pump is
feeding a filling machine
specially designed for products
with pieces up to 50 mm.

Линии для салатов на
основании капусты:
Для подачи перемешивания и
разгрузки на наполнение всех
ингредиeнтов входящих в
составе салатов с капустой и
морковьи. Все компоненты :
капуста, морковька стружками,
соль, уксус у др. подаются в
перемешивающую
емкость.Один цикл
перемешивания проходит от 5
до 10 минут.
Lines for salads based on
cabbage: All ingredients like
cabbage, carrots, salt, vinegar etc
are fed with elevator to the
mixing vessel.
The mixing of one portion takes
between 5 and 10 minutes.
After the mixing is finished, the
portion is unloaded to another
elevator, which is transporting
the salads for filling in jars.

Фирма разрабатывает и
выполняет автоматические
установки для дозирования и
дальнейшей переработки
пищевых продуктов.
Весовое дозирование
обезпечивает максимальное
соблюдение рецепт и
соотношения между
компонентами.
Мембранные насосы
обезпечивают возможность
транспортировать вязких
продуктов и сохранять размер
больших кусков.
Установки находят применение
для приготовления готовых
блюд и полуфабрикатов.

Company designs and manufactures installations for automatic dosing and further processing. The proper and accurate
dosing of different components is guarantied by weighing system. The flap membrane pumps provides the transportation of
viscous products and keeps the big pieces. The installations are suitable for preparation of ready made dishes.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ТОМАТ ПАСТЫ И СОУСОВ
COMPLETE LINES FOR TOMATO PASTE AND SAUCE PREPARATION
Приготовление готового
продукта проводится в
непрерывном режиме.
Наличие эжекторного
расстворителя дает
возможность для растворения в
потоке всех добавок входящих в
составе продукта - соль, сахар,
крахмал, уксус.
Дозирование воды
осуществляется объемным
принципом, через импульсного
счетчика.
Для получения более вязких
продуктов - как томат паста до
28 оBrix, воду на растворение
можно нагревать, через
пластинчатого теплообменника.
Температура нагрева
регулируется автоматически.
Готовый продукт перед подачей
на розлив нагревается, через
теплообменник скребкогого
типа или через теплообменник
“труба в трубе в трубе”.
Температура продукта
регулируется автоматически.
Станции производятся под
любой производительности.
Могут быть ручного, полу
автоматического и
автоматического обслуживания.

Тhe products is prepared
continuously.
The ejector system dissolves in
continuos flow all components
like salt, sugar, starch, vinegar.Dosing of the necessary amount
of water is achieved with
volumetric impulse flow meter.
If the product to be made is
viscous (tomato paste up 28 oBrix)
the water used for dissolving can
be heated by plate heat
exchanger.
The heating temperature is
regulated automatically.
The ready product is heated up
before filling.
According to the viscosity of the
product scrape surface or tube-intube-in-tube heat exchangers can
be used.
The temperature of heating is
regulated automatically by means
of PID valve.
Each installation is designed
according required capacity
They can be manually operated or
fully automated.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СОКОВ И ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
COMPLETE LINES FOR JUICE AND BABY FOOD PREPARATION

Lines for juice and baby food
preparation are designed in
different capacities according to
the customers requirements

Станции подготовки соков и детского
питания производятся под
производительности заказчика.

They can be manually operated
or fully automated.

Они бывают с ручным, полуавтоматическим
и автоматическим управлением.

The sugar for the sugar syrup is
dissolved continuously by means
of ejector system.
If pasteurization of the sugar
syrup is necessary , this can be
achieved by heating it in the
tank.

Сахар для сахарного сиропа растворяется в
потоке, через эжекторной системы.
При необходимости его можно нагреть в
емкость до определенной температуры.
Дозировка компонентов происходит
объемным или весовым принципом.
Если станция смешивания автоматизирована,
процесс контролируется с контролером и
системой пневматических вентилей.

Готовый сок обрабатывается дальше либо в установки для
горячего розлива , либо в стрилизационно-охлаждающих
установках для асептического розлива типа “Тetra Pack”.
Kомплектуются с разными типами деаэраторов и
гомогенизаторами.

The components can be dosed
volumetrically or by weighing.
If the mixing station is automatic
- the process of dosing is held by
PC controller and system of
pneumatic valves.
The so prepared product is going
even to installation for hot filling
or to sterilizing cooling
installation for aseptic filling.
According to the type of product
the lines are completed with
different types of deaerators and
homogenizers.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ЖАРЕННОГО
ОЧИЩЕННОГО ПЕРЦА
COMPLETE LINES FOR BAKED PEELED PEPPER

Машина предназначена для обжарки зеленого,
красного перца и баклажана.
В зависимости от требуемой
производительности машина состоит из
различного числа секций.
Обогрев производится открытыми
электронагревательными спиралями,
встроенными в огнеупорных кирпичах.
Стручки перца нанизываются на вертели,
которые приварены к металлической ленте.
Лента проходит через печь.
Скорость движения ленты регулируется
частотным регулятором.
Снаружи огнеупорная печь изолирована
минеральной ватой и нержавеющей облицовкой.

Машина для обрезки черенков перца используется на
линии для жареного очищеного перца.
Стручки перца кладутся на специальные
направляющие планки пластинчатых транспортеров.
В конце транспортеров установлены ножи, которые
обрезают черенки перца.
В результате обрезки получается частичное
ослабление связи между семяносцем и перцом, что
облегчает последующее его удаление.
Машина целиком выработана из нержавеющих
материалов.
Производительность за час может достигать до 1500 кг.
The cutting machine is used in lines for baked pealed
pepper.
The peppers are put between guiding plates, which are
welded to stainless steel plate chains.
At the end of the plate chains rotating disk knives are
cutting the front part of the peppers.
This causes a partial break down between the seeds and
the pepper, which facilitates the following seed separation.
The machine is made completely in stainless steel.
The hour capacity may reach 1500 kg.

Electrical baking machine for baking of green, red pepper and
eggplant.
It consists of independent modules, connected to each other.
The number of modules depends on the required capacity.
The heating is accomplished by open type heating resistors built
in heat resistant bricks.
The pepper or the eggplant are strung up to spits, which are
welded on a metal plate transporting belt.
The belt is running trough the hot oven.
The outside of the oven is isolated with mineral wadding and
stainless steel cover.
Машина для лущения перца есть часть технологической
линии.
После обжарки продукт попадает барабанный очиститель
для перца.
Окончательное очищение делается вручную на рабочих
столах.

The peeling
machine is part of
the line for baked
peeled pepper.
After baking the
pepper it goes to
the drum peeling
machine followed
by final manual
peeling

ЛИНИИ ДЛЯ ОБЖАРИВАНИЯ ПЕРЦА И БАКЛАДЖАНА С ГАЗОМ
LINES FOR GAS BAKING OF PEPPER AND EGGPLANT
Линии для обжарки
комплектуются с
печами на
- газу
или
- електрические
Время обжарки
регулируется с
частотным
регулятором
скорости
транспортера

МАШИНЫ ДЛЯ ОБЖАРИВАНИЯ ПЕРЦА И БАКЛАДЖАНА
OVENS FOR BAKING OF PEPPER AND EGGPLANT

The grilling lines can
be completed with

The baking oven are
- gas ovens
- electric ovens

- gas ovens
or
- electric ovens

Gas ovens are equipped with
semi automatic ignition system.

The grilling time is
regulated with
frequency invertor of
the chain.

Electrical ovens are made of
modules connected to each
other.
They can be manufactured with
2 up to 6
modules depending on the
capacity.

Газовые печи оснащены системой полуавтоматического
зажигания
Электрические печи сделаны модульного типа и могут
состоятся с двух до 6 модулей в зависимости от
производительности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ГОЛУБЦОВ
COMPLETE LINES FOR STUFFED WITH RICE WINE LEAVES
Линии включают в себе:
- подготовка риса
- жарка лука,
- тушка риса
- подготовка виноградных листьев
- обезсаливание в ваннах
- машины для дозировки
подготовленного риса
- двухэтажные наполнительные столы на нижней ленте идут дозированные
рисовыe сосиски , а на верхней ленте
ставятся уже наполненые банки.
- наполнитель двух компонентных
заливок
- первая головка наполняет масла
пoдсолнечного
- вторая головка наполняет лимонную
заливку со специями
The lines include:
- rice coocking
- frying of unions,
- stewing the rice with the spicies
- preparation of the wine leaves
- desalting of leaves in water
- dosing machines for rice stuff
- double decker filling tables
- the first belt transports the rice sausages
- the upper belt carries the filled cans to
be poured with brine and closed
- filling machine with two filling heads
- first head fills the oil into the can
- the second head fills the lemon brine
with the spices

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АВТОКЛАВЫ
HORIZONTAL BATCH STERILIZERS
Автоклавы применяются
при режимах
стерилизации выше 100
оС.
„Термохран
Инженеринг“
предлагает
по производительности:
-двух- и четырех
корзинчатые автоклавы.
А по принципу нагрева:
- прямым паром
- с пластинчатым
теплообменником для
воды.
Сосуды работают под
давлением и
конструированый
согласованы нормам
PED97/23/EC
Сопроважаются
сертификатами.
Процессы нагревания и
охлаждения вполностью
автоматизированные.
Стерилизационные
режимы и параметры
пара, воздуха и воды
записываются на
пишущем приборе.
В контролере автоклава
можно задавать до 10
стерилизационых
режимов.
Тhe horizontal batch sterilizers are used
when the sterilization process requires
temperatures higher than 100 oC.
“Thermohran Engineering” provides
different types according to:
- capacity - two and four basket autoclaves
- heating method - with direct steam
injection and with indirect heating/cooling
of water by use of plate heat exchanger.
The vessels are designed according the PED 97/23/CE.
All necessary certificates are available.
The heating and cooling are automated completely.
According to the rules of GMP the sterilizing regimes, the parameters of steam,
cooling water and air are registered independently on a paperless device.
Ten sterilization receipts can be established in the controller of the device.

ЛИНИИ ДЛЯ МОЙКИ И ПОДСУШКИ КАРТОФЕЛИ И ДРУГИХ КОРНЕПЛОДОВ
LINES FOR WASHING AND DRYING POTATOS AND ROOT VEGETABLES
Линия для мойки картошки и
корнеплодов.
Производительность:до 2000 - макс. 3000
кг/ч
Линия состоит из:
- Подоно опрокидывателя,
-Элеватора для подачи на барабнную
мойку
(если есть кара с поворачивающимися
вилками, нет необходимости добавлять
элеватора).
- Барабанной моечной машины с ванной
для замачивания,
- Ленты вентиляторной - для высушки
помытого сырья.
- Инспекционного транспортера для
инспекции и уборки негодившегося
сырья.

Line for washing and drying potetoes and root
vegetables.
Capacity: up to 2000
Line consists of:
- Elevator for feeding the drum washing machine
- Drum washing machine with soaking vessel (bottom of
the machine)
- Belt dryer with fans - for drying the washed raw material
- Inspection belt for removing material not suitable for
further processing

ЛИНИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛИ КАК ПОЛУФАБРИКАТЫ
LINES FOR POTATO READY-TO-COOK PRODUCT PROCESSING
Последовательность технологических
операции:
- корборундовая очистка
- доочистка вручную
- резка на соломками (можно и машинной
резкой)
- химическая обработка антиоксидантами
, в комбинации с охлаждением
- наполнение в мешках

The raw material is processed as follows:
- abrasive peeling
- manual final skin removing
- cutting - manual or machine one (depending on capacity
and customers requirements)
- chemical treatment with anti oxidating solution combined
with in-line cooling
- filling in bags

МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
WASHING MACHINES FOR FRUITS AND VEGETABLES

МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
MACHINES FOR FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING

МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
MACHINES FOR FRUITS AND VEGETABLES PROCESSING

ТУНЕЛЬНЫЕ ПАСТЕРИЗАТОРЫ
TUNNEL PASTERIZERS
Тунельные теплообменники
бывают:
- пастеризатор- охладители
- охладители
Тунели конструируются и
производятся в разных
размерах, в зависимости от
производительности, продукта и
объемов упаковок.
Нaгрев может осуществлятся как
и с прямым паром так и с
горячей водой с принудительой
циркуляцией через
теплообменник.
Охлаждение проводиться в
нескольких зонах со
ступенчатым уменьшением
температуры охлаждающей
воды.

The tunnel pasteurizers can be
- pasteurizers- coolers
- coolers
This type of machines are designed
in different dimensions according
to the capacity, the type of product
and the volume of the packages.
The heating can be accomplished
with direct steam or with hot water
circulating trough a heat
exchanger.
There is a multistage cooling zones
where the temperature of the
product drops down infinitely.

АППАРАТЫ И УСТAНОВКИ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
HEAT EXCHANGERS AND INSTALLATIONS FOR HEAT TREATMENT

ТЕПЛООБМЕННИКИ „ТРУБА - В - ТРУБЕ- В ТРУБЕ“ и „ТРУБА - В - ТРУБЕ“ подходящие для пюре, соков,
концентрированых фруктовых пюре, и др. Успешно применяются для стерилизационно охлаждающих
установок для асептического розлива пюре и соков.
TUBE IN TUBE IN TUBE and TUBE-IN-TUBE HEAT EXCHANGERS - suitable for non viscous products, for condensation
of vapors and etc. Successfully used in sterilizing -cooling installations for aseptic filling of puree and juices.

ВАКУУМ ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ
VACUUM EVAPORATION INSTALLATIONS
Термохран Инжиниринг разрабатывает и производит свои выпарные установки. Фирма организует своими
специалистами монтаж на месте, запуск и обучение персонала. Работа установок полностью автоматизирована,
есть возможность дистанционного управления и on-line контроля.
Thermohran Engineering designs and manufactures evaporating installations. The company with their own specialists
completes mounting on place, start up and training the personnel. The installations are completely automated. A
distance control and on-line run is easily maintained.

ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ
ПЛЕНОЧНОГО ТИПА
Выпарные установки пленочного типа используются
для концентрирования осветленных соков, молока,
сыворотки.
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FALLING FILM EVAPORATORS
The falling film evaporators are used for
concentration of clear juices, milk and whey.

ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ С
ПРИНУДИТЕЛЫНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

FORCED EVAPORATION INSTALLATIONS

Применяются для концентрирования пюреобразных
продуктов.

The evaporators with forced circulation are used for
concentration of viscous products.

ПЕРЕРАБОТКА ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ
STILLAGE PROCESSING
Термохран Иженеринг усваивает полную технолoгию по
переработкe послеспиртовой барды совместно со
специалистами с большим опытом.
Lately Thermohran Engineering masters the complete stillage
processing technology, together with advanced specialists in the
area.

Термохран
Инжиниринг
производить свои
выпарные установки,
но и кооперирует
производства
выпарных установок
других компании.
Сотрудничество
начинается с
конструированием,
наладку технологии.
Переходит через
контроля в процессе
производства и
заканчивает с
упаковкой и
загрузкой во фур.
В этом направлении у
фирмы долголетнее
сотрудничество с
фирмами и
партнерами из
Западной Европыю

The company is
designing and
producing it’s own
evaporators, but the
same they are
cooperating
production of
evaporating
installations for other
companies.
The cooperation
includes designing,
adjusting the
technology of the
production cycle.
The process is
controlled
continuously. Finally
the process ends with
packing and loading
on the truck.
The company shares a
good relations with
companies in Western
Europe

- Тунельный пастеризатор для соков – 6000 шт/ч – „Яблуневый дар”,
Львов, Украйна
- Асептическое хозяйство – 500 т ‘„МОСКК”, Малорита, Беларусь

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЛИСТ
1996 г. – Линия для томатной и перцовой пасты – 300т сырья/24ч. –
„ХКК”, г. Исперих, Болгария
1999 г. – Молокпереработывающее предприятие– 15т молока/день
–„Полидей”, г. Карлово, Болгария
2000 г. – Линия для концентрата из чернослива– 60т сырья/24ч –
„Булхеммус” ООД, г. Раковски, Болгария
- Линия для стерилизации и асептического разлива – 2000кг/ч –
„ББП”ООД, г. Първомай, Болгария
2001 г. – Линия для стерилизации и асептического разлива –
2500кг/ч – „Филикон”ООД, г.Пловдив, Болгария
- Линия для стерилизации и асептического разлива – 1000кг/ч – г.
Турсунзаде, Таджикистан
2002 г. – Линия для томатной и перцовой пасты– 300т сырья/24ч
–„Филикон”ООД, г. Пловдив, Болгария
- Линия для приготовления соков и рассола – 6000л/ч - „Филикон”
ООД, г. Пловдив, Болгария
2003 г. – Линия для томатной и перцовой пасты – 150т сырья/24ч –
Хемус Груп ООД, г.Пловдив, Болгария
– Линия для стерилизации и асептического розлива - 2500кг/ч – г.
Кара Балта, Р. Киргизстан
2004 г. – Линия для стерилизации и асептического розлива –
2500кг/ч – г. Ереван, Р. Армения;
- Завод для овощых и фруктовых консервах –„САТКО” ООД, г. Ямбол,
Болгария
2005 г. - Комплектные технологические линии для жаренного перца
и пюре – „САТКО”ООД, г. Ямбол, Болгария
- Завод для овощых и фруктовых консервах – г. Кара Балта, Р.
Киргизстан;
2006 г. – Технологическая линия для натурального фруктового и
овощного пюре - 2000кг сырь/ч - г. Малорита, Р. Беларус
- Технологическая линия для соков и пюре детского питания 2000л/ч - г. Малорита, Р. Беларус
- Линия для стерилизации и асептического наполыенения пюре –
4500 кг/ч - „Фрукто Джус”ООД, г. Троян, Болгария
- Завод для овощных и фруктовых консервах – „Енкон”, г. Турну
Магуреле, Румыния
- Технологическая линия для жареного перца - 600кг/ч –„Фрукто”, г.
Сливен, Болгария
2007 г. – Комплектные технологические линии для овощных и
фруктовых консервах „ALEX STAR”, Румыния
- Завод для производства яблочного концентрата – 5тон сырья/ч –
“Екотех”ООД, г. Казанлък, Болгария
- Технологическая линия для производства соков – 3000л/ч – г.
Баранович, Р. Беларус

- Технологическая линия для натурального фруктового и овощного
пюре и асептического – до 3т сырья/ч – г.Баранович, Р. Беларус
- Линия для производства повидла – 1000кг/цикл – г.Баранович,
Р.Беларус
- Завод для овощых и фруктовых консервах – “ЙОКА” ООД, с. Куртово
Конаре, Болгария
- Тунельный пастеризатор для овощных консервах – 2500 шт (V=
0,72l)/ч –„САТКО” ООД, г. Ямбол, Болгария
- Линия для стерилизации и асептического наполнения – 4000кг/ч „Добруджански плод”, г. Тутракан, Болгария
- Завод для производства фруктового и овощного пюре и
асептического наполнения – 5000 кг сырья/ч – „АЛФА НИСТРУ” – г.
Сорока, Молдова
- Линия для стерилизации соков для асептического розлива –
6000л/ч – „Флорина”ООД, г. София, Болгария,
2008 г. – Тунелелный пастеризатор для овощных консервах и
томатной пасты – 2000шт (V= 0,72l)/ч ,„Митак” ООД, г. Стара Загора,
Болгария
- Комплектные технологические линии для овощных консервах,
концентратов и соусов –„Марком”ООД, г. Хасково, Болгария
- Комплектные технологические линии для сушенных фруктов и
овощей, „Каладан”ООД, г. Силистра, Болгария
- Комплектные технологические линии для овощных консервах –
“Euro Conserv”, Zalau, Румыния,
- Технологическая линия для фруктовых и овощных пюре– 5000 кг
сырья/ч «Фрукто Джус» ООД, г. Троян, Болгария
- Тунельныпастеризатор для соков – 6000 шт (V= 0,25l )/ч – „ВВВ”
ООД, г. Трудовец, Болгария
- Линия для пастеризации, охлаждения и деаэрации меда – «Герада
ГМ» ООД, г.София, Болгария
- Завод для приготовления и асептического розлива соков – 5000 л/ч
– г. Слуцк, Р. Беларус
2009 г. - Завод для производства фруктовых и овощных консерв,
джемов, варенья и пюре -„Шамб Бизнес”- Армения
- Установка для приготовления соусов, томат пасты и др. – 1600 кг/ч –
„Klevek”, Румыния
2010 г. - Комплектные линии для салатов, обеденых блюд, икры –
до 2000 банок/ч – “Голд Продукт» Казахстан
- Линия для асептического розлива пюре – 1500 кг/ч –„Шамб Бизнес”,
Армения
- Установка „труба в трубе в трубе” для охлаждения кетчупа – 8000
кг/ч – Турция
- Тунельный охладитель для кетчупа –„Феликс”, Литва
- Выпарная установка для молока – „Vzduhotorg“, Словакия”,
Словакия
2011 г. - Линия для соков и горячего розлива – „Аршани”, Росия Установка для приготовления соусов, томат пасты и др. – 1600 кг/ч –
„Klevek”, Румыния

2012 г. - Линия для кабачкового и яблочного пюре – 10 т/ч –
Борисовка, Россия
Линия попереработки овощей и асептическое хранение 3-5 т/ч „Флайт М“ - Москва,„Совхоз имени Ленина“
- Комплексные линии для кетчупа, соусов, варенья, томат пасты –
Джеда, Саудовская Арабия
- Выпарная установка для барды – 300 т/24ч –“Флайт М“ - Москва,
Актюбинск, Казахстан
- Выпарная установка для барды – 300 т/24ч – „Флайт М“- Москва г.
Балезино, Удмуртия, Россия
- Выпарная установка для молока - 5 т/ч выпаренной воды Vzduhotorg, Словакия, г. Мозир, Р. Беларусь
2013 г. - Линия для апельсинового свеже - выжатого сока - 300 1000кг/ч - Барселона, Испания
-Тунельный пастеризатор - 2000 шт/ч (0.500 л) фруктовых
концентратов и джемов -„Техноинвест“, г. Стара Загора, Болгария
- Выпарная установка для молока и сыворотки 10 т/ч выпаренной
воды -„Флайт М“ - Москва, г. Рубцовск, Алтайский край, Россия
- Комплексный завод по маринадов, джемов, компотов, соусов и
кетчупов- 1.5 - 2 т/ч по сырью -„Щром“, с. Стряма, Болгария
2014 г. - Комплексный завод по переработки фруктов и овощей.
Продукты: маринады, компоты, обеденые блюда, соусы - до 2 т/ч по
сырью -„Делта Инвест“, с. Сенокос, Болгария
- Выпарная установка для дрожевой суспензии – 10 т выпаренной
воды/ч – „Флайт М“ - Москва, „Татспиртпром“, г. Мамадыш,
Татарстан
-Выпарная установка для барды – 6.5 т выпаренной воды/ч – „Флайт
М“ - Москва, г. Байловка, Тамбовская обл., Россия
-Выпарная установка для молока и сыворотки - 12.7 т/ч выпаренной
воды -„Vzduhotorg“, Словакия, г. Глубокое, Р. Беларусь
-Емкостное хозяйство для хранения вина - 150 м3 - „Голд Продукт“ ,
Алмати, Казахстан
2015 г. - Комплексный завод по переработки фруктов и овощей.
Продукты: маринады, компоты, обеденые блюда, соусы - до 2 т/ч по
сырью -„Трейд Фарма“, г. Нови Пазар, Болгария
- Комплексный завод по переработки фруктов и овощей. Продукты:
концентраты, кетчуп, соусы - до 2 т/ч по сырью - „Стоян Строй“, г.
Пловдив, Болгария
- Комплексный завод по переработки фруктов и овощей. Продукты:
маринады, компоты, соки, джемы, варенья - до 5000 шт/ч по
готовму продукту -„Benkons“, Bosnia/GILLAN HOLDING, Азербайджан
- Линия для пюре из персиков и абрикосов в асептических мешках
„bag in
drum” - до 7000 кг сыря/ч -„Фрукто-Сливен“, г. Сливен, Болгария
- Выпарная установка для цельного и обезжиренного молка – 6.5 т
выпаренной воды/ч – “Vzduhotorg”,Словакия, г. Киров, Россия
- Выпарная установка для молока и сыворотки - 1600 кг/ч
выпаренной воды -„Vzduhotorg“, Словакия
2016 г. - Вакуум-выпарная установка для фруктовое пюре - 2.5 т/ч
выпаренная вода - "Vita Res", г. Ресен, Р. Македония

- Вакуум-выпарная установка для молока - 2.5 т/ч выпаренная вода "VITAFIT" , Улан Батор, Р. Монголия,
- Завод для переработки фруктов и овощей - для производство
маринадов, соусов, обеденных блюд, салатов и др.
Производительность- до 2 т сырья/час -„Щром“, Пловдив, Болгария,
2017 г. - Вакуум-выпарная установка для сыворотки и молока - 10
000 кг/ч по
испареной влаге - „Трубчевский молочный комбинат“ – „Флайт М“,
Москваг. Трубчевск, Россия
- Линия для производсто голубцов "Sanabel Al Salam", г. Эр-Рияд,
Кральство Саудовская Аравия
- Линии для производство соусы, джемов и овощныe концентраты производительность до 2 т/ч - "Nusok Food Factory", Кральство
Саудовская Аравия.
2018 г. - Линия для переработки картофеля - производительность
500кг/ч - "Ванеса Кар", с. Душанци, Болгария
- Линия для производство домашней "лютеницы" - "Пиканта",
Астрахань, Россия
- Батaрeя вакуум-апаратoв - 2000 кг/ч выпаренная вода - "Марино
България", г. Габрово, Болгария
- Вакуум-выпарная установка для обезжиренного молока - 5 000 кг/ч
по испареной влаге - „Vzduhotorg“, Словакия, ОАО„Алабуга Соте“ – г.
Елабуга, Республика Татарстан,
- Батaрeя вакуум-апаратoв - 1500 кг/ч выпаренная вода "Калуфрукт",
г. Калугерово, Болгария
- Установка для пастеризации соусов и кетчупа - производительность
2.0 т/ч - "Катрин-Ко", с. Стряма, Болгария
- Вакуум-выпарная установка для молока 8500 кг/ч исп. воды „Флайт М“, Россия, Ирбитский Молочный Завод, Свердловкая
область, Россия
2019 г. - Комплектныe линии для преработко овощей и фруктов,
Линии для консервации, Обеденых блюд, обжарка перца и
баклажана "JP Foods" Oradea Romania
-- Вакуум-выпарная установка для молока – 762 кг/ч по испареной
влаге - „Vzduhotorg“, Словакия, СЗСППК „Сагаан Гол“ – г. Ангарск,
Иркутская область, Россия
- Вакуум-выпарная установка для сыворотки и обезжиренного
молока - 9 000 кг/ч по испареной влаге - „Vzduhotorg“, Словакия,
Компания„Молвест“ – г. Калач, Воронежская област, Россия,
- Линии для переработки овощей и фруктов и подготовку на
замарозке "Делта Инвест" с.Сенокос гр. Балчик Р. България,
- Линия для переработки сливы. Производительность 5 т/ч.
Реконструкция и модернизация вакуум-выпарной установки 300Д "Калуфрукт Продакшън" OOД - Калугерово Р. България,
- Вакуум-выпарная установка для молока - 6000 кг/ч по испареной
влаге - „Флайт М“ - Москва, з-д „Зеленые линии” – с. Малые Савки,
Калужская область, Россия,
- Вакуум-выпарная установка для сыворотки и молока – 2 500 кг/ч по
испареной влаге - „Vzduhotorg“, Словакия,СХ ПАО „Белореченское“ –
г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, Россия,
- Вакуум-выпарная установка для сыворотки и молока - 2 750 кг/ч по
испареной влаге - „Vzduhotorg“, Словакия, ООО„Молочная благодать“
– г. Кушва, Свердловска область, Россия.

REFERENCE LIST
1996 – Line for fruit and vegetable concentrates – 300t raw
material/24h – HKK”, Isperih, Bulgaria
1999 – Dairy plant – 15t/day – “Polydey”, Domlian, Bulgaria
2000 – Line for plum concentrate – 60t plums/24h – “Bulhemmus”,
Rakovski, Bulgaria
- Sterilization and aseptic filling line – 2000kg/h –“BBB”, Purvomaj,
Bulgaria
2001 – Sterilization and aseptic filling line – 2500kg/h – “Philicon”,
Plovdiv, Bulgaria
- Sterilization and aseptic filling line – 1000kg/h – Tursunzade, Tajikistan
2002 – Line for fruit and vegetablie concentrates – 300t raw
material/24h – “Philicon”, Plovdiv, Bulgaria - Line for juice and marinade
preparation – 6000 l/h – “Philicon”, Plovdiv , Bulgaria
2003 – Line for fruit and vegetable concentrates–150t raw material/24h
– “Hemus Group”, Plovdiv, Bulgaria
– Sterilization and aseptic filling line – 2500kg/h – Kara Balta, Kirgizstan
2004 – Sterilization and aseptic filling line – 25000kg/h – Erevan,
Armenia
- Plant for fruit and vegetable canned food – “SATKO”, Yambol, Bulgaria
2005 - Plant for fruit and vegetable canned food - extension – “SATKO”,
Yambol, Bulgaria
- Plant for fruit and vegetable canned foоd – Kara Balta, Kirgizstan
2006 – Line for fruit and vegetable purees 2000kg/h – Malorita, Belarus
- Line for juice and baby food preparation – 2000l/h – Malorita, Belarus
- Sterilization and aseptic filling line – 4500kg/h – “Fructo Juice”, Troyan,
Bulgaria
- Complete lines for canned and preserved food – “Encon”, Romania - Line
for grilled peeled pepper 600kg/h – “Fructo”, Sliven, Bulgaria
2007 – Four completed lines for fruit and vegetable canned food – “Alex
Star”, Romania
- Complete plant for apple concentrate – 5000 kg raw material/h –
“Ekotech”Ltd, Kazanlak, Bulgaria
- Line for fruit and vegetable purees up to 3000 kg raw material/h –
Baranovichi, Belarus
- Line for juice preparation - 3000l/h – Baranovichi, Belarus
- Line for jam and marmalade preparation up to – 1000kg/cycle –
Baranovichi, Belarus
- Complete plant for fruit and vegetable canned food – “Joka”Ltd, Kurtovo
Konare, Bulgaria
- Tunnel pasteurizer for vegetable canned food – 2500 pcs (V=0,72l)/h –
“Satco”Ltd, Yambol, Bulgaria
- Sterilization and aseptic filling line – 4000kg/h – “Dobrudjanski Plod”
Ltd, Tutrakan, Bulgaria

- Complete plant for fruit and vegetable puree in aseptic packages (bag in
drum)– 5000 kg raw material/h - “Alfa Nistru”, Soroka, Moldova
- Installation for juice sterilization for aseptic filling – 6000l/h – “Florina ”
Ltd, Stara Zagora, Bulgaria
2008 – Tunnel pasterizer for vegetable canned foods and tomato
concentrate – 2000pcs ( V=0,72 l )/h – “Mitak”Ltd, Stara Zagora, Bulgaria
- Complete lines for vegetable canned foods,concentrates and sauces –
“Marcom”Ltd, Haskovo, Bulgaria
- Complete lines for vegetable canned foods,concentrates and sauces –
“Euro Conserve”Ltd, Zalau, Romania
- Complete line for fruit and vegetable puree – 5000kg raw material/h –
“Fructo Juice”Ltd, Troyan, Bulgaria
- Tunnel pasteurizer for juices – 6000 pcs ( V=0,25Ll)/h –“BBB” Ltd,
Trudovec, Bulgaria
- Installation for pasteurization,cooling and deaeration of honey –
500kg/h – “Gerada GM”, Sofia, Bulgaria
- Complete plant for juice preparation and aseptic filling in small packages
– 5000 l/h – Sluck, Belarus
2009 - Complete plant for fruit and vegetable products, jams and puree
2000 jars/h – “Shamb Business”– Armenia
- Installation for sauce and tomato puree preparation – 1600 kg/h –
“Klevek”, Romania
2010 – Complete lines for salads and ready- made dishes – up to 2000
jars/h – “Gold Product”– Kazakhstan
- Sterilization – cooling installation for fruit and vegetable puree – 1500
kg/h – “Shamb Business”– Armenia
- Installation for cooling of ketchup – 8000 kg/h – Turkey- Tunnel cooler for ketchup – 10 000 bottles/h – „Felix”, Litva,
- Vacuum Evaporating Installation for milk – Vozduhotorg, Slovakia
2011 – Line for juice preparation and hot filling – “Arshani”, Russia
- Installation for sauce and tomato puree preparation – 2000 kg/h –
“Klevek”– Romania
- Tunnel pasteurizer for juices – 6000 bottles/h – “Iablunevii Dar”, Ukraine
- Aseptic storage in tanks – 500 t – “MOSKK”– Malorita, Belarus
2012 – Line for zucchini and apple pure – 10t/h – Borisovka, Russia
- Complete plant for fruit and vegetable caned products -marinades,
compotes, jams an puree 2000 jars/h – “Alkopishteprom””– Kazakhstan
- Complete plant for ketchup, sauces, jams and tomato paste – Jeddah
–Saudi Arabia
- Vacuum evaporation installation for stillage -300 t/24h – “Flight M”Moscow, Aktyubinsk, Kazakhstan
- Vacuum evaporation installation for stillage -300 t/24h –“Flight M”Moscow, , Russia
- Vacuum evaporation installation for milk and whey concentration - 5 t
evaporated water/h - Vzduhotorg, SK, Mozir, R Belarus
2013 - Line for direct orange juice - 300 - 1000 kg raw material/h Barcelona, Spain

- Tunnel pasteurizer - 2000 packages/h (0.5l) fruit concentrates and jams “Technoinvest”, Stara Zagora, Bulgaria
- Vacuum evaporation installation for milk and whey concentration - 10 t
evaporated water/h - “Flight M”- Moscow, “Vim Bil Dan”, Rubcovsk, Altay
Region, Russia
- Complete plant for fruit and vegetable processing - marinades,
compotes, sauces, ketchup, jam etc. Capacity up to 2 t raw material “STROM”, Sriama, Bulgaria
2014 - Complete plant for fruit and vegetable processing - marinades,
compotes, sauces, ready dishes and salads etc. Capacity up to 2 t/h raw
material - “Delta Invest”, Senokos, Bulgaria
- Vacuum evaporation installation for yeast stillage suspension - 6.5 t
evaporated water/h - “Flight M”- Moscow, Bailovka, Tambovka Region,
Russia
- Vacuum evaporation installation for milk and whey concentration - 10 t
evaporated water/h - “Flight M”- Moscow, Rubcovsk, Altay Region, Russia
- Vacuum evaporation installation for milk and whey concentration - 12.7
t evaporated water/h - Vzduhotorg, SK, Glubokoe, Belarus
- Wine storage plant - 150 m3 - “Gold Product”, Almati, Kazahstan
2015 - Complete plant for fruit and vegetable processing - marinades,
compotes, sauces, ready dishes and salads etc. Capacity up to 2 t/h raw
material - “Trade Pharma”, Novi Pazar, Bulgaria
- Complete plant for fruit and vegetable processing - fruit and vegetable
concentrates, ketchup, sauces. Capacity up to 2 t/h raw material - “Stoyan
Stroy”, Plovdiv, Bulgaria
- Complete plant for fruit and vegetable processing - marinades,
compotes, jam, juices. Capacity up to 5000 pcs/h ready product “Benkons”, Bosnia/GILLAN HOLDING , Azerbaijan
- Line for peach and apricot puree in aseptic bags - bag in drum system “Fructo-Sliven”, Sliven, Bulgaria
- Vacuum evaporation installation for whole and skimmed milk
concentration - 6.5 t evaporated water/h - Vzduhotorg, SK, Kirov, Russia
- Vacuum evaporation installation for milk and whey concentration - 1600
kg evaporated water/h - Vzduhotorg, SK
- Vacuum- evaporating installation for fruit puree
2016 - Vacuum- evaporating installation for fruit puree Capacity 2.5 t/h
evaporated water -„VITA RES“ Makedonia Resen,
- Vacuum- evaporating installation for milk with capacity 2.5 t/h
evaporated - water - "VITAFIT" , Mongolia, Ulaanbaatar,
- Vacuum- evaporating installation for whole and skimmed milk - 6.5 t/h
evaporated water - Vzduhotorg, SK, "Kirovski molochnoi kombinat" Kirov,
Russia,
- Complete plant for fruit and vegetable processing - marinades,
compotes, sauces, ready dishes and salads etc. Capacity up to 2 t/h raw
material - “Strom”, Plovdiv, Bulgaria,
- Line for peeling of grilled eggplant - 500 kg raw material - Cairo, Egypt
- Complete line for tomato and red pepper puree - with evaporation and
aseptic filling in aseptic tanks - 300 t raw material/24h - “Bulcons”,
Parvomai, Bulgaria
2017 - Vacuum Evaporating Installation for whole and skimmed milk and
whey - 12700 kg evaporated water/h - Vzduhotorg, SK, Glubokoe, Belarus
- Vacuum Evaporating Installation for milk and whey - 10000 kg

evaporated water/h -”Flight M” - Moscow, Trubchevskiy Molochniy
Kombinat, Trubchevsk, Russia
- Stuffed grape leaves with rice - production line - Sanabel Al Salam,
Kingdom of Saudi Arabia,
- Processing line for sauces, jams and vegatableconcentrated products Nusok Food Factory
2018 - Vacuum-evaporation installation for whey and skimmed milk - 8
500 kg/h evaporated water- “Flight M” - Moscow; AO Irbitskiy Molochniy
Zavod – Irbit, Sverdlovsk oblast, Russia,
- Line for backed pepper. Capacity 600 kg/h raw material - Iceberg
International - Goce Delchev Bulgaria,
- Vacuum-evaporation installation for whey and skimmed milk - 4 500
kg/h evaporated water - OOO„Syrodel“ – Ipatovo, Stavropol Krai, Russia,
- Vacuum-evaporation installation for whey and skimmed milk - 9 000
kg/h evaporated water - OOO „Syry Kubani“ – Vyselki, Krasnodar Krai,
Russia,
- Vacuum-evaporation installation for whey and milk – 1 650 kg/h
evaporated water-Mamantovskiy molochny zavod – Mamontovo, Altai
Krai, Russia,
-Line for potato processing. Capacity 500 kg/h- Vanesa Car, Dushanci,
Bulgaria
- Processing line for ready mealsPikanta, Astrakhan, Russia,
- Vacuum evaporator- batch operated- 2000 kg evaporated water/h Marino, Gabrovo, Bulgaria
- Vacuum- evaporating installation for milk with capacity 5 t/h evaporated
water - Vzduhotorg, SK, Alabuga sote – Elabuga, Tatarstan, Russia,
-Vacuum evaporator- batch operated - Kalufruct, Kalugerovo, Bulgaria
- Installation for pasteurization of souces and ketchup. Capacity 2.0
tons/hour -Кatrin-Ko, Striama , Bulgaria
2019 - Lines for conserves, ready meals, baked pepper/eggplant, washing
of vegetables. New factory with complete lines for various products - JP
Foods, Oradea Romania,
- Vacuum-evaporation installation for milk – 762 kg/h of evaporated
water - Vzduhotorg, SK, Sagaan Gol – Angarsk, Irkutsk oblast, Russia,
- Vacuum-evaporation installation for whey and skimmed milk - 9 000
kg/h evaporated water - Vzduhotorg, SK; Molvest – Kalach, Voronezh,
Russia
- Complete line for pre-freezing processing of fruits and vegetables - Delta
Invest - Senokos ,Bulgaria,
- Processing line for plums 5 tons/h. Modernization and renovation of
vacuum-evaporatin installation 300D - Kalufruct Production, Kalugerovo,
Bulgaria,
- Vacuum-evaporation installation for milk - 6000 kg/h of evaporated
water - Zelenie Linii – Malie Savki, Kaluzhskaya oblast, Russia,
- Vacuum-evaporation installation for whey and milk - 2 500 kg/h of
evaporated water -Vzduhotorg, SK; SH PAO Belorechenskoe – UsolyeSibirskoye, Irkutsk oblast, Russia,
- Vacuum-evaporation installation for whey and milk - 2 750 kg/h of
evaporated water - OOO „MOLOCHNAYA BLAGODAT“ – Vzduhotorg, SK;
Kushva, Sverdlovsk oblast, Russia.

