
� ÊîíäèòåðñÊèå èçäåëèя. ×àé. Êîôå. ÊàÊàî.  МАРТ,  2008

о коМпАнии

Современное высокотехнологичное оборудование позволяет производителям 
решить даже самые сложные задачи и выпускать новые интересные 
и перспективные продукты. А с техникой от компании “Консит-А” работа 
становится интереснее и эффективнее 

Отличные результаты 
гарантирОваны

Научно-производственная 
и инжиниринговая фирма 
ООО “Консит-А”, осно-

ванная в 1991 году, специализи-
руется на выпуске вибрационной 
техники для рассева, смешивания, 
сушки, транспортирования и из-
мельчения различных материалов. 
Она изготавливает и поставляет 
оборудование, а также комплексы 
и установки на их базе предпри-
ятиям пищевой, молочной и дру-
гим отраслям промышленности 
по России и в страны ближнего 
зарубежья. Кроме того, компа-
ния занимается комплектацией, 
шеф-монтажными и пуско-нала-
дочными работами, обучением 
персонала и техническим обслу-
живанием отдельных аппаратов; 
проводит предварительные ис-
следования, то есть оказывает 
полный комплекс услуг.

Фирма располагает воз-
можностями проведения ис-
пытаний по сушке, измельче-
нию, рассеву, смешиванию, 
транспортабельности 
различных материа-
лов, проводит пред-
продажные исследо-
вания по выработке 
гомогенизированных 
взбитых и терми-
чески обработанных 
жидкотекучих и вязких 
пищевых продуктов. Все 
оборудование полностью отвечает 
современным требованиям, имеет 
сертификаты соответствия и гиги-
енические заключения.

Специалисты фирмы помогут 
выбрать оборудование, наиболее 

Компания “Консит-а”

Отличные результаты гарантирОваны

соответствующее условиям произ-
водства заказчика, а также разра-
ботать оптимальную схему финан-
сирования сделки. Оборудование, 
разработанное предприятием, не-
однократно отмечались дипломами 
международных, всероссийских 
и региональных выставок. В 2002, 
2003 и 2005 годах компания 
вошла в число победителей в кон-

курсе “1000 лучших предприятий 
России”.

В конструкторском бюро пос-
тоянно разрабатывается новое 
специализированное оборудование 
по заказам и техническим зада-
ниям различных предприятий. 
Сроки изготовления нестан-
дартных моделей, как правило, 
не превышают 2—3 месяцев. 
Часть серийно изготовляемого 
оборудования всегда есть 

на складе, и его поставка 
осуществляется сразу же 
после предоплаты. Отгрузка 
осуществляется со склада 

в Московской области. 
Предприятие обеспе-
чивает доставку тех-
ники автомобильным 
и железнодорожным 
транспортом по всей 
территории Российс-
кой Федерации.

“Консит-А” выпускает ши-
рокий спектр оборудования, ко-
торое помогает производителям 
решать разные задачи. Так, раз-
личные мешалки используются 
для перемешивания, нагрева 
и охлаждения жидких пище-

вых продуктов и восстановления 
(растворения) сухих смесей, на-
пример, детских сухих продуктов 

 В конструкторском бюро компании 
постоянно разрабатывается новое 
специализированное оборудование 
по заказам и техническим заданиям 
различных предприятий
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Совместно с Московским 
булочно-кондитерским комби-
натом “Коломенское” компания 
наладила выпуск с помощью 
вибросмесителей СмВ крошки 
для обсыпки тортов, включа-
ющей в себя крошку вафель-
ных листов и обрезки тортов, 
измельченные на роторной 
ножевой мельнице МН-0,25 
конструкции “Консит-А”, 
а также сахарную пудру, 
какао-порошок и порошок 
кофейного напитка. Резуль-
таты исследований пока-
зали, что полученная смесь 
по своей однородности, орга-
нолептическим и физико-ме-
ханическим показателям пре-
восходит аналогичные смеси 
из тех же компонентов.

Еще одна перспективная 
разработка компании — гид-
родинамическая установка 
роторного типа ГУРТ-
300/160, предназначенная 
для получения гомоген-
ных монокомпонентных 

сред. Это оборудование 
отвечает всем современ-
ным технологическим 

требованиям и имеет ши-
рокий спектр обработки 

различных по составу 
и природе жидкоте-
кучих систем, в том 
числе для одновремен-

ного дисперсгирования, 
гомогенизации, термичес-
кой обработки и аэриро-
вания. При вместимости 
чаши 160 л рабочая 
загрузка составляет 
130 л, мощность при-
вода устройства 18,5 
кВт, занимаемая 
площадь — 1кв. 
м. При этом все 
технологичес-
кие операции 
осуществляются 
в одной закрытой 

емкости без примене-
ния дополнительных трубоп-

роводов, воронок, насосов, гомо-
генизаторов и теплообменников, 
благодаря чему обеспечивается 
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на молочных кухнях. Аппараты 
типа “Штефан” используются 
для измельчения, перемешива-
ния и термической обработки 
вязких пастообразных молочных 
продуктов: творожных изделий, 
плавленых сыров, десертов, мус-
сов, паст, соусов, майонезов, 
сывороточных и кисломолочных 
продуктов.

Предприятие разрабатывает 
и изготавливает различного типа 
машины и аппараты, востребо-
ванные в кондитерской и хлебо-
пекарной отрасли: вибрационные 
сита и смесители, аппараты 
для расплавления жиров (блоков 
тертого какао и пр.), ленточные 
конвейеры, установки для просе-
ивания порошков (какао, лимон-
ной кислоты и др.) с отделением 
ферромагнитных примесей и пи-
татели для подачи какао-бобов 
с отделением ферромагнитных 
примесей, различные питатели-от-
сеиватели для подачи мармелада 
на весовой дозатор с отделением 
излишков сахарного песка и т. д.

высокая микробиологическая 
чистота готового продукта, а в 
сочетании с асептическим расфа-
совыванием увеличивается срок 
его годности.

С помощью ГУРТ-300/160 
на кондитерских предприятиях 
производится вареное сгущен-
ное молоко с сахаром, шоколад-
ная паста, глазурь, возможно 
также получение взбитых кремов 
без предварительного растапли-
вания твердых жиров для изго-
товления тортов и пирожных. 
Выпущены опытные партии сахар-
ного сиропа, карамельной массы, 
джема, фруктово-ягодного напол-
нителя, жидкого теста для ва-
фель, а также осуществляется 
переработка лома шоколадных 

 Предприятие разрабатывает 
и изготавливает различного типа 
машины и аппараты

 ГУРТ-300/160
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тортов и печенья в пасту. Кроме 
того, это оборудование позволяет 
изготавливать массу для суфле, 
пралине и другие подобные на-
чинки. Все это свидетельствует 
о перспективности применения 
ГУРТ-300/160 в кондитерской 
отрасли.

Среди оборудования для пище-
вой промышленности, появивше-
гося в последнее время, следует 
отметить и разработанные фирмой 
“Консит-А” измельчители-смель-
чители ИС с чашей вместимости 
от 1 до 250 л, предназначенные 
для измельчения, перемешива-
ния и термической обработки 
вязких пастообразных молочных 
продуктов. Чаши для аппаратов 
данного ряда имеют различный 
объем, снабжены мешалками 
(скорость вращения 20 об./мин) 
и режущей насадкой (1445 
или 2900 об./ мин). Продукт 
нагревают до 1000С, а охлаждать 
его можно ледяной водой. В ка-
честве теплоносителя выступает 

пар, а хладагента — вода (темпе-
ратура 1—100С). Основные узлы 
и детали выполнены из коррози-
онностойкой стали.

Использование измельчите-
лей-смесителей ИС позволяет 
получать высококачественные 
мелкоизмельченные продукты 
однородной структуры — мел-
козернистой и пастообразной, 
например творожный крем (нату-
ральный, сладкий, ароматизиро-
ванный, со специями, фруктовыми 
и овощными добавками), пасты 
творожные, сырные, молочно-
белковые, шоколадные, соевые, 
десертные молочно-растительные; 
пудинги молочные, с добавками; 
йогурты, десерты, коктейли, 
муссы; крем-масло, натуральный, 
ароматизированный, со специями 
или другими добавками; сырные 
крема с различными добавками.

Основные технологические 
операции, осуществляемые обо-
рудованием: измельчение сырья 
и компонентов, перемешивание 

и гомогенизация, подогрев, пас-
теризация (при необходимости), 
термообработка по заданной тех-
нологии и охлаждение. Операции 
проводятся в зависимости от вида 
продукта под вакуумом при атмос-
ферном или избыточном давлении. 
При использовании аппаратов 
можно варьировать количество 
компонентов, вводить дополни-
тельные с целью себестоимости 
продукта. Оборудование имеет 
ручное и программное управление.

Все работы, за которые бе-
рется фирма, она доводит до по-
ложительного результата.

На протяжении всего вре-
мени работы “Консит-А” после-
довательно наращивает объемы 
производства и осваивает новые 
изделия. В планах компании — 
повышение конкурентоспособ-
ности и увеличение номенклатуры 
выпускаемого оборудования, 
что дает возможность решать 
большинство задач, поставленных 
заказчиками.                         Êò
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