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СОК ПРЯМОГО ОТЖИМА

Сок прямого отжима из фруктов и ягод.

Мы все пьем с Вами соки разные: по вкусу, цене, качеству. А давно вы пили яблочный сок прямого отжима?  Говорят за 
качественный сок приходиться выкладывать много денег - прошли те времена, когда был более-менее приемлемый по 
качеству и цене «трехлитровый сок». Время бежит, технологии меняются, но процессы получения качественного сока прямого 
отжима остаются неизменными: нужно качественное сырье и оборудование. Сырья у нас много…., куда девать не знаем… душа 
болит… Это нам уже знакомо.

Компания РУСБАНА предлагает решения по данному вопросу для всех: для любителей садоводов - огородников, 
агрокомпаниям, плодоовощным базам, и просто желающим производить качественный продукт по очень, даже очень низкой 
себестоимости сырья в сезон сбора урожая и главное, по доступной цене оборудования.

Нами подсчитано, что небольшая линия с производительностью 750кг в час по сырью при работе в 12 часов, с розливом в 3-
хлитровые пакеты  Bag nBox, окупается за 1 сезон.

Технология производства достаточно проста. Расскажем на примере яблок- самое доступное и распространенное сырье в 
России - получение неосветленного яблочного сока.

Яблоки моют, измельчают, прессуют, фильтруют от крупных частиц, пастеризуют (для длительного хранения - при 
необходимости) и разливают в тару. 

В зависимости от производительности подбирают оборудование по данной технологической схеме: - мойки, измельчители, 
пресса, пастеризаторы, разливочные машины. Хотим отметить компактность данного оборудования, к примеру: линию по 
прямому отжиму сока из яблок, производительностью до 500л в час готового продукта, можно разместить на 8 кв. метрах. 

В процессе производства у вас получается 2 продукта - яблочный сок, и выжимки - эко топливо, эко удобрения, биокорм. В 
процессе производства не используются химические реактивы - весь процесс основан на физических процессах.



Продукция для производства сока



Полный спектр технологических решений 
для сока прямого отжима
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ПОДАЧА ПРОДУКТА ПРИ ПОМОЩИ 
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РУЧНАЯ ПЕРЕБОРКА
Используются любые виды транспортеров, столов или 

специализируемых устройств для приемки продукта из контейнера, 

его визуального осмотра и предварительной

Инспекционный стол с 

щеточной очисткой

Инспекционный стол с 

секционным 

транспортером



МОЙКА И ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Мойка-элеватор предназначена для мытья фруктов 

и ягод с последующей подачей на измельчитель

находящийся в верхней части элеватора, где сырье 

измельчается до заданной консистенции.

Описание работы:

В приемную ванну элеватора подается вода, 

засыпается продукт в ручную оператором или 

посредством сортировочного стола). Задается 

скорость перемещения элеватора-транспортера. 

Яблоки попадают в ванну и перемещаются по 

элеватору в измельчитель. Мойка яблок происходит 

в приемной ванне и при перемещении по 

наклонному элеватору , где фрукты ополаскиваются 

водой.  Моющее устройство включается и 

выключается автоматически  благодаря датчику 

контроля продукта и регулируемому  дозатору. 

Яблоки попадают на вращающийся прижимной 

толкатель и  измельчаются через экран под 

действием центробежной силы.



ЛЕНТОЧНЫЙ ПРЕСС

Полностью автоматический режим 
работы с закрытой рабочей зоной 

сводит окисление к минимуму. Внизу 
машины расположены две 

вращающиеся головки моющей  
машины, которые гарантируют 
оптимальную очистку во время 

процесса. Расстояние между пресс-
цилиндром и поддоном для сбора 

сока уменьшено для предотвращения 
вспенивания. Очень легко чистить. С 4 

ножками без вибрации. Требует 
минимального обслуживания. Для 

работы необходимы мойка высокого 
давления и воздушный компрессор.



НАКОПЛЕНИЕ
Емкости для накопления сока - в зависимости от объема, цели и задач



ПАСТЕРИЗАЦИЯ
Используются различного вида пастеризаторы, работающие – на пару, электричестве, 

газе и дизельном топливе. В зависимости от производительности и наличия 
вышеперечисленных утилитов, пользователь выбирает нужную ему модель.

Пастеризаторы на пару

Пастеризатор – это устройство, которое служит для нагрева сока до заданной температуры. Нагрев сока осуществляется через 

водяную рубашку. Рекомендуется выбирать пастеризатор с запасом мощности. Это позволяет изменять температуру 

пастеризации в широком диапазоне от 75 до 90 градусов без потери производительности. А так же обращаем Ваше внимание 

на то, что абсолютно достаточным считается нагрев сока до температуры 84 градуса. При таком уровне пастеризации срок 

хранения сока яблок в упаковке BIB равен 12 месяцам. Пастеризатор работает автоматически. Если температура сока падает 

ниже желаемой температуры, машина отключается и сок циркулирует в байпасной системе до тех пор, пока температура не 

достигнет заданного уровня. После достижения заданной температуры сок отправляется на упаковку. В 

Пастеризаторы на дизеле Пастеризаторы на газе



РОЗЛИВ
Упаковочная машина для сока по системе BAG-IN-BOX 

Высокоскоростная полуавтоматическая разливочная машина. Является 

идеальным решением для среднего и крупносерийного производства BIB 

пакетов объемом от 1-го до 20 литров. Данная машина может заполнять BIB 

пакеты жидкостями различной степени вязкости. Существуют разные модели, 

на разную производительность и с разной степенью оснастки. Bag in box

(Бэгинбокс) – это один из новых, оригинальных видов упаковки (мешок в 

коробке). Упаковка "Bag in box" (Бэгинбокс) (мешок в коробке) очень широко 

применяется в разных сферах. Благодаря своей универсальности bag-in-box

(Бэгинбокс) начал заменять традиционные бутылки, жестяные банки, ПЭТ-тару 

и металлические бочки. Bag-in-box представляет собой многослойный пакет 

(два и более слоев пленки) с вплавленным переходным кольцом, в которое 

могут быть вставлены различные типы кранов, укупорочных и разливных 

устройств (в зависимости от типа продукта). Емкость пакета может быть от двух 

до нескольких тысяч литров. В большинстве случаев пакет "одет" в жесткую 

внешнюю оболочку (картонную коробку, бочку, пластиковый ящик), 

предохраняющую пленку от повреждения. Развитие системы общественного 

питания вызвало необходимость использования легкой, доступной, дешевой и 

удобной тары, в которую можно было бы расфасовывать продукцию на 

сравнительно несложном оборудовании. Такой тарой стали многослойные 

мешки bag-in-box различного объема с краниками и без. 

Упаковочная машина для розлива сока в бутылки

Количество разливочных головок зависит от размера бутылки и производительности лини



ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛИНИИ



ЦЕНЫ И УТИЛИТЫ

Производит
ель- ность

Вход 
сырья/выхо
д готовой 
продукции

Габаритн
ые 
размеры 
здания, 
м.

Стоимость,  
DDP
Европейски
е компании

Окупаемость 
технологичес
кого 
оборудовани
я

Потребление 
электричества

кВт

Потребление 
воды л/ч

Сок прямого 
отжима

300 л/ч 1,33:1 9х9 90 000 евро 1,5 года 40 кВт 320 л/ч

Сок прямого 
отжима

500 л/ч 1,33:1 9х9 160 000 
евро

1,5 года 65 кВт 480 л/ч

Сок прямого 
отжима

1000 л/ч 1,33:1 9х9 210 000 
евро

1,5 года 165 кВт 480 л/ч

Сок прямого 
отжима

1500 л/ч 1,33:1 9х9 250 000 
евро

1,5 года 165 кВт 480 л/ч


