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надежность – это значительное снижение текущих экс-
плуатационных затрат, повышение производственной 
рентабельности, а значит, и коммерческой эффектив-
ности бизнеса. Наше оборудование позволяет достичь 
в этом направлении великолепных результатов.

Инъектор Garos серии GSI – это такой инструмент, 
который позволит технологу создать целый ряд продук-
тов с уникальной вкусовой палитрой, обладающих вы-
соким и стабильным качеством.

Такие системы инъектора, как развитая и точная 
автоматическая система управления, специальная 
конструкция системы инъектирования, позволяющая 
регулировать в широком технологическом диапазоне 
давление и глубину инъекции, выбирать двустороннюю 
или одностороннюю инъекцию, регулировать частоту 
хода инъекционной головки и шаг конвейера – всё это 
предоставляет широчайшие возможности технологу для 
воплощения его идей.

Выбор количества игловых головок, устанавлива-
емых на инъектор, возможность установки тендерай-
зерной головки, различные варианты количества игл 
на головку позволяют регулировать процент инъекции 
в самом широком диапазоне в зависимости от продукта.

Специальная система фильтрации с автоматической 
очисткой фильтра и система циркуляции рассола поз-
воляют работать с самыми плотными и вязкими мно-
гокомпонентными рассолами с большим содержанием 
механических взвесей.

Наличие вышеперечисленных возможностей удов-
летворит любые «прихоти» самого привередливого тех-
нолога, а значит, в конечном итоге позволит выпускать 

продукт, который придется по вкусу и самому строгому 
и придирчивому покупателя деликатесов.

Инъекторы сконструированы в соответствии с но-
вейшими требованиями к гигиеническим характеристи-
кам производства. При разработке были использованы 
материалы самого высокого качества – нержавеющая 
сталь, устойчивая к воздействию кислот и солей. Конс-
трукция инъектора предусматривает быструю, легкую 
повсеместную мойку и очистку, все узлы, механизмы 
и агрегаты легкодоступны. Автоматическая система 
смазки обеспечивает полную надежность эксплуата-
ции всех трущихся механизмов. Инъектор практичес-
ки не требует обслуживания и текущих процедур по 
диагностике.

Очень интересно было бы узнать о вашей стан-

ции подготовки рассола GAROS GH 107. Мне ка-

жется, она, как и ваши инъекторы, заметно выде-

ляется среди аналогичного оборудования других 

производителей.

Да, действительно, много заметных отличий. Приго-
товление рассолов – очень важный этап в технологии, 
впрямую влияющий на то, каким будет продукт. Станция 
предусматривает возможность максимально быстрого 
приготовления самых различных рассолов, в том числе 
с большим количеством сухих ингредиентов, с высокой 
плотностью и вязкостью. Точное поддержание темпера-
туры, надежная система перемешивания, циркуляции, 
транспортировки и хранения рассола соответствуют 
самым современным тенденциям в приготовлении 
деликатесов.

ВСЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Шведская фирма GAROS – семейная компания с большим опытом работы в мясной сфере. 
История предприятия уходит корнями еще в 50-е годы прошлого века, когда компания начала свою 
деятельность в качестве поставщика для перерабатывающих отраслей пищевой индустрии. Имея 
богатый опыт и традиции, в 1985 году GAROS начала разрабатывать, производить и поставлять 
инъекторы, массажеры, рассольные станции и иное оборудование для производства деликатесов 
из мяса, птицы и рыбы, очень быстро утвердив себя в качестве ведущего поставщика в сегменте 
продовольственной промышленности Скандинавии. С тех пор компания постоянно расширяет свои 
поставки как в Европе, так и в Азии, Австралии, Америке.

Инъектор GSI 820 с двумя игловыми 

и одной тендерайзерной головками

Станция подготовки рассола GH 107
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На «Агропродмаше-2013» на вашем стенде была 

выставлена мешалка-массажер GBT 300. В чем уни-

кальность этой машины?

Мешалка-массажер GBT 300 – это полностью уком-
плектованная установка для перемешивания или мас-
сирования различных видов мясных, рыбных продуктов 
и продуктов из птицы. Установка позволяет обраба-
тывать как тушки, так и части птицы, окорок, мясо для 
зраз, вырезку, фарш, филе и тушки рыбы, овощи, сала-
ты, морепродукты и множество других продуктов.

Очень важно отметить, что GBT 300 работает на базе 
стандартных 200-литровых тележек с наполнением все-
го объема тележки полностью в каждом цикле. Мас-
саж/перемешивание происходит в вакууме (степень 
вакуума – до 50%). Дополнительный рабочий объем 
установки над тележкой равен 150 л и оснащен спе-
циальной поперечиной, что обеспечивает тщательное 
перемешивание и массирование продукта в условиях 
вакуума.

Несколько слов о вспомогательном оборудова-

нии GAROS…

Я просто его перечислю. Это системы мойки и очист-
ки оборудования различного назначения, транспортеры 
различных конфигураций, уникальная автоматическая 
вакуумная система транспортировки и загрузки-вы-
грузки продукта по трубам, загрузчики/разгрузчики 
различных типов, аппликаторы вертикальные и гори-
зонтальные для фасовки продукта. Ну и, соответствен-
но, системы автоматизированного управления для лю-
бого уровня автоматизации, поскольку мы поставляем 
также полностью укомплектованные линии «под ключ».

К сожалению, формат интервью не позволяет мне 
подробно остановиться на многих важных технических 
и технологических преимуществах нашего оборудова-
ния, но мы всегда готовы ответить на любые вопросы 
Заказчика. Для того чтобы быть ближе к российскому 

производителю, мы и открываем представительство 
в вашей стране.

Вопрос цены при выборе оборудования – отнюдь 

не последний…

У нас справедливые цены, это значит, что цена очень 
точно и логично соответствует тому результату, который 
хочет получить Заказчик. Наше оборудование облада-
ет многими преимуществами, не буду повторяться. Но 
коль скоро речь зашла о цене, я замечу, что она не явля-
ется недостижимой для Заказчика и уж точно не входит 
в число самых высоких цен, предлагаемых европейски-
ми поставщиками аналогичного оборудования.

Также особо подчеркну, что Заказчик, получая обору-
дование GAROS, ограждает себя от многолетних финан-
совых затрат на эксплуатационные расходы и коммер-
ческие потери в случае нештатных и аварийных ситуаций. 
Подобные затраты в случае неправильного выбора пос-
тавщика могут достигать, скажем так, «неожиданных» для 
Заказчика размеров и грозят существенным снижением 
рентабельности. Так что давайте считать правильно. Если 
к стоимости оборудования прибавить сумму эксплуатаци-
онных расходов (предположим, в течение 5 лет эксплуа-
тации, не говоря уже о более длительном сроке), то сразу 
станет очевидным тот факт, что с компанией GAROS вряд 
ли кто-то сможет реально конкурировать. Об этом должны 
знать наши потенциальные российские Заказчики.

Ваши отношения с клиентом, конечно же, не за-

канчиваются обычной поставкой оборудования 

в срок?

Разумеется, не заканчиваются. Они продолжа-
ются весь период его эксплуатации – а это не то что 
годы – десятилетия.

И то, какими будут эти отношения, зависит от пра-
вильного и точно разработанного первоначального 
решения, которое позволит в дальнейшем при необхо-
димости поставить дополнительное оборудование, ор-
ганично расширить производство и увеличить объемы.
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ВСЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Вакуумные массажёры серии MDF


