
МГНОВЕННАЯ ЖИДКОСТНАЯ 

ЗАМОРОЗКА ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ         *

*LIF (Liquid Instant Freezing) 



За время работы нашей компании было 

реализовано более  по всей России.400 проектов

В ходе выполнения проектов для производителей 

пищевой продукции мы выявили потребность 

рынка в качественной заморозке продуктов 

питания и полуфабрикатов.

О компании
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Компания МСК-Лидер – эксперт в области 

заморозки продуктов питания. 

Уже более  мы создаем индивидуальные 9 лет

инжиниринговые решения, производим разработку 

и монтаж морозильного оборудования.

Наша команда предлагает новую технологию 

жидкостной заморозки с сохранением 

потребительских свойств продукта

Суммируя знания и опыт



Почему жидкостная заморозка?

На сегодняшний день основным способом заморозки продукции является воздушная шоковая заморозка.

Воздушная заморозка создаёт внутри продукта кристаллы льда размером 100-200 микрон в диаметре.

Для сравнения: клетки мяса и рыбы имеют размеры только 20-30 микрон в диаметре.  Поэтому крупные кристаллы 

льда - причина следующих явлений.

Решение этих проблем достижимо с помощью мгновенной жидкостной заморозки, 

основанной на успешном японском опыте.

Разрушение клеточной 

структуры продукта 

и, соответственно, 

потеря полезных 

микроэлементов

Ухудшение состава 

и вкуса при 

размораживании 

(дефростировании).

Потеря первичного 

внешнего вида

Усушка продукта, 

а следовательно, 

снижение веса
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Технология использования 
жидкостной заморозки

Продукция в вакуумной упаковке помещается 

в специальную корзину

Корзина плавно погружается в ёмкость 

с безопасным пищевым замораживающим 

раствором (хладагентом, t=-45° С)

Процесс заморозки осуществляется за счет 

интенсивной циркуляции охлаждающего раствора.
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Теплопроводность хладагента в установке в 6 раз выше, 

чем у воздуха, что обеспечивает ультрабыструю скорость 

теплообмена.

Скорость заморозки обуславливает основные преимущества 

технологии.
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МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Мгновенная жидкостная заморозка создает кристаллы льда диаметром всего 5 микрон, избегая повреждения 

молекул пищи. После размораживания продукт восстанавливается до своего предварительно замороженного 

состояния свежести без потери жидкости, цвета, пластичности и запаха. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗАМОРОЗКИ
Интенсивная скорость процесса обеспечивает гомогенность замораживания продукта, тем самым сохраняя 

структуру его волокон и свежесть после дефростации. Минимизирует усушку продукта. Скорость процесса 

заморозки в 3 раза выше по сравнению с контактным методом.

ГОМОГЕННОСТЬ ЗАМОРОЗКИ
Иммерсионный способ (погружение) создаёт наилучшие условия для равномерного контакта между поверхностью 

продукта и хладагентом в установке. Вся поверхность продукта участвует в теплообмене. Низкая температура 

раствора обеспечивает замораживание в течение нескольких минут.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Безопасность достигается благодаря использованию пищевой добавки, которая безвредна для человеческого 

организма. Кроме того, жидкость обладает стерилизующим эффектом.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Максимально быстрый фазовый переход при заморозке продлевает срок годности пищевых продуктов. 

Обеспечивает гибкое управление запасами.

Преимущества использования технологии
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Сравнение жидкостной и шоковой заморозки
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Показатель /Технология  Жидкостная заморозка  Шоковая заморозка  

Скорость замораживания  30-35 минут  4-5 часов  

Производительность  100 кг /час 25 кг /час 

Срок хранения  8-12 месяцев  6 месяцев  

Потеря влаги и полезных веществ  До 0,1%  10-15% 

Равномерная заморозка  Да Нет 

 

Показатель /Технология  Жидкостная заморозка  Шоковая заморозка  

Скорость замораживания  35-40 минут  5-6 часов  

Производительность  100 кг /час 20 кг /час 

Срок хранения  8-12 месяцев  6 месяцев  

Потеря влаги и полезных веществ  0,1-0,2% До 10%  

Равномерная заморозка  Да Нет 

 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА МЕЖДУ ЖИДКОСТНОЙ И ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКОЙ РЫБЫ (ЛОСОСЬ) ТОЛЩИНОЙ 5 СМ

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА МЕЖДУ ЖИДКОСТНОЙ И ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКОЙ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ



Основные факты о революционной технологии

Сберегает качество 

и вкус продукта, 

как у свежего

Успешно себя 

зарекомендовала 

и повсеместно 

используется 

в Японии и Корее

Увеличивает 

производительность 

предприятия 

и рентабельность 

продукции

Системы LIF не имеют 

аналогов в России

Доступное 

оборудование малому 

и среднему бизнесу

Привлекательный 

внешний вид Вашей 

замороженной 

продукции

Сохранение её 

органолептических 

параметров после 

размораживания

РЕЗУЛЬТАТ: 

Минимальная 

потеря влаги

Сохранение вкуса, 

аромата и веса 

продукта
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Выгоды от внедрения 
установок MSK

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Скорость жидкостной заморозки в 6 раз выше воздушной. 

Отсутствует оттайка, способ теплосъёма эффективный, фазовый 

переход быстрый. Поэтому экономия электроэнергии до 40%.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
Оборудование готово к работе 24/7. Минимальные затраты 

на обслуживание и эксплуатацию.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 
Компактность установок «МСК-Лидер» значительно сокращает 

площадь размещения по сравнению с аппаратами шоковой 

заморозки.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОК
Продукт замерзает в жидкости, поэтому возможна гибкая 

и высокоточная настройка установки в соответствии с типом 

и характеристиками продукта.

ЦЕНЫ НА КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НИЖЕ
Технология продлевает срок хранения без потери свежести. 

Поэтому объём закупок больше, а цены на продукты ниже.

сокращение сроков 

окупаемости 

оборудования

снижение издержек

Результат: 

увеличение рынка 

сбыта

увеличение 

производительности
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Оборудование для жидкостной заморозки

Обратитесь в нашу лабораторию МСК Лидер. Мы продемонстрируем Вам данную технологию 

с использованием Вашей продукции. Убедитесь в её преимуществах на практике!
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до

-45°С

КОММЕРЧЕСКИЕ МОРОЗИЛЬНИКИ MSK ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОРОЗИЛЬНИКИ MSK

Компактные системы жидкостной заморозки

производительностью от 30 кг/ч для малых и средних

предприятий.

Промышленные системы жидкостной заморозки

производительностью от 200 кг/ч.

до

-45°С
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Описание и цены установок «МСК-Лидер»

НАЗВАНИЕ

ЕМКОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОПИСАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ

ХЛАДОНОСИТЕЛЬ

МОЩНОСТЬ

ВРЕМЯ ЗАМОРОЗКИ

МАТЕРИАЛ

КОМПРЕССОР

ТЕМПЕРАТУРА РАССОЛА

СПОСОБ ОБРАБОТКИ

РАЗМЕРЫ

ЖИДКОСТНАЯ ЗАМОРОЗКА MSK–300 MSK–1000 MSK–1500

Объем жидкости, л 1200 л 3200 л 4500 л

При толщине продукта 2 см 300 кг/ч 1000 кг/ч 1500 кг/ч

«Bitzer» 2 ступени 20 кВт 60 кВт 90 кВт

Оптимальная рабочая температура -18°С~-45°С -18°С~-45°С -18°С~-45°С

Погружение Погружение Погружение Погружение

50 Гц. 380 В 380 В 380 В 380 В

При толщине 2-3 см 6-20 мин. 6-20 мин. 6-20 мин.

Нержавеющая пищевая сталь AISI 304 AISI 304 AISI 304

Первый Хладагент

Второй Хладагент (Рассол)

R507A

I.F.L

R507A

I.F.L

R507A

I.F.L

Габариты наружные

Габариты внутренние

2400*1000*1150

2200*800*850

4500*1200*1150

4300*1000*850

7000*1200*1150

6800*1000*850
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НАЗВАНИЕ

ЕМКОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОПИСАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ

ХЛАДОНОСИТЕЛЬ

МОЩНОСТЬ

ВРЕМЯ ЗАМОРОЗКИ

МАТЕРИАЛ

КОМПРЕССОР

ТЕМПЕРАТУРА РАССОЛА

СПОСОБ ОБРАБОТКИ

РАЗМЕРЫ

ЖИДКОСТНАЯ ЗАМОРОЗКА MSK–10 MSK–30 MSK–60 MSK–100

Объем жидкости, л 190 л 300 л 1000 л 1000 л

При толщине продукта 2 см 30 кг/ч 90 кг/ч 180 кг/ч 300 кг/ч

«Bitzer» 2 ступени 2,6 кВт 5,2 кВт 12,4 кВт 12,4 кВт

Оптимальная рабочая температура -18°С~-45°С -18°С~-45°С -18°С~-45°С -18°С~-45°С

Погружение Погружение Погружение Погружение Погружение

50 Гц. 380 В 380 В 380 В 380 В 380 В

При толщине 2-3 см 6-20 мин. 6-20 мин. 6-20 мин. 6-20 мин.

Нержавеющая пищевая сталь AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304

Первый Хладагент

Второй Хладагент (Рассол)

R507A

I.F.L

R507A

I.F.L

R507A

I.F.L

R507A

I.F.L

Габариты наружные 965*1280*1740 1100*1430*1740 1300*2100*1740 1300*2100*1740

Описание и цены установок «МСК-Лидер»
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Конвейерная жидкостная заморозка

Жидкостной скороморозильный аппарат MSK может быть выполнен в виде лопаточного 

конвейера, соединенного с дополнительным конвейером, собирающим жидкость с 

замороженной продукции и возвращающим её в ёмкость морозильника.

ЛОПАТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

Забирает продукцию с подающего конвейера
и медленно перемещает её под поверхностью
охлажденной жидкости при помощи лопаток.

При помощи вертикальной вибрации
сбрасывает остаточную жидкость 
с замороженной продукции в ванну, 
из которой она перекачивается
в морозильник.

КОНВЕЙЕР СБОРА ЖИДКОСТИ



Примеры применения 
установок «МСК-Лидер» 

Технологию применяют

Мясо

Продукт / Толщина

Ориентировочные данные по скорости заморозки некоторых продуктов, 

минуты

Другие 

морепродукты

Белая рыба

Лосось

Рыба

Говядина, тунец

Овощи и фрукты

Свинина, курица,

печень

Обработано 

и готовые 

продукты

Бамбук(вареный)

Ветчина, икра 

лосося(продукты с

высоким 

содержанием соли)

Говядина, свинина, курица, субпродукты, фуа-гра, ветчина 

(темперирование)

2cm 8cm5cm 10cm

Простота и гибкость интерфейса 

позволяет подбирать настройки в соответствии 

с типом и характеристиками продукта.

Анкимо (печень аконита), осьминог, моллюски, морское ушко,

икра лосося, икра кальмара

Лосось, фугу (иглобрюх), тунец, морской лещ, скумбрия,

камбала, рыба-удильщик

8 – 10

8 – 10

7 – 9

60 – 80

60 – 80

70 – 90

70 – 90

80 – 100

70 – 90

60 – 70

100 – 120

100 – 12080 – 90

70 – 90

50 – 60

40 – 50

40 – 50

40 – 50

35 – 45

45 – 65

40 – 50

10 – 12

10 – 12

12 – 13

Побеги бамбука (вареные), гобо (корень лопуха), брокколи,

дикорастущие овощи, манго, папайя

Продукты вакуумной варки, готовые блюда, густые омлеты, 

жаркое из говядины, приправленная рыба, китайская кухня, 

Ингредиенты для приготовления блюд
при переработке мяса, морепродуктов

на складах овощей, ягод, фруктов, грибов

в молочной промышленности

на предприятиях по изготовлению и торговле 

фастфудами, полуфабрикатами

в рыболовной промышленности для 

сбережения улова

в ресторанах для сбережения продуктов и блюд

в розничной торговле сезонными продуктами

в сегментах HoReCa и Retail для сохранения 

заготовок или готовых блюд

Примеры
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Тестирование заморозки фруктов 

Тест-драйв жидкостной заморозки 

провели для клиентов, которым 

необходимо длительное время 

сохранять спелые дыни, ананасы, 

персики, виноград и хурму. 

Они искали выход, как сократить 

потери урожая и сберечь спелые 

фрукты без потери вкусовых 

качеств, внешнего вида.

В процессе теста заморозили 

в установке для жидкостной 

заморозки кусочки дыни, 

ананас, а также виноград.

Дыня, виноград и ананас 

имеют вкус намного лучше, 

чем после воздушной 

разморозки. Также фрукты 

подходят для приготовления 

смузи 

Внешний вид остался без 

изменений. Текстура стала 

более мягкой при сохранении 

аромата и вкусовых качеств 

продукта

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 

РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

Качество дыни, винограда, 

ананаса соответствует 

требованиям заказчика.

Клиенты сделали вывод, 

что с установкой жидкостной 

заморозки они сократят 

потери после сбора урожая
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Замораживание суши 

После замораживания суши 

важно, чтобы рис не побелел 

и не изменил текстуру, а также 

чтобы сохранилось качество 

рыбы. 

Суши заморозили 

в установке жидкостной 

заморозки.

Первоначальный цвет 

и форма суши сохранились. 

Рис сберёг свою структуру 

и остался вкусным. А рыба 

сохранила свой внешний 

вид и свежий вкус.

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 

РАЗМОРАЖИВАНИЯ 
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Заморозка мяса конины

Мясо конины теряет свои 

вкусовые свойства после 

разморозки. В связи с этим 

воздушная заморозка этого 

продукта в Японии запрещена.

Во время тест-драйва 

заморозили кусочки конины  

в установке для жидкостной 

заморозки.

Блеск, текстура 

размороженных кусочков 

конины были значительно 

лучше после жидкостного 

замораживания, чем после 

воздушного замораживания.

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 

РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

КОНИНА 

СОХРАНИЛА СВОЙ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 

ВКУС
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Кейс. Оптовые продажи сардин

До внедрения мгновенной жидкостной заморозки продажи были возможны только в день улова. 

Если замораживать сардины методом шоковой заморозки, то происходит потеря вкусовых качеств продукта. 

Покупка установки для мгновенной жидкостной заморозки позволила получить следующие преимущества:

срок хранения сардин 

увеличился до шести 

месяцев

запланирован и реализован 

крупный сбыт в центральную 

часть страны

появилась возможность 

поставлять сардины 

круглый год

продажи улова стали 

возможны каждый день

увеличение цены на 20% 

для центральных регионов

новый метод способствовал 

расширению рыболовного 

хозяйства

вкусовые качества 

размороженных сардин 

улучшились
стабильный рост поставок

заморозка продукта 

позволяет эффективно 

уничтожать паразитов 

в рыбе

20%
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Кейс: Рыболовная компания «Цунаги» 

До внедрения мгновенной жидкостной заморозки компания несла 

большие потери из-за порчи устриц, что привело к большим убыткам в бизнесе.

«Покупая наши размороженные сырые морепродукты, покупатели часто принимают их за свежий улов… 

Мгновенное замораживание позволяет хранить продукты в долгосрочной перспективе, что позволяет 

снизить риски компании и нарастить объём продаж».

После покупки установки для мгновенной жидкостной заморозки и внедрения 

данной технологии на предприятии:

устранены потери при порче устриц

компания вышла в прибыль

стали возможны оптовые продажи морепродуктов ресторанам

внешний вид и вкусовые качества размороженных креветок 

кардинально изменились в лучшую сторону и стали приближены 

к свежему продукту

был расширен ассортимент продукции за счёт спроса на красные 

креветки и кальмары

компания планирует дальнейшее расширение линейки продуктов

Отзыв клиента компании Цунаги: 
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Протестируйте установку 
бесплатно в нашей 
офис-лаборатории

Хотели бы узнать, как работает наше оборудование 

и насколько эффективна технология?

Хотите проверить, сохранятся ли вкусовые качества 

продукции после дефростации?

Предлагаем Вам убедиться в преимуществах жидкостной мгновенной 

заморозки и сравнить её функциональные возможности с другими 

технологиями. 

Как это можно сделать:

01

01

02

02

03

03

Лично приехать в нашу офис-лабораторию 

в Екатеринбурге и поэкспериментировать 

с замораживанием любых интересных Вам 

продуктов

Прислать нам свои продукты для 

замораживания и получить видеозапись 

процесса и его результаты применения

Подключиться к онлайн трансляции 

процесса заморозки из нашей 

офис-лаборатории

Позвоните по телефону горячей линии, 

и мы обсудим удобный для Вас способ!
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Хотите рассчитать производственный цикл с учетом 

заморозки конкретной продукции?



Примеры жидкостной заморозки

МЯСО / ПТИЦА
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сайт YouTube

РЫБА / МОРЕПРОДУКТЫ сайт YouTube

ПОЛУФАБРИКАТЫ сайт YouTube

ЯГОДЫ сайт YouTube

ПРОДУКТ ССЫЛКА

НАПИТКИ сайт YouTube

Мы регулярно проводим эксперименты по замораживанию продуктов в жидкостных 

морозильниках MSK. Вы можете ознакомиться с их результатами на нашем  сайте

или . YouTube канале

ОВОЩИ сайт YouTube

https://msk-leader.ru/zhidkostnaya-zamorozka/primery-zamorozki/myasa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLogSNoxmpbOwv7Skc1FmfZ11ahMvncS99
https://msk-leader.ru/zhidkostnaya-zamorozka/primery-zamorozki/ryby
https://www.youtube.com/playlist?list=PLogSNoxmpbOyWNmUl5nRQuLtuY6wZCObP
https://msk-leader.ru/zhidkostnaya-zamorozka/primery-zamorozki/polufabrikatov
https://www.youtube.com/playlist?list=PLogSNoxmpbOxBaQmW6ZzFQkR4sNnGN0ib
https://msk-leader.ru/zhidkostnaya-zamorozka/primery-zamorozki/yagod
https://www.youtube.com/playlist?list=PLogSNoxmpbOx_IhofysbsVewwNcgvkcY2
https://msk-leader.ru/zhidkostnaya-zamorozka/primery-zamorozki/napitkov
https://www.youtube.com/playlist?list=PLogSNoxmpbOzMszoiqfjhSjLgkENcPrHc
https://msk-leader.ru/zhidkostnaya-zamorozka/primery-zamorozki/ovoshchej
https://www.youtube.com/playlist?list=PLogSNoxmpbOx_IhofysbsVewwNcgvkcY2
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