
Малогабаритный
СВЧ-дефростер

нового поколения



ЗАО научно-производственное предприятие «Магратеп» 

(МАГнетрон, РАзработка, Технология, Применение) было создано в 1991 году.

Компания «Магратеп» является единственным разработчиком и производителем 

магнетронов непрерывного действия для народного хозяйства на весь спектр мощностей в 

России и СНГ.  На базе этих приборов мы разрабатываем СВЧ установки различного 

промышленного назначения: установки для сушки древесины, обогатительные установки 

редкоземельных минералов, дефростеры, установки полимеризации.

Продукция нашей компании отвечает высоким мировым стандартам, нашла потребителей на 

территории Российской Федерации и стран Таможенного Союза, поставляется на экспорт.



СВЧ-дефростеры способны осуществлять разморозку продуктов за считанные минуты, что наилучшим 
образом влияет на производительность процесса в целом, исключает ухудшение микробиологического 
состояния продукта, соответствует всем гигиеническим нормам и стандартам качества, сохраняет вкус и 
первоначальную текстуру размораживаемого продукта.

При переработке замороженных продуктов - мяса, птицы, субпродуктов, рыбы, ягод и овощей в пищевой 
промышленности неотъемлемой процедурой является дефростация. Данная процедура подразумевает 
размораживание продукта для дальнейшего приготовления или обработки. Традиционные методы 
отепления продуктов имеют следующие недостатки:  большая продолжительность процесса, ухудшение 
органолептических свойс тв продукта, ухудшение микробиологического сос тояния сырья, 
неравномерность конечной температуры продукта, значительные потери веса за счет потери влаги. Все это 
приводит к экономическим потерям, ухудшению качества готового продукта, снижению сроков годности и, 
в результате, к снижению рентабельности.



Компактный микроволновый дефро-
стер «Гелиос» предназначен для сверх-
быстрого размораживания пищевых 
продуктов массой от 1 до 7 кг на пред-
приятиях общественного питания: кафе, 
ресторанах, столовых, закусочных, го-
стиничных комплексах.
Кроме того в вагонах-ресторанах поездов
дальнего следования, а также морских и
речных судах.

до



       Профессиональный опыт наших специалистов позволил создать камеру, 
с особым распределением электромагнитного поля на всю глубину 
размораживаемого продукта.

       В дефростере «Гелиос» применяется уникальный малогабаритный магнетрон 
собственной разработки с КПД 85%.

       Модификация дефростера с грилем, позволяет не только размораживать, 
но и быстро приготавливать продукты. 

       По совокупности характеристик у дефростера «ГЕЛИОС» нет аналогов в мире!

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕФРОСТЕРА «ГЕЛИОС»



Сравнительная характеристика Профессиональной СВЧ-печи
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и дефростера «ГЕЛИОС» в режиме дефростации

• Отсутствие вытекания мясного сока из продукта.

Температура



141190, Россия, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а

mail: magratep.tech@mail.ru, www.магратеп.рф, www.magratep.com  
Тел: (495) 660-0702 
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