
Выбирайте качество, выбирайте

Жидкий лёд OPTIM-ICE® позволяет 
продлить срок хранения улова на 5-7 дней 
по сравнению с другими видами льда.
При этом сохраняется исключительное 
качество сырья.

УСТАНОВКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖИДКОГО ЛЬДА 

- Производство льда на борту судна
- Увеличение сроков хранения на 5-7 дней
- Максимально быстрое охлаждение улова
- Замедляет рост микроорганизмов
- Жидкий лёд полностью обволакивает рыбу

Непрерывное охлаждение:
от вылова до доставки потребителю

Сервис



Супер охлаждение рыбы с 1999 года

·  Системы жидкого льда Optim-ICE®
·  Баки-накопители жидкого льда  
·  Горизонтальные и вертикальные 
 морозильные аппараты
·  Системы RSW
·  Вакуумные насосы 

·  Промышленное холодильное  
 оборудование
·  Другое технологическое 
 оборудование 
·  Шеф-монтаж, установка и 
 сервисное обслуживание 

БАКИ-НАКОПИТЕЛИ 
ЖИДКОГО ЛЬДА

Производство, продажа и сервисное обслуживание 
следующего оборудования:

Pétur H. Pálsson
Вице директор 
рыболовной компании

 «Мы использовали оборудование Optim-ICE® на 
нашем рыболовном судне на протяжении многих 
лет с превосходным результатом. Без сомнения это 
оборудование позволило нам получить более высокое 
качество продукции, более длительный срок хранения,  
уменьшить время обработки и получить лучшую цену 
для наших продуктов».

Ólafur Rögnvaldsson
CEO Hraðfrystihúss 
Hellissands

«Оборудование Optim-ICE® оказалось 
превосходным для наших рыболовных судов и 
нашей производственной фабрики на берегу.
Я рекомендую это оборудование для всех, кто 
занимается рыбой».



НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС 
ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ ХРАНЕНИЯ ВО ЛЬДУ

Чешуйчатый лёд

· Всё производство льда осуществляется на борту.

· Время хранения увеличивается на 5-7 дней.

· Резко замедляет развитие микрофлоры.

· Снижение температуры рыбы происходит 

  значительно быстрее.

· Быстрое и эффективное охлаждение продукции.

· Жидкий лёд полностью обволакивает рыбу. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

От вылова

До выгрузки рыбы

При транспортировке



Установка жидкого 
льда BP-120
Диапазон
производительности:
Производительность регулируется 
от 920 л/час при концентрации 
льда 40% до 2210 л/час при 
концентрации льда 10%. 
Холодопроизводительность:
65,0 кВт / 55.900 ккал в час или 
1.341.000 ккал в сутки.   

Установка жидкого 
льда BP-130
Диапазон
производительности:
Производительность 
регулируется от 1380 л/час при 
концентрации льда 40% до 3070 л/
час при концентрации льда 10%. 

Холодопроизводительность:
90,0 кВт / 77.400 ккал в час или 
1.857.000 ккал в сутки.   

Установка жидкого 
льда BP-140
Диапазон
производительности:
Производительность 
регулируется от 1780 л/час 
при концентрации льда 40% до 
3650 л/час при концентрации 
льда 10%. 

Холодопроизводительность:
107,0 кВт / 92.000 ккал в час или 
2.208.000 ккал в сутки

Бак-накопитель
Бак-накопитель выполнен из 
пластика, между двойными 
стенками предусмотрена 
воздушная термоизоляция. 
Все баки-накопители 
изготавливаются в соответствии 
с требованиями стандартов 
пищевой промышленности. 

Объемы выпускаемых 
баков-накопителей:  
1000, 2000, 3000 и 4000 литров. 

Используйте жидкий лёд Optim-ICE® 
для Вашего улова!

Установка жидкого льда BP-105
Диапазон производительности:
Производительность 
регулируется от 230 л/час при 
концентрации льда 40% до 
490 л/час при концентрации 
льда 10%. 

Холодопроизводительность:
14,5 кВт / 12.470 ккал в час или 
299.000 ккал в сутки.   

Установка жидкого льда BP-110
Диапазон производительности:
Производительность регулируется 
от 460 л/час при концентрации льда 
40% до 1120 л/час при концентрации 
льда 10%.  

Холодопроизводительность:
33,0 кВт / 28.400 ккал в час или 
681.000 ккал в сутки.   

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАРКИРОВКЕ 
СИСТЕМ OPTIM-ICE®: 

BP  =  Стандартная версия со встроенным предохладителем
P  =  Встроенный предохладитель
T  =  Для работы в жарких климатических условиях
R  =  Используется существующая насосная система циркуляции
S  =  С воздушным охлаждением
H  =  C гидравлическим приводом
B  =   Стандартная версия без встроенного предохладителя

Для подбора оптимального решения нам 
достаточно следующей информации о 
производственном процессе:
· Производственный процесс на берегу или на судне. 
· Объем обрабатываемого продукта в час. 
· Наибольшая температура продукта. 
· Требуемая температура продукта на выходе. 
· Наибольшая температура забортной воды, подаваемой для 
 производства жидкого льда. 
· Краткое описание производственного процесса для учета всех 
 возможных особенностей. 
· Параметры электросети.



Техническая спецификация: 

Бак-накопитель выполнен из пластика 
с двойными стенками и воздушной 
изоляцией. 
Все баки-накопители изготавливаются в 
соответствии с требованиями стандартов 
пищевой промышленности.

Бак-накопитель предназначен для 
поддержания однородности структуры 
жидкого льда, что достигается постоянным 
перемешиванием его содержимого. 
Применение бака-накопителя позволяет 
обеспечить при необходимости подачу 
большого объема жидкого льда Optim-ICE® 
за короткий промежуток времени.

На каждом баке-накопителе установлен 
насос, позволяющий перекачивать до 4000 
литров в час жидкого льда Optim-ICE® . 
В зависимости от давления в выходном 
патрубке, отслеживаемого пресостатом, 
система автоматически запускает и 
останавливает насос. 

В каждом баке-накопителе установлен 
датчик уровня жидкого льда. 
Чувствительный механизм автоматически 
запускает и останавливает систему в 
завимости от потребностей клиента. 

Потребляемая мощность: 
Общая мощность - 2,6 кВт (насос - 1,5 кВт, 
перемешивающий механизм - 1,1 кВт). 

Баки-накопители

Баки-накопители выпускаются 
четырех стандартных размеров: 
(размеры указаны в сантиметрах, 
масса - в килограммах):
 L x W x H кг
1000 L 160 x 136 x 150 470

2000 L 229 x 136 x 150 520

3000 L 317 x 136 x 150 640

4000 L 406 x 136 x 150 700



Техническая спецификация: 

Предохладители применяются для 
оптимального использования систем 
Optim-ICE®  в различных условиях. 

Предохладитель настраивается и 
калибруется под определенные клиентом 
условия эксплуатации. Выбор правильного 
предохладителя зависит от размера 
используемой системы жидкого льда и от 
температуры воды. 

Внедрение предохладителей позволяет 
клиенту оптимизировать эффективность 
системы жидкого льда при разных уровнях 
потока и температуры воды. 

Хладагент:   
R-404A /R-449A

Pre-Cooler FK-50Выпускаемые размеры предохладителей:
Предохладитель FK-100:

 Холодопроизводительность: 50.0 кВт / 43.000 ккал/ч 100.0 кВт / 86.000 ккал/ч

 Производительность: 3.000 литров в час, охлаждение от 15°С до 0°С 6.000 литров в час, охлаждение от 7,5°С до 0°С

  6.000 литров в час, охлаждение от 15°С до 0°С 17.000 литров в час, охлаждение от 7,5°С до 0°С

 Потребляемая энергия:  15.0 кВт 28.0 кВт

 Размеры в см (LxWxH): 137x66x140 166x80x170

 Масса: 435 кг 865 кг

 Требуемые параметры 5°С = 2900 л/ч, 10°С = 3800 л/ч 5°С = 5200 л/ч, 10°С = 5600 л/ч

  охлаждающей воды  15°С = 4700 л/ч, 20°С = 9600 л/ч 15°С = 8600 л/ч, 20°С = 15000 л/ч 

 конденсатора:

Предохладители

Предохладитель FK-50:

Предохладитель FK-50 Предохладитель FK-100



Техническая спецификация:  

Холодопроизводительность: 
14,5 кВт / 12.470 ккал в час или 299.000 ккал в 
сутки*. 

Предохладитель:  
Встроенный предохладитель обеспечивает 
производство жидкого льда Optim-ICE®  из 
воды с температурой до +15°С. 

Диапазон производительности:
Производительность регулируется от 230 л/час 
при концентрации льда 40% до 490 л/час при 
концентрации льда 10%**. 

Фильтрация: 
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 

Минимальная концентрация соли: 
Для производства жидкого льда Optim-ICE®  
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 

Потребляемая мощность:  7.0 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
145x59x87

Масса: 372 кг

Хладагент R-404A /R-449A 
 

 

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 900 л/ч

10°С = 1100 л/ч

15°С = 1600 л/ч

20°С = 2400 л/ч

Установка жидкого льда BP - 105

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды +15°С.



Техническая спецификация:  

Холодопроизводительность: 14,5 кВт / 12.470 
ккал в час или 299.000 ккал в сутки*. 

Предохладитель:  Встроенный 
предохладитель обеспечивает производство 
жидкого льда Optim-ICE® из воды с 
температурой до +15°С. 

Диапазон производительности: 
Производительность регулируется от 230 л/час 
при концентрации льда 40% до 490 л/час при 
концентрации льда 10%**. 

Фильтрация:  На линии входа воды установлен 
5-микронный фильтр для предотвращения 
попадания в систему посторонних предметов. 

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 

требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 

Потребляемая мощность: 
Гидравлический контур: расход 46 л/мин при 
давлении 180 бар
Электрическая энергия: 230В / 50 Гц / 350 Вт. 

Габаритные размеры в см  (LxWxH):
145x59x87

Масса: 275  кг

Хладагент:  R-404A /R-449A
 
 
 

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 900 л/ч

10°С = 1100 л/ч

15°С = 1600 л/ч

20°С = 2400 л/ч

Установка жидкого льда BPH - 105

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды +15°С. 



Техническая спецификация:

Холодопроизводительность: 
20,0 кВт / 17.200 ккал в час или 
412.000 ккал в сутки*. 

Диапазон производительности: 
Производительность регулируется от 460 л/час 
при концентрации льда 40% до 1580 л/час при 
концентрации льда 10%**. 

Фильтрация: 
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 

Потребляемая мощность: 12 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
125x115x173

Масса:  530 кг

Хладагент R-404A /R-449A

Предохладитель:  В качестве дополнительной 
опции может быть установлен предохладитель, 
обеспечивающий производство жидкого 
льда Optim-ICE® из воды с различным 
температурным диапазоном. 

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 1300 л/ч

10°С = 1700 л/ч

15°С = 2400 л/ч

20°С = 3500 л/ч

Установка жидкого льда B - 110

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды 0°С.



Техническая спецификация: 

Холодопроизводительность: 
33,0 кВт / 28.400 ккал в час или 
681.000 ккал в сутки*. 

Предохладитель:  Встроенный 
предохладитель обеспечивает производство 
жидкого льда Optim-ICE® из воды с 
температурой до +15°С.

Диапазон производительности: 
Производительность регулируется от 460 л/час 
при концентрации льда 40% до 1120 л/час при 
концентрации льда 10%**. 

Фильтрация:: На линии входа воды установлен 
5-микронный фильтр для предотвращения 
попадания в систему посторонних предметов. 

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 

Потребляемая мощность:  17 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
125x115x173

Масса:  620 кг

Хладагент:  R-404A /R-449A

Установка жидкого льда BP - 110

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды +15°С.

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 2000 л/ч

10°С = 2500 л/ч

15°С = 3600 л/ч

20°С = 7900 л/ч



Техническая спецификация:

Холодопроизводительность: 
33,0 кВт / 28.400 ккал в час 
или 681.000 ккал в сутки*. 

Предохладитель: 
Встроенный предохладитель обеспечивает 
производство жидкого льда Optim-ICE® из воды 
с температурой до +15°С.

Диапазон производительности:
Производительность регулируется от 460 л/час 
при концентрации льда 40% до 1120 л/час при 
концентрации льда 10%**. 

Фильтрация: 
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 

Потребляемая мощность: 
28 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
250x115x270

Масса: 
830 кг

Хладагент: 
R-404A /R-449A

Установка жидкого льда BPS - 110

* Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды 0°С.



Техническая спецификация:

Холодопроизводительность:  
40,0 кВт / 34.400 ккал в час 
или 825.000 ккал в сутки*. 

Диапазон производительности:
Производительность регулируется от 920 л/час 
при концентрации льда 40% до 3160 л/час при 
концентрации льда 10%**. 

Фильтрация:  
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 
 
Потребляемая мощность:  24 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
166x136x173

Масса:  
1040 кг

Хладагент: R-404A /R-449A

Предохладитель: 
В качестве дополнительной опции может быть 
установлен предохладитель, обеспечивающий 
производство жидкого льда Optim-ICE® из воды 
с различным температурным диапазоном.
  

Установка жидкого льда B - 120

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды 0°С.

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 2600 л/ч

10°С = 3300 л/ч

15°С = 4700 л/ч

20°С = 10400 л/ч



Техническая спецификация:

Холодопроизводительность: 
60,0 кВт / 55.900 ккал в час 
или 1.341.000 ккал в сутки*. 

Предохладитель:   Встроенный 
предохладитель обеспечивает производство 
жидкого льда Optim-ICE® из воды с 
температурой до +15°С.

Диапазон производительности: 
Производительность регулируется от 920 л/час 
при концентрации льда 40% до 2210 л/час при 
концентрации льда 10%**. 

Фильтрация: 
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 

 

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 

Потребляемая мощность: 
30 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
166x136x173

Масса:  1100 кг

Хладагент: R-404A /R-449A
  

Установка жидкого льда BP - 120

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды +15°С.

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 3600 л/ч

10°С = 4400 л/ч

15°С = 6000 л/ч

20°С = 11700 л/ч



Техническая спецификация:

Холодопроизводительность:  
60,0 кВт / 51.600 ккал в час 
или 1.238.000 ккал в сутки*. 

Диапазон производительности: 
Производительность регулируется от 1380 л/
час при концентрации льда 40% до 4740 л/час 
при концентрации льда 10%**. 

Фильтрация:
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 
  
Потребляемая мощность:  33 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
226x136x173

Масса:  1280 кг

Хладагент: 
R-404A /R-449A

Предохладитель: 
В качестве дополнительной опции может быть 
установлен предохладитель, обеспечивающий 
производство жидкого льда Optim-ICE® из воды 
с различным температурным диапазоном.
  

 

Установка жидкого льда B - 130

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды 0°С.

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 3600 л/ч

10°С = 4400 л/ч

15°С = 6000 л/ч

20°С = 11700 л/ч



Техническая спецификация:

Холодопроизводительность:  90,0 кВт / 77.400 
ккал в час или 1.857.000 ккал в сутки*. 

Предохладитель: 
Встроенный предохладитель обеспечивает 
производство жидкого льда Optim-ICE® из воды 
с температурой до +15°С.

Диапазон производительности:
Производительность регулируется от 1380 л/
час при концентрации льда 40% до 3070 л/час 
при концентрации льда 10%**. 

Фильтрация:  
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 
  

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 

Потребляемая мощность:  45 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
226x136x173

Масса:  1570 кг

Хладагент:  R-404A /R-449A
 
 

Установка жидкого льда BP - 130

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды +15°С.

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 5500 л/ч

10°С = 7000 л/ч

15°С = 10900 л/ч

20°С = 27500 л/ч



Техническая спецификация:

Холодопроизводительность: 
80,0 кВт / 68.800 ккал в час 
или 1.651.000 ккал в сутки*. 

Диапазон производительности:
Производительность регулируется от 1850 л/
час при концентрации льда 43% до 6300 л/час 
при концентрации льда 10%**. 

Фильтрация: 
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 

Потребляемая мощность: 7,5 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
226x101x160

Масса:  
720 кг

Система хладагента: 
требуется подключение к существующему 
насосу хладагента с температурой -22 °С. 

Хладагент: 
R-717/R-404A/R-507/R-449A

Предохладитель: 
В качестве дополнительной опции может быть 
установлен предохладитель, обеспечивающий 
производство жидкого льда Optim-ICE® из воды 
с различным температурным диапазоном.

Установка жидкого льда BR - 130

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды 0°С.



  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды 0°С.

Техническая спецификация:

Холодопроизводительность: 
80,0 кВт / 68.800 ккал в час 
или 1.651.000 ккал в сутки*. 

Диапазон производительности:
Производительность регулируется от 1845 л/
час при концентрации льда 40% до 6320 л/час 
при концентрации льда 10%**. 

Фильтрация: 
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 
 
Потребляемая мощность: 40.0 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
286x136x173

Масса: 
1800 кг

Хладагент: R-404A /R-449A

Предохладитель:  В качестве дополнительной 
опции может быть установлен предохладитель, 
обеспечивающий производство жидкого 
льда Optim-ICE® из воды с различным 
температурным диапазоном.
 
 

Установка жидкого льда B - 140

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды 0°С.

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 5200 л/ч

10°С = 6900 л/ч

15°С = 9500 л/ч

20°С = 20000 л/ч



Техническая спецификация:

Холодопроизводительность:  107,0 кВт / 
92.020 ккал в час или 2.208.000 ккал в сутки*. 

Предохладитель: 
Встроенный предохладитель обеспечивает 
производство жидкого льда Optim-ICE® из воды 
с температурой до +15°С.

Диапазон производительности:
Производительность регулируется от 1780 л/
час при концентрации льда 40% до 3650 л/час 
при концентрации льда 10%**. 

Фильтрация: 
На линии входа воды установлен 5-микронный 
фильтр для предотвращения попадания в 
систему посторонних предметов. 
  

Минимальная концентрация соли:
Для производства жидкого льда Optim-ICE® 
требуется подача воды с концентрацией NaCl 
не ниже 3%. 

Потребляемая мощность: 52 кВт

Габаритные размеры в см (LxWxH): 
286x136x173

Масса: 2010 кг

Хладагент: R-404A /R-449A
 
 

Установка жидкого льда BP - 140

  * Для понижения температуры 1 килограмма рыбы на 1 градус требуется примерно 1 ккал энергии. 

** При температуре забортной воды +15°С.

Конденсатор: 
требования по расходу 
охлаждающей воды: 

5°С = 5700 л/ч

10°С = 7300 л/ч

15°С = 9900 л/ч

20°С = 17700 л/ч



Когда возникает вопрос о сохранении 
качества и свежести улова, мы понимаем, 
что правильная обработка улова, его 
быстрое и эффективное охлаждение играют 
важнейшую роль. Потребительский спрос 
на качественную и свежую продукцию 
постоянно растет. Производители должны 
отвечать требованиям рынка любыми 
доступными для них законными способами. 
Основа обеспечения свежести и высокого 
качества улова - начальное быстрое 
охлаждение, которое препятствует росту 
бактерий и микроорганизмов. 
 
Жидкий лёд Optim-ICE® является одной из 
наиболее эффективных охлаждающих сред 
на современном рынке, которая способна 
обеспечить быстрое охлаждение улова, при 
этом не повреждая его.

Жидкий лёд представляет собой вязкую 
субстанцию, состоящую из микроскопических 
кристаллов льда. Благодаря этому жидкий лёд 
обладает текучестью и полностью обволакивает 
продукт, обеспечивая стремительное 
охлаждение и теплоотвод. Также замедляется 
рост бактерий и микроорганизмов,  улучшается 
качество улова. 
Уникальные свойства жидкого льда 
Optim-ICE® позволяют хранить рыбу в 
пластиковых контейнерах с дренажем, при 
этом Вы будете в полной уверенности, что 
рыба находится  именно во льде, а не в 
охлажденной воде. Жидкий лёд Optim-ICE® 
подается в емкость, заполняя все пространство 
между контейнером и рыбой. Излишняя 
жидкость стекает через дренажные отверстия 
контейнера, в результате продукт хранится под 
равномерным слоем настоящего льда. 
Жидкий лёд Optim-ICE® производится из 
морской воды. Наша компания KAPP ehf 
выпускает установки Optim-ICE® разного 

типа и производительности в соответствии с 
потребностями клиента. 
Системы жидкого льда Optim-ICE® установлены 
на большом количестве судов как в Исландии, 
так и по всему миру. Наши клиенты признают, 
что системы Optim-ICE® доказали свою высокую 
эффективность и надежность. 

Основные принципы системы 
жидкого льда

Отзыв одного из наших клиентов о 
жидком льде Optim-ICE®

«… Благодаря использованию на судне 
жидкого льда Optim-ICE® мы смогли 
достичь значительного сокращения 
ручного труда. А благодаря лучшему 
качеству, мы реализуем рыбу по более 
высоким ценам, чем раньше…».

Jónas S. Jóhannsson, капитан судна Geir ÞH -150 



При хранении рыбы в контейнерах и ящиках используется 
следующий метод: на дно контейнера или ящика наносится 
тонкий слой жидкого льда Optim-ICE®.  Далее укладывается 
первый слой рыбы, который затем полностью заливается 
жидким льдом, эти этапы повторяются до полного 
заполнения контейнера/ящика рыбой. Морская вода 
скапливается в нижней части контейнера/ящика и стекает 
через открытые дренажные отверстия, таким образом, 
рыба полностью покрыта снегообразным льдом. Благодаря 
микроскопическому размеру кристаллов льда на поверхности 
рыбы практически не остается следов от повреждений 
(которые характерны после контакта с чешуйчатым льдом), 

обеспечивается 
быстрое и 
равномерное 
охлаждение рыбы 
по всему объему 
контейнера. 

Очень важно обеспечить быстрое охлаждение рыбы в первые 
часы после вылова, так как длительность ее хранения при этом 
значительно увеличивается. 

Быстрое охлаждение белой рыбы 

Пикша после 7 суток хранения в контейнерах 
емкостью 460 л. 

Пикша после 7 суток хранения в жидком льде 
Optim-ICE®.

Треска после 14 суток хранения. 
Сверху - Optim-ICE®, снизу - чешуйчатый лёд

Высокая важность скорости охлаждения 



Быстрое охлаждение лососевых пород

Жидкий лёд Optim-ICE® используется для 
быстрого охлаждения лосося на рыбозаводах 
в Норвегии, Шотландии и Фарерских 
островах. Способы применения жидкого льда 
различаются между собой, но все они дают 
неоспоримые преимущества в результате 
быстрого и экономичного охлаждения лосося 
до оптимальной температуры обработки.

В основном используются 2 метода: охлаждение 
живого лосося или обескровленного лосося в 
емкостях. Метод охлаждения живого лосося в 
больших емкостях используется на рыбозаводе 
на Фарерских островах.  При этом рыба из 
вельбота перекачивается в накопительную 
емкость вместимостью 100 тонн, где 
происходит охлаждение рыбы в течение 30 
минут.  После этой емкости рыба умерщвляется 
и поступает в емкостью для обескровливания 
в течение 10 минут, а далее - в емкость для 
промывки на 20 минут. Содержимое каждой 
емкости охлаждается жидким льдом Optim-ICE®, 
система управления емкостями произведена 

подразделением KAPP Inc. Система управления 
отслеживает температуру в каждой емкости 
и обеспечивает подачу жидкого льда для 
достижения требуемого значения температуры. 

На рыбозаводе на Шетландских островах 
жидкий лёд Optim-ICE® добавляется в емкость 
большого объема с целью охладить рыбу 
перед разделкой и упаковкой. Жидкий лёд 
вырабатывается в ночное время и подается в 
емкость в течение рабочего дня. 

Также были проведены тесты по применению 
жидкого льда Optim-ICE® для охлаждения 
лосося при его транспортировке от места 
добычи до зоны обработки, а также между 
зонами основной и вторичной обработки. 
Исходя из температуры рыбы в точке добычи 
и требуемой температуры в точке доставки, 
рассчитывается необходимое количество 
подаваемого жидкого льда Optim-ICE®. 

Очень важно охладить рыбу быстро, чтобы обеспечить ее 
оптимальное обескровливание, качество и длительность хранения. 



Быстрое охлаждение креветки, 
омаров и краба-опилио

Жидкий лёд Optim-ICE® для креветки, омаров и краба. 
Одно из наиболее важных преимуществ использования жидкого льда 
Optim-ICE® при добыче омаров - значительная разница в цвете. Омар, 
пойманный и охлажденный жидким льдом Optim-ICE® сохраняет свой 
натуральный красный цвет значительно лучше, чем если бы он был 
охлажден традиционным льдом либо холодной водой. 

В жидком льде Optim-ICE® происходит быстрое охлаждение. Известно, 
что омар остается живым и медленно удаляет все примеси и 
загрязнения из органов и жабр. 

Поддержание жизнеспособности омара на этом этапе помогает лучше 
сохранить цвет панциря и общий внешний вид. Разница во внешнем 
виде омара, обработанного жидким льдом Optim-ICE® и другими 
традиционными способами очевидна. 

Краб-опилио
Исследования Канадского Центра по Инновациям в Рыболовстве 
(CCFI) показали, что использование жидкого льда Optim-ICE® 
позволило увеличить показатель LO50 с 38 до 75 часов (LO50 
отражает время в часах, по истечении которого 50% особей краба 
погибает). Таким образом, охлаждение краба жидким льдом Optim-
ICE® обеспечивает значительно большую степень сохранности живого 
краба по сравнению с традиционными методами охлаждения.
 

Быстрое охлаждение улова в первые часы после подъема 
на борт очень важно, поскольку это позволяет значительно 
увеличить длительность хранения.



Системы жидкого льда Optim-ICE® показали 
хорошие результаты по быстрому охлаждению 
сельди в море и путассу на береговом 
предприятии. Это достигнуто благодаря 
использованию жидкого льда Optim-ICE® 
самостоятельно либо в сочетании с системами RSW. 

На борту пелагических 
рыбодобывающих судов
Стремительное охлаждение достигается 
систематической подачей жидкого льда Optim-
ICE® в трюмы судна и в магистраль, по которой 
рыба подается на борт судна. В результате 
клиент получает более высокое качество улова 
по прибытии судна в порт. 
Основные преимущества:
· Быстрое охлаждение улова. 
· Стабилизация улова в трюме. 
· Меньше повреждений на рыбе, 
 поскольку происходит менее интенсивное  
  перекачивание, по сравнению с системой 
  RSW. 
· Возможность использования совместно 
 с системой RSW с целью предварительного 
 охлаждения улова. 

Первая установка системы на судне 
была осуществлена в 1999 году, показала 
очень высокую эффективность и 
обеспечила судовладельца значительными 
преимуществами перед другими исландскими 
судами. 
Много систем высокой производительности 
были установлены на больших рыболовных 
судах на Вестманнских островах. Весь улов 
на этих судах охлаждается только жидким 
льдом Optim-ICE®, что позволяет доставить на 
берег рыбу высочайшего качества.  Благодаря 
быстрому начальному охлаждению в жидком 
льде Optim-ICE®, мясо у такой рыбы плотнее, 
чем у рыбы, доставленной судами с системами 
RSW. 

Очень важно обеспечить быстрое охлаждение рыбы в первые часы 
после вылова, чтобы обеспечить оптимальное качество и более 
высокую стоимость продукта. 

Быстрое охлаждение 
пелагических пород рыб
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