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Vasta esperienza nella progettazione e realizzazione di 

macchine e impianti per la trasformazione e lavorazione della 

frutta continentale e tropicale: FBR ELPO produce con le più 

avanzate soluzioni tecniche e tecnologiche linee polivalenti 

capaci di trattare diverse tipologie di prodotti.

La soddisfazione del cliente è per FBR ELPO il miglior modo 

di valutare il suo operato: studiando e valutando nuove 

tecnologie, l’azienda garantisce prodotti finali conformi ai più 

severi standard internazionali, nello specifico: 

• PUREE NATURALI E CONCENTRATE
• SUCCHI LIMPIDI CONCENTRATI
• SUCCHI POLPOSI E NETTARI
• CUBETTATI E TIDBITS

Particolare attenzione viene data alla lavorazione dei prodotti 

biologici, che si realizza attraverso un processo monitorato 

in tutte le sue fasi, finalizzato a mantenere intatte le loro 

peculiari caratteristiche.

Большой опыт в проектировании и производстве 

оборудования и установок для переработки и 

обработки континентальных и тропических 

фруктов: компания FBR ELPO использует в своём 

производстве самые передовые технические и 

технологические решения для поливалентных линий, 

способных обрабатывать различные виды продуктов. 

Удовлетворение потребностей клиентов является 

для FBR ELPO лучшим показателем оценки своей 

работы: благодаря разработке и внедрению новых 

технологий, компания гарантирует, что полученные 

продукты, перечисленные ниже, будут отвечать 

самым строгим международным стандартам: 

• НАТУРАЛЬНЫЕ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПЮРЕ 

• КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ОСВЕТЛЕННЫЕ СОКИ 

• СОКИ С МЯКОТЬЮ И НЕКТАРЫ

• ПРОДУКТЫ КУБИКАМИ И ПРОДУКТЫ,

СОДЕРЖАЩИЕ КУСОЧКИ

Особое внимание уделяется переработке 

биологических продуктов, осуществляемой 

посредством отслеживаемого процесса на всех 

этапах и направленного на максимальное сохранение 

характеристик продукта.



L’azienda propone la sua soluzione 

standard per produrre concentrato di 

frutta, che si divide in:

• Sezione di lavaggio, cernita e
denocciolatura-triturazione
Per il ricevimento e lavaggio della 

materia prima ed in funzione al tipo 

di frutta da trattare, fino alla fase di 

denocciolatura-triturazione.

• Sezione di inattivazione enzimatica
Con il sistema Hot Break o Cold Break.

• Sezione di raffinazione
Oltre alla tecnologia tradizionale, tali 

sezioni sono disponibili anche con il 

sistema di estrazione della polpa a 

freddo, particolarmente adatto alla 

frutta da utilizzare per i baby foods.

Предприятие предлагает 

стандартное решение для 

производства фруктовых 

концентратов, которое включает:

• Участок мойки, сортировки, 

извлечения косточки и 

измельчения

Для получения и мойки сырья, а 

также, в зависимости от типа 

обрабатываемых фруктов, 

извлечения косточки и измельчения.

• Участок энзимной дезактивации

С помощью системы Hot Break или 

Cold Break.

• Участок протирки 

Кроме использования в 

традиционной технологии, данные 

участки могут быть использованы 

и в системе холодной экстракции, 

применяемой предпочтительно для 

переработки фруктов для детского 

питания. 



• Sezione di evaporazione 

Garantita da tutte le diverse tipologie di evaporatore: a 

circolazione forzata, a film cadente e a tecnologia mista, a 

singolo o a multiplo effetto e con possibilità di utilizzo della 

ricompressione del vapore.

 

• Sezione di sterilizzazione e riempimento asettico
La sterilizzazione o pastorizzazione è proposta dalla FBR ELPO 

con diversi tipi di scambiatori: a tubi concentrici, a superficie 

raschiata e a piastre.

Macchine per il riempimento asettico di sacchi pre-sterilizzati

da 2, 5, 10, 20, 200 e 1.000 L.

Ogni proposta di FBR ELPO è modulata in base alle esigenze 

specifiche del prodotto finale.

• Участок концентрации 

Представлен различными типами выпарных установок: 

с принудительной циркуляцией, с падающей пленкой и со 

смешанной технологией, одно- или многоступенчатые и с 

возможностью повторного использования сжатого воздуха.

 

• Участок стерилизации и асептического наполнения 

FBR ELPO предлагает осуществлять стерилизацию и 

пастеризацию при помощи различных типов теплообменников: 

труба-в-трубе, со скребковой поверхностью и пластинчатых.

Асебтические начинки машины для 2, 5, 10, 20, 200 и 1 000 L 

предварительно стерилизованные мешки.

Каждое предложение FBR ELPO составляется с учетом 

характеристик конечного продукта.



Particolare attenzione va posta ai cubettati e tidbit: gli 

scambiatori a tubi concentrici possono essere sostituiti dalla 

variante a tubi ovali, che permette di ridurre le pressioni di 

lavoro con relativo miglioramento delle qualità del prodotto in 

uscita.

Le capacità produttive variano da 3 T/h fino a 20 T/h e oltre.

Tutte le macchine principali hanno incluso un sistema di 

lavaggio automatico (CIP).

Особое внимание уделяется производству продуктов кубиками 

и продуктов кусочками: теплообменники с концентрическими 

трубами могут быть заменены на овальные трубы, что 

позволяет уменьшить рабочее давление и улучшить качество 

продукта на выходе. 

Производительность варьируется от 3 т/ч до 20 т/ч и выше.

Все основные узлы оборудования имеют в своем составе 

автоматическую мойку CIP.



ELETTRONICA ED EFFICIENZA 
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Avere tutto sotto controllo, oggi è possibile 

grazie ad un sistema originale e innovativo, 

denominato IRIS (Intuitive Relationship 

Industrial Supervision) ed elaborato in 

esclusiva da FBR ELPO.

Il sistema operativo IRIS permette 

di monitorare il ciclo produttivo, di 

comandare le varie fasi di processo 

e di impostare i vari parametri di 

funzionamento.

Con IRIS è inoltre possibile visualizzare e 

storicizzare i valori delle grandezze fisiche 

misurate, segnalare allarmi e anomalie.

Il menu specifico per la manutenzione offre diverse funzioni 

per ovviare rapidamente ai guasti, garantendo comunque il 

funzionamento dell’impianto.

IRIS mette inoltre a disposizione un WEB Server: con un browser 

esterno collegato in rete, oppure utilizzando il touch-screen 

della supervisione, è possibile navigare nelle pagine WEB di 

reportistica per accedere ai dati archiviati (allarmi, eventi, dati 

di produzione, ricette, ecc.), creare i propri report, analizzarli ed 

esportarli nei formati più comuni.

Иметь все под контролем наконец-то стало 

возможным, благодаря оригинальной 

и инновационной системе “IRIS” 

(Интуитивное управление 

производственным процессом), 

эксклюзивно разработанной 

компанией FBR ELPO.

Оперативная система “IRIS” 

позволяет отслеживать 

производственный цикл, 

контролировать различные этапы 

процесса и устанавливать необходимые 

параметры функционирования. С помощью 

системы “IRIS” можно также отображать и 

сохранять в архиве значения измеренных физических 

величин, сигнализировать аварии и аномалии.

Специальное меню сервисного обслуживания 

предлагает различные функции для быстрого 

устранения неисправностей, одновременно 

гарантируя работу системы.

Система “IRIS” предоставляет также доступ 

к веб-серверу: с помощью внешнего браузера, 

подключённого к сети, или с помощью сенсорного 

экрана наблюдения можно просматривать страницы 

веб-отчётов для доступа к архивным данным 

(аварийные сигналы, события, производственные 

данные, рецепты, и т. д.), создавать собственные 

отчёты, анализировать их и сохранять в наиболее 

распространённых форматах.



L’intero sistema è stato progettato in prospettiva di un 

collegamento in teleassistenza tramite Internet: a richiesta, 

il tecnico FBR ELPO può connettersi da remoto ed accedere 

all’interno del sistema di controllo, eseguendo in tempo reale 

una diagnostica estremamente rapida ed efficace.

Con i suoi strumenti innovativi, IRIS offre la possibilità di 

controllare e ottimizzare Il presente analizzando il pregresso, 

per puntare a standard di qualità sempre più elevati nel futuro. 

Вся система была спроектирована с целью подключения 

удалённого сервиса через интернет: по запросу заказчика, 

техник FBR ELPO может удалённо подключиться и 

получить доступ к внутренней системе управления, 

выполняя чрезвычайно быструю и эффективную 

диагностику в режиме реального времени.

Благодаря своим инновационным инструментам, система 

“IRIS” позволяет контролировать и оптимизировать 

показатели эффективности в настоящем, анализировать 

архивные данные прошлых периодов, чтобы достигнуть 

более высоких стандартов качества в будущем.
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