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Асептический наполнитель с одной головкой для 
небольших пакетов без насадки Мод. AFIWS CALYPSO - 
запатентованная система

Single head aseptic filler for small bags without spout 
Mod. AFIWS CALYPSO – patented system 

Турбо Экстрактор мод. CE501

Heavy duty turbo extractor Mod. CE501

Производственная линия, соответствующая 
стандарту Industry 4.0, интегрирована для джемов, 

нектаров и фруктовых соков с технологией 
холодного экстракции пюре

Production line for jam, nectar and fruit juice
with cold extraction – industry 4.0 

tecnology conformity

NAVATTA GROUP FOOD PROCESSING SRL
Via Sandro Pertini, 7 
43013 Pilastro (Parma) Italy
Tel. +39 0521 630322 - Fax +39 0521 639093
info@navattagroup.com 
www.navattagroup.com

Компания Navatta, которую основал 
Джузеппе Наватта в 1983 году, 
производит и устанавливает линии 

по переработке фруктов и овощей 
и гордится своими референциями 
по всему миру. Navatta Group также 
является центром передового опыта 
по производству и установке машин 
мощностью от 3 до 120 т/ч свежего 
входящего продукта.
Производственный диапазон
Navatta Group производит и реализует 
технологические линии, системы, 
оборудование для фруктов, томатов, 
овощей:
• очищенный томат/ нарезанный 
кубиками/ размельченный томат, соусы 
и пюре, томатная паста, наполненные в 
любой тип упаковки или асептически;
• кусочки фруктов, пюре, фруктовые соки 
(натуральное или концентрированное 
пюре) из средиземноморских/ 
тропических фруктов, наполненные в 
любой тип упаковки или асептически;
• линии измельчения фруктов IQF 
из замороженных блоков и из 
замороженных фруктов в бидоне;
• запатентованная высокоэффективная 
холодная экстракция, фруктовые пюре/ 
фруктовые соки, сбалансированные в 
асептических условиях;
• широкий выбор выпарных аппаратов 
для производства томатной пасты, 
натурального и концентрированного пюре 
из средиземноморских и тропических 
фруктов, испарители с падающей 

пленкой, принудительная циркуляция и 
смешанная циркуляция;
• выпарные аппараты для кофе и молока: 
испарение перед струйной форсункой, 
лиофилизаторы или другие сушилки;
• выпарные аппараты для 
когенерационной промышленности 
(обработка отходов);
• асептические стерилизаторы;
• асептические наполнители для упаковки 
с носиком и без от 3-х до 20-ти литров; 
пакета в ящике 220 л, пакета в коробке/ 
IBC 1000-1500 л;
• пастеризаторы и спиральные 
охладители;

• производство готовых продуктов 
(варенье, кетчуп, соусы, напитки): 
выгрузка сырья, дозировка, смешивание, 
механическая/ термическая стабилизация 
для наполнения любого типа упаковки 
или небольших асептических танков;
• пилотные перерабатывающие 
установки;
• оборудование для переработки 
овощей, включая прием, регидратацию, 
приготовление, гриль и замораживание.
Головной офис и два производственных 
подразделения Navatta Group находятся в 
Пиластро-ди-Лангирано, Парма с общей 
производственной площадью 10000 м2.

The company Navatta, founded by Mr. Giuseppe 
Navatta in 1983, produces and installs fruit and 
vegetable processing lines and boasts references 

across the globe. Navatta Group is also centre of 
excellence for the production and installation of processing 
machines and plants with capacity ranging from 3 to 120 
t/h of incoming fresh product.
Manufacturing range
Navatta Group manufactures and commissions processing 
lines, systems, equipment for fruit, tomato, vegetables for: 
• peeled/diced/crushed tomatoes, tomato sauces and 
purees, tomato paste, all filled into any kind of package 
or in aseptic;

• diced, puree, juices (single strength or concentrated) 
from Mediterranean/tropical fruit, all filled into any kind of 
package or in aseptic; 
• fruit crushing lines from IQF, frozen blocks and frozen 
drums;
• high yield patented fruit puree cold extraction, fruit 
purees/juices equalized in aseptic;
• wide range of evaporators to produce tomato paste, 
and Mediterranean and tropical fruit concentrate, multi-
function evaporator, falling film and forced circulation;
• evaporators for coffee and milk: evaporation before 
spray atomizers, freeze dryers or other dryers;
• evaporators for cogeneration industry (waste treatment);
• aseptic sterilizers

• aseptic fillers for spout bags/ spout-less Bag-in-Box 
3 – 20 liters, Bag-in-Drum 220 liters, Bin-in-Box / IBCs 
1,000 1,500 liters;
• spiral pasteurizer and cooler;
• formulated products productions (jam, ketchup, sauces, 
drinks) starting from components unloading to dosing, 
mixing, mechanical/thermal stabilizing, to filling into any 
kind of package or into aseptic mini-tanks;
• processing pilot plants;
• vegetable processing as receiving, rehydration, cooking, 
grilling and freezing.
Navatta Group’s headquarters and two production units 
are located in Pilastro di Langhirano, Parma, for a total 
production area of 10,000 square meters.


