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КАК ВЫБРАТЬ ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО: 

 
 

Для начала разберемся какие фризеры для мягкого мороженого бывают: 

 

1. Настольный и напольные варианты аппаратов.  

 

Тут все просто: 

 

- настольный удобен своей компактностью, 

 

- напольный более громоздкий, но отлично подходит для уличной торговли, 

поскольку в своей комплектации они часто имеют держатели для рожков и 

зонт, и практически все напольные модификации оснащены колесиками, что 

позволяет беспрепятственно перемещать аппарат. Так же они, как правило, 

имеют большую производительность и количество вкусов, об этом мы 

поговорим подробнее ниже. 

 

2. Ценовые категории фризеров:  

 

Условно можно разделить на 3 сегмента. Будем делать сравнение между 

настольными моделями на 3 вкуса. Для понимания ценника напольных 

моделей, просто прибавляйте от 30 до 60 тыс рублей.  

Первый вид – это самые бюджетные модели, они обычно идут с одним 

дешевым компрессором, дешевым металлом, минимальным набором функций, 

и цена их колеблется от 85 до 100 тыс. рублей.  

Далее идут модели средней ценовой категории, но тоже относящиеся к 

бюджетным моделям уже возможно будут оснащены с двумя компрессорами 

т.е. с функциями ночного хранения и предварительного охлаждения.  

Далее идет 3 вид и тут уже можно относить его к добротному 

оборудованию и даже назвать его премиум. Цена будет варьироваться от 190 

до 350 тыс. рублей. В таких аппаратах возможно установить функцию 

пастеризации, раздельного управления каждой стороной, механическую 

(шестеренчатую) помпу и много другого интересного.  

Есть конечно 4 сегмент - это цены от 1 млн. до 3,5 млн. в основном это 

фризеры итальянских и американских производителей. 
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3. Деление по количеству вкусов: 

 

- однорожковый фризер. Это фризеры с одним рожком, они дешевле и 

компактнее. Но они не подходят для отдельного бизнеса, скорее как 

дополнительная опция к уже работающему кафе или точке с совместимым 

товаром. Во – первых, такой фризер производит один вкус мягкого 

мороженого, (который можно разнообразить топпингами, присыпками и всем 

что придет в голову). Во – вторых, производительность однорожкового 

фризера не очень большая, и если к вам подойдет компания из 5ти – 6ти 

человек, то очень возможно, что последнему мороженое, не достанется (или 

это будет просто бесформенная жижа). И вам придется ждать минут 6-10, пока 

приготовится следующая партия. (конечно, есть исключения). 

 

- трех и более -рожковые фризеры: 

ценовой ряд наиболее качественных фризеров начинается  от 100 тыс. рублей, 

это самая популярная категория. В этой нише находятся китайские, 

южнокорейские, российские бренды, +Б/У оборудование.   

 

4. Фризеры с помпой и без: 

 

Основная масса недорогих аппаратов идет без помпы, либо с такой слабой 

помпой, что смысла в ней нет. На более дорогих фризерах (от 300тыс. руб), 

уже можно говорить о пользе помпы: она дополнительно насыщает продукт 

кислородом, снижает расход сырья и, соответственно, себестоимость. 

Мороженое получается более вознужное и нежное по консистенции. 

 

 

Так же при выборе фризера  следует обратить внимание на следующие 

моменты: 

 

Производительность – лучше брать от 20 – 30л/ч 

 

Мощность -  это фризер мощностью 1,7кв, лучше 1,9кв. 2,7кв это уже 

довольно мощная машина, которая может обслужить довольно большой поток 

людей. 

 

Ночное хранение. 

Безусловно важнейший пункт. Во фризерах с ночным хранением установлен 

второй компрессор, который поддерживает минусовую температуру в 

бункерах. Благодаря этой функции можно хранить мороженое в бункерах до 1 

суток.  
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