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№

1.

Название

Аппарат розлива УД-2

Краткое описание

Аппарат розлива жидких и густых однородных
(гомогенных) продуктов с температурой до 70° С.

Базовая
цена

147000.00 р.

Аппарат розлива (дозатор) УД-2 применяется для
фасовки всевозможных…

2.

Блоки ПЧ

Блоки ПЧ предназначены для регулировки скорости
вращения двигателей дозаторов УД-2 и УД-2П, установок
УПЭСм и насосов-гомогенизаторов НГД.

22500.00 р.

Блок ПЧ представляет из…

3.

Готовое производство «ВАРЕНЬЕ» предназначено для
приготовления плодово-ягодной продукции по различным
Готовое производство "ВАРЕНЬЕ"
технологиям и рецептурам..

1420000.00 р.

Варенье, джемы, фруктовое пюре, сиропы – спрос на…

4.

Дозатор густых продуктов

Установка предназначена для розлива густых продуктов
различной степени вязкости.

108500.00 р.

Установку можно использовать как дозатор для фасовки
топленого масла, майонеза, кетчупа…
Дозатор жидких однородных (гомогенных) продуктов.
5.

6.

Дозатор жидкости

Емкости из нержавейки

Дозатор жидкости предназначен для фасовки
всевозможных жидких пищевых и непищевых продуктов
однородных по своей структуре. Установка…
Емкостное оборудование предназначено для
использования в технологических процессах
приготовления и фасовки различных жидких и густых
продуктов.

102500.00 р.

0.00 р.

Емкости могут быть пластиковыми или…

7.

Запайщик стаканчиков
пневматический УСС-2ПН

Установка предназначена для запаивания пластиковых
стаканчиков крышечками из алюминиевой фольги.

55400.00 р.

Устройство применяется для запаивания горловины
пластиковых стаканов (и другой тары) крышками…

8.

Запайщик стаканчиков УСС-2Р

Установка предназначена для запайки пластиковых
стаканчиков крышечками из фольги.

52000.00 р.

Устройство применяется для запайки крышечками
стаканчиков из пластика, картона и других материалов,…
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Название

9.

Линия Медофит+

10.

Линия розлива воды АКВА

Краткое описание

Базовая
цена

Готовое производство "МЕДОФИТ+" предназначено для
264000.00 р.
роспуска и фасовки меда в различные виды тары. Роспуск
меда во флягах производится в термокамере,…
Линия розлива воды "АКВА" предназначена для очистки
и розлива питьевой воды в различные виды тары.

696000.00 р.

В зависимости от вида и…

11.

Линия розлива масла

12.

Линия розлива молока

13.

Маркиратор этикеток
штемпельный ПЭШТ

14.

Многоканальная установка
розлива ДУЭТ

Линия розлива "МАСЛО" предназначена для розлива и
упаковки растительных масел в пластиковые ПЭТ
бутылки с крышкой "нахлобучкой" или винтовой
крышкой…
Линия розлива "МОЛОКО" предназначена для розлива и
упаковки молока и молочных продуктов в пластиковые
ПЭТ бутылки. В последнее время этот…

513800.00 р.

290000.00 р.

Принтер для этикеток штемпельного типа - ПЭШТ.
Принтер для этикеток ПЭШТ предназначен для
нанесения переменной информации (даты выпуска, срока
годности и…
Многоканальная установка розлива жидких и густых
однородных продуктов ДУЭТ-Л.

58500.00 р.

181500.00 р.

Многоканальная установка “ДУЭТ” предназначена для
розлива различных жидких и густых продуктов дозами…

15.

Насосы-гомогенизаторы серии
НГД

Насосы-гомогенизаторы серии НГД предназначены для
тонкого измельчения, смешивания (гомогенизации) и
перекачки продукта.

163380.00 р.

Роторно-пульсационные гомогенизаторы НГД широко
применяются для приготовления соусов, кремов,…

16.

17.

Оборудование для розлива воды
в 19 литровые бутыли
ДУЭТ-П-19

Ополаскиватель тары ОТ-2

Установка розлива воды в 19 литровые бутыли ДУЭТ-П-19.
109000.00 р.
Установка ДУЭТ-П-19 предназначена для розлива
питьевой воды в 19 литровые бутыли для кулеров…
Ополаскиватель тары ОТ-2 предназначен для мойки и
ополаскивания внутренней поверхности пластиковой
тары.

83300.00 р.

Установка разработана специально для нужд малого
бизнеса, имеет уменьшенные…

18.

Термодатер ручной ДУ-8

Термодатер предназначен для термотрансферной печати
даты, № партии и другой переменной информации на
плоских поверхностях с небольшой высотой (сложенные
пакеты,…
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19.

Название

Укупорщик банок УУ-1М

Краткое описание

Укупорщик предназначен для ручной укупорки банок
крышками без резьбы.

Базовая
цена

10800.00 р.

Укупорщик широко применяется для укупорки
пластиковых банок и ведерок под пресервы и…

20.

Укупорщик бутылок УУ-1

Укупорщик УУ-1 предназначен для ручной укупорки тары
кронен пробками, крышками пуш-пул, флип-флоп и
10800.00 р.
другими пробками и крышками без резьбы.
Наиболее часто…

21.

Укупорщик бутылок УУ-3НА

Укупорщик УУ-3НА предназначен для укупорки бутылок
алюминиевыми колпачками «под винт»

129200.00 р.

Укупорщик состоит из станины с регулируемой
подставкой и упором для тары,…

22.

Укупорщик винтовых крышек
пневматический УУ-3ПН

Укупорщик предназначен для укупорки тары винтовыми
крышками различной конфигурации.

24300.00 р.

Укупорщик широко применяется для закручивания
резьбовых крышек на различных видах тары. Чаще…

23.

24.

25.

Укупорщик УУ-3М

Установка вакуумной укупорки
УУ-5Н

Установка розлива УД-2П

Устройство предназначено для укупорки бутылок и банок
резьбовыми пластиковыми крышками и пробками, и
стеклобанок - крышками «Твист офф» с возможностью…

32700.00 р.

Установка укупорки стеклянной тары крышками
"Твист-офф" под ваккумом.
72500.00 р.
Установка применяется для создания вакуума и
последующей укупорки стеклянной тары (банок и
бутылок)…
Установка розлива жидких и густых однородных и
неоднородных продуктов с температурой до 85°C.

158000.00 р.

Установка розлива предназначена для фасовки жидких и
густых…

26.

Установки приготовления
УПЭСм

Установки приготовления однородных растворов и смесей
(реакторы).
506575.00 р.
Реакторы УПЭСм применяются для приготовления
различных видов пищевых и непищевых продуктов.
Установки УПЭСм могут…
Фильтры для жидкостей многоразовые ФМ-03М

27.

Фильтры многоразовые для
жидкостей ФМ-03М

Многоразовые фильтры ФМ-03М предназначены для
очистки различных жидкостей (в т.ч. высоковязких) от
механических загрязнений (примесей).

0.00 р.

Фильтры ФМ-03М…
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28.

Название

Щит управления ЩУ-1

Краткое описание

Щит управления предназначен для контроля
(измерения) и регулировки (изменения) параметров
различных технологических процессов.

Базовая
цена

50000.00 р.

Щитами управления обычно оснащается емкостное и
смежное с…

29.

Этикетировочная машина
ЭМ-4П

Этикетировочная машина предназначена для наклейки
одной или двух самоклеящихся этикеток на
цилиндрическую, эллиптическую или плоскую тару.

386000.00 р.

Этикетировочная машина ЭМ-4П хорошо подходит…

30.

Этикетировочная машина
ЭМ-4П.мини

Этикетировочная машина предназначена для нанесения
самоклеящихся этикеток на цилиндрическую,
эллиптическую или плоскую тару.

276000.00 р.

Этикетировочная машина хорошо подходит для наклейки
одной этикетки…

31.

32.

Этикетировочная машина
ЭМ-4Пмини.СВ

Этикетировщик ЭМ-4П.мини-П

Этикетировочная машина предназначена для нанесения
самоклеящихся этикеток на различную тару сверху.
276000.00 р.
Этикетировочная машина применяется для
автоматической наклейки самоклеющейся этикетки на
верхнюю…
Этикетировщик предназначен для нанесения
самоклеящихся этикеток на цилиндрические или
конические поверхности.

209550.00 р.

Этикетировщик может применяться для наклейки
самоклеящихся этикеток на различные изделия,…
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