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Изображение

Наименование товара

Стоимость
(р.)

Хиты
Хиты Мясопереработка

Блокорезка МИФ-1300 Измельчитель замороженных блоков до -18С производительность 1300 кг/час

225000,00

Блокорезка МИФ-2500 Измельчитель замороженных блоков до -18С производительность 2500 кг/час

275000,00

Волчок мясорубка В-2-114 МН 5,5 (корпус нержавейка) (114 мм) Производительность кг/час 800, Мощность 5,5 кВт, облицовка нержавеющая . Все рабочие
части выполнены из нержавеющей стали

145000,00

Волчок мясорубка В-2-114 МН 7,5 (корпус нержавейка) (114 мм) Производительность кг/час 1200, Мощность 7,5 кВт, облицовка нержавеющая .

160000,00

Волчок мясорубка В-2-120 5,5 (диаметр решеток 120 мм), Производительность
кг/час 1200, Мощность 5,5 кВт

160000,00

Волчок мясорубка В-2-120 7,5 (диаметр решеток 120 мм), Производительность
кг/час 1500, Мощность 7,5 кВт

180000,00

Клипсатор КР-2 односкрепочный ручной , максимальный диаметр оболочки 85
мм

34000,00
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Клипсатор КПО односкрепочный пневматический для колбасных изделий,
Макс. диаметр изделия, мм 85

56000,00

Котлетный автомат АК-2М-40-У Производительность, шт./час 4000 тефтелей,
2000 котлет с пультом управления

72000,00

Куттер не вакуумный Миф-50К (объем чаши 50 литров, 1 скорости ножей 1500
об./мин., 1 скорости чаши 12 об./мин.) , Реверс- режим перемешивания, Производительность, кг/ч 400, Мощность двигателя, кВт 2,8

220000,00

Куттер УКН-100М (100 литров) для колбас (6 ножей, мощность двигателя 18 кВт
Плавная регулировка оборотов ножей от 0 до 3000 об/мин) с изменяющимся
режимом вращения ножей и чаши, предназначен для тонкого окончательного
измельчения, приготовления и фаршеприготовления варенокопченых, сырокопченых, вареных, ливерных колбас, а также сосисок, сарделек фарша вареных,
полукопченых, варено-копченых, мясных и рыбных консервов, а также для нарезания шпига.

400000,00

Станок заточной СЗК-02 для заточки куттерных ножей СЗК-02 предназначен
для заточки и полирования режущих плоскостей куттерных ножей всех типов
для любых куттеров. С КОНСЕРВАЦИИ Гарантия 1 год

50000,00

Станок заточной АПС-Р для заточки ручных разделочных, боенских ножей и
топоров в мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей промышленности с Водяным охлаждением

35000,00

Станок заточной АПС-М-200 с принудительной системой оборота смазочно-охлаждающей жидкости Охлаждающая жидкость подается насосом Для заточки и
шлифовальный крестовых ножей и решеток к мясорубкам и волчкам отечественного и импортного производства с буртом и без бурта ( со ступицей и без
ступицы), заточка волчкового инструмента от 98 мм до 200мм

65000,00

Льдогенератор L-200 производительность 200 кг/сут чешуйчатого льда

214000,00
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Льдогенератор L-500 производительность 500 кг/сут чешуйчатого льда

330000,00

Льдогенератор L-800 производительность 800 кг/сут чешуйчатого льда

385000,00

Льдогенератор L-1100 производительность 1100 - 1200 кг/сут чешуйчатого льда

440000,00

Льдогенератор L-2000 производительность 2000 кг/сут чешуйчатого льда

655000,00

Льдогенератор L-2500 производительность 2500 кг/сут чешуйчатого льда

710000,00

Льдогенератор L-3000 (3000 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор

760000,00

Иньектор ручной ИР-2 (Инъектор) пистолет с тремя или двуми иглами + бачок
для рассола, необходим компрессор, предназначен для для посола, маринования костного и бескостного кускового мяса-свинины, говядины, баранины, а
также птицы и рыбы иглами Производим

8300,00

Инъектор ручной 1-2-3 игл МИФ-ИР-05 ( иньектор посолочный) предназначен
для для посола, маринования костного и бескостного кускового мяса-свинины,
говядины, баранины, а также птицы и рыбы игламиПроизводим

34000,00
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Мясомассажер УВМ-50 литров вакуумный для посола, маринования, массирования мяса и мясопродуктов

75000,00

Мясомассажер УВМ-60 литров вакуумный для посола, маринования, массирования мяса и мясопродуктов

90000,00

Мясомассажер УВМ-70 литров вакуумный для посола, маринования, массирования мяса и мясопродуктов

105000,00

Мясомассажер УВМ-80 литров вакуумный для посола, маринования, массирования мяса и мясопродуктов

120000,00

Мясомассажер УВМ-100 литров вакуумный облицовка нержавейка Объем 120
литров, Мощность 1,2 кВт, для массирования и ускорения времени посола кусков мяса в разряженной емкости с целью улучшения потребительских свойств
и увеличения выхода готовой продукции до 110-120%.

177000,00

Мясомассажер УВМ-100-2 литров вакуумный облицовка нержавейка Объем 2
бочки по 120 литров, Мощность 1,2 кВт, для массирования и ускорения времени посола кусков мяса в разряженной емкости с целью улучшения потребительских свойств и увеличения выхода готовой продукции до 110-120%.

224000,00

Мясомассажер УВМ-200 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов

245000,00

Мясомассажер УВМ-300 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов

275000,00
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Мясомассажер УВМ-400 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов

335000,00

Мясомассажер УВМ-500 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов

465000,00

Мясомассажер УВМ-600 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов

480000,00

Подъемник- загрузчик МИФ-ОТ-0,1С подъемник опракидыватель тележек винтовой 100л облицовка крашеный стационарный

0,00

Подъемник- загрузчик МИФ-ОТ-0,2-2100КР подъемник опракидыватель тележек 200л 2,1м облицовка крашеный

130000,00

Ручное устройство выдавливания кости обвалки окорочков ( для снятия мяса с
костей окорочков птицы , обвалки окорочков) Производительность шт/час 200

55000,00

Пила дисковая ПД для распиловки и обвалки кур, птицы, кроликов

35000,00

Пресс ПМО-250 механической обвалки (сепаратор) мяса рабочий орган перфорированная гильза, Производительность 250-300 кг/ч (все виды птицы , рыба морская и речная )

180000,00
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Пресс ПМО-300 Пресс механической обвалки (сепаратор) 300 кг/час, рабочий
орган набор колец, температура сырья 0 +4

215000,00

Пресс ПМО-400 механической обвалки (сепаратор) мяса рабочий орган перфорированная гильза, Производительность 400 кг/ч (все виды птицы , рыба
морская и речная )

238000,00

Пресс ПМО-400-Щ механической обвалки (сепаратор) мяса в комплекте щелевая гильза и перфорированная гильза, Производительность 400 кг/ч (все виды
птицы , рыба морская и речная )

305000,00

Пресс ПМО-500 Пресс механической обвалки (сепаратор) 500-600 кг/час, рабочий орган набор колец, температура сырья 0 +4

365000,00

Пресс ПМО-1200-Щ механической обвалки (сепаратор) мяса в комплекте щелевая гильза и перфорированная гильза, Производительность 1200-2000 кг/ч
(все виды птицы , рыба морская и речная )

580000,00

Насос для перекачки фарша МИФ-НПФ-2 двухшнековый, Емкость 250 литров
Установка для транспортировки по трубам фаршей предназначена для перекачивания мясных фаршей по трубам с целью приготовления бесструктурных колбас и сосисок на мясоперерабатывающих предприятиях.

125000,00

Фаршемешалка МШ-1-150 Н шнековая Объем 150 литорв , облицовка крашеная , Производительность 600кг/ч

160000,00

Фаршемешалка МШ-1-200 нержавеющая облицовка двух шнековая объем 200
литорв

180000,00
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Фаршемешалка МШ-1-300 двух шнековая объем 300 литорв

245000,00

Фаршемешалка ФМЛ-150 Лопастная ФМЛ-150 нержавеющая микропроцессорное управ

200000,00

Фаршемешалка ФМЛ-300 Лопастная ФМЛ-300 нержавеющая микропроцессорное управ

250000,00

Шприц вакуумный марки ШВМ-1Н односкоростной без перекрутчика

125000,00

Шприц вакуумный марки ШВМ-1НП Д(с перекрутчиком и дозатором, производительность по сосискам 135 шт/мин, двухскоростной эл/привод)

227600,00

Хиты Убой

Бокс для оглушения скота (свиней и КРС) Загон-бокс (универсальный)

Бокс оглушения скота саморазгружающийся В2-ФЭК-У с площадкой бойца
(свиней и Крс)

В2-ФОЭ-Щ Щипцы для электрооглушения скота со щипцами свиней, Крс Электрооглушающее устройство универсальное (можно В2-ФОЭ-С +Щ щипцы и
стэк)

95000,00

145000,00

37000,00
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В2-ФОЭ-С Аппарат электрооглушения скота со стэком свиней, Крс -Электрооглушающее устройство универсальное (можно В2-ФОЭ-С +Щ щипцы и стэк)

37000,00

В2-ФОЭ-С +Щ Щипцы и Апарат (стэк) для электрооглушения скота свиней, Крс
Электрооглушающее устройство универсальное

42000,00

Горелка газовая для опалки туш свиней

3500,00

Горелка газовая для опалки туш свиней с балоном

7500,00

Волчок Дробилка В2-ФД2-Б-У предназначен для среднего и мелкого измельчения твердых конфискатов, кости, смеси твердых и мягких конфискатов, а также
подтаявших блоков замороженного мяса (говяжьи головы, путовые суставы,
мороженой рыбы).

560000,00

Площадка подъемно-опускная (2м.) В2-ФПП-2 для подъема и опускания рабочего в процессе выполнения им технологических операций при первичной переработке скота.

101000,00

Стрела подъема-опускания с талью 0,5 тн.

Подвесной полосовой путь для мясокомбинатов и холодильников для транспортировки обрабатываемых туш - полутуш свиней и крупного рогатого скота ,
колбасных рам и другой тары по подвесным путям на мясоперерабатывающих
комбинатах

87150,00

1400,00
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Подвесной трубчатый путь с кронштейнами для мясокомбинатов холодильник

2785,00

Вешало для голов свиней и Крс

6500,00

Фаш Шкуросьемный агрегат универсальный

88000,00

Центрифуга В2-ФОС очиститель центробежный для обработки слизистых субпродуктов, Производительность 100 кг в час

135000,00

Центрифуга В2-ФОШ очиститель центробежный для обработки шерстных субпродуктов Производительность 100 кг в час

135000,00

Центрифуга Г6-ФЦС-У очиститель центробежный для обработки слизистых субпродуктов Производительность 400 кгв час

220000,00

Центрифуга Г6-ФЦШ-У очиститель центробежный для обработки шерстных субпродуктов Производительность 400-500 кгв час

220000,00

В2-ФОК-У Машина универсальная для обработки кишок (универсальная) - предназначена для предварительной и окончательной очистки тонких говяжьих,
свиных, и бараньих кишок.

0,00
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Шпарчан (шпарильный чан) В2-ФЧС-1 до 200 кг, для ошпарки туш свиней облицовка нержавеющая сталь, двух валовый со встроенным сборником щетины,
70 бильных лопастей, макс. вес туши до 200 кг, производительность 12 - 20
свиней в час, электрический нагрев)

450000,00
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