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О КОМПАНИИ
«Наша компания является официальным дистрибьютором 
по поставкам расходных материалов (петли и клипсы) 
производства компании ТонПАК для всех типов клипсаторов 
(Alpina, Poly-Clip, Technopack, Компо, Корунд и т.д.)

Сотрудничество с ведущими производителями оборудования 
позволяет предлагать оригинальные запасные части и 
аксессуары таких известных марок, как: SEYDELMANN, LASKA, 
FREY, HANDTMANN, ALPINA, TECHNOPACK, POLYCLIP, MAJA, 
HOLAC, TREIF, FUNK, DORIT, GUNTER, MAGURIT, BAUMANN, 
KARPOWICZ, KERRES, SCHRÖTER, MADO, КТ, VC999, DICK 
и многих других по конкурентоспособным ценам, а также 
применять гибкие условия оплаты и поставки.

Широкий спектр оборудования позволяет 
нам осуществлять поставки как для крупных 
мясоперерабатывающих предприятий, так и для 
небольших цехов по переработке мяса, рыбы и птицы.

Приглашаем Вас к долгосрочному 
и взаимовыгодному сотрудничеству.

Компания «Промсервис» 
была основана в 2007 году 

и успешно работает 
на российском рынке по 

поставкам технологического 
мясоперерабатывающего 

оборудования.
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Электропогонялки для животных
Производство: Германия

Все модели электропогонялок серии КАWЕ и Magic 
Shok PRO отличают следующие особенности:

• соответствуют новым немецким правилам защиты животных и 
предписаниям по убою и защите животных при транспортировке, 
а также европейским директивам по защите животных

• помогают избежать жестокого отношения к животным
• при использовании шеста – удлинителя нет никаких проблем 

с применением устройства
• после их применения мясо не повреждается и не ухудшается
• крепкая конструкция, надежные и удобные
• оптический указатель о готовности к работе
• высокая производительность и мощность электропогонялок

Оглушающее устройство для свиней
Производство: Германия

Комплектация:
EFA VBE500 (230В) включая щипцы ............арт. No. 001 983 900
EFA VBE500 (120В) включая щипцы ............арт. No. 001 983 90X

Дополнительные аксессуары:
Оглушающее устройство 230В .........................арт No 001 983 901
Оглушающее устройство 120В .........................арт No 001 983 90X
Щипцы для оглушения ..........................................арт No 001 983 902
Соединительное устройство ..............................арт No 001 983 90X

Технические данные
Напряжение 230В / 120В
Оглушающее напряжение: макс. 500В
Время оглушения регулируемое
Класс защиты: IP54

• защищены от прямого воздействия пара
• приспособлены к аккумулятору
• необслуживаемая электроника – электронное управление, 

поэтому невозможен никакой механический износ

EFA VBE500

• Новейшая технология
• Регулируемые параметры оглушения
• Несколько выбираемых программ
• Предотвращение переломов костей

Убой скота и разделка туш
Устройства оглушения и электропогонялки 
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Пневматический пистолет  
для оглушения КРС
Производство: Германия

Уникальная конструкция, обеспечивающая оглушение
животного, не причиняя ему боли, модели с
проникающим стержнем

Процедура убоя гуманна – только один выстрел.
Инструмент срабатывает только тогда, когда на 100%
готов к оглушению – невозможны многочисленные
безрезультатные выстрелы, которые мучают животного.

Применение инструмента помогает улучшить качество мяса.
Воздух привода не проникает в животное.
Инструмент для безопасности оператора управляется
только двумя руками.

Легкий в использовании и безопасный в работе –
практически без отдачи - облегчает труд оператора.
Легко ремонтируется и чистится.

EFA VB 215 EFA VB 225

EFA VB 315

Нож для забеловки
Производство: Германия

Комплектация:
EFA 620 (арт. No. 100 260 040) 

Дополнительные аксессуары:
Шланг для подачи воздуха 5 м .......................арт. No 001 366 902
Подвесной крюк ......................................................арт. No 007 000 637
Воздушный фильтр регулятора .......................арт. No 001 367 018 
Масло 5 л .................................................................арт. No 001 365 6121
Лезвие для забеловки 110 мм .........................арт. No 007 005 591 
Заточной станок......................................................арт. No 130 105 300

EFA 620

Технические данные:
Мощность двигателя 0,4 НР
Вес 1,3 кг
Рабочее давление 90 PSI
Потребление воздуха 14 cfm

• Легкость в использовании
• Прочность и надежность
• Широкий спектр использования 
• Не повреждает кожу при разрезе

Ножницы с гидравлическим 
приводом для отрезания рогов и 
конечностей 
Производство: Германия

Используется для отрезания рогов КРС, которые трудно 
обрубить рогорубкой гильотинного типа, и для удаления 
передних конечностей КРС по кости или путовому суставу. 

• Высокая производительность — цикл резки всего 2.1 
секунды, что обеспечивает выполнение операций на 
сильно загруженных линиях, особенно там, где есть 
необходимость рога и передние конечности обрезать 
одним инструментом.

• Соответствует современным гигиеническим требованиям, 
вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали.

• Прочная конструкция и лезвия из нержавеющей 
легированной стали обеспечивают длительную 
эксплуатацию без поломок.

• Соответствует российским и международным  
требованиям безопасности и гигиены.

Ножницы с гидравлическим 
приводом для отрезания голов, 
а также для удаления передних 
и задних конечностей свиней.
Производство: Германия

Используется для удаления передних и задних конечностей 
свиней по кости или путовому суставу. Также применяется 
для отрезания голов полутушь свиней.

• Высокая производительность - цикл резки всего 1.2 
секунды, обеспечивает качественное выполнение операций 
на самых загруженных линиях.

• Соответствует современным гигиеническим требованиям, 
вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали для 
избежания коррозии.

• Инструмент небольшой и легкий, удобен в применении, что 
облегчает работу оператора.

• Прочная конструкция и лезвия из нержавеющей стали 
обеспечивают длительную эксплуатацию без поломок.

• Соответствует российским и международным требованиям 
безопасности и гигиены.

EFA Z 12

EFA Z 14

EFA Z 100

Убой скота и разделка туш
Инструмент для отрезания рогов и конечностей

Убой скота и разделка туш
Нож для забеловки
Пневматический пистолет для оглушения КРС
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Технические данные:
Мощность двигателя 2000 Вт
напряжение 3 ф
Вес 37 кг
Класс защиты IP65

Технические данные:
Мощность двигателя 3,4НР
напряжение 3 ф
Вес 85 кг
Класс защиты IP65

Электрическая возвратно-
поступательная пила для распила 
грудины КРС и свиней
Производство: Германия

• Полностью закрытый водонепроницаемый корпус 
• Высокая мощность при относительно небольшом весе пилы
• Низкий уровень вибрации
• Простота в обслуживании
• Большинство деталей выполнены из материалов, 

устойчивых к коррозии 

Электрическая возвратно-
поступательная пила для распила 
грудины КРС и свиней
Производство: Германия

• Автоматическая подача холодной и горячей 
воды для чистки и охлаждения полотна

• Низкий уровень шума и вибрации
• Безопасность работы благодаря двойной схемы 

блокировки и предохранительному устройству 
• Оптимизированная секция распиловки 
• Простота в чистке
• Длительный срок службы пильного полотна благодаря 

оптимизации направляющего устройства

EFA 69
Light weight splitting saw

EFA SB 326 E

Убой скота и разделка туш
Возвратно-поступательные пилы

Комплектация:
EFA 69 / 42 В ...........................................................арт. No. 110 885 800
EFA 69 / 230 / 400 В .............................................арт No. 110 885 815

Комплектация:
EFA SB 326 E 42 В/50 Гц ...................................арт. No. 110 891 001
EFA SB 326 E 240-400 В/50 Гц .......................арт No. 110 891 011 

Дополнительные аксессуары:
Балансир 31-39 кг ..................................................арт No 001 620 059
Трансформатор 30000 ВA / 42 В .....................арт No 001 604 507
Реле 42 В .....................................................................арт No 001 604 101
Полотно для свиней 9 мм ....................................арт No 003 010 602
Полотно для КРС 13 мм .......................................арт No 003 010 601

Дополнительные аксессуары:
Полотно пильное  3225 мм ...............................арт. No 001 971 199
Балансир  82-95 кг ................................................арт. No 001 620 049 
Трансформатор  5000 ВА/42 В ........................арт. No 001 604 510 
Троллей .......................................................................арт. No 001 950 252
Блок управления  42 В .........................................арт. No 007 014 390 
Блок управления  230/400 В ............................арт. No 007 014 391

Ленточные пилы для распиловки  
КРС и свинины на полутуши
Производство: Германия

Используется для распиловки КРС и в некоторых 
случаях свиней и свиноматок на полутуши.
Мощная и легкоуправляемая пила, для получения
оптимальной производительности и качества .
Тонкий и красивый срез полутуши обеспечивает больший
выход продукта в полутушах по сравнению с возвратно-
поступательной пилой.

Наилучшие гигиенические условия - закрытые шкивы,  
плоские и гладкие поверхности корпуса и полностью 
открывающиеся стенки для быстрой и легкой мойки.
Удобна для оператора - узкий корпус пилы позволяет
оператору легко контролировать процесс распила,  
две задние ручки для удобной работы пилой.
Соответствует российским и международным  
требованиям безопасности и гигиены.

Распиловка на полутуши может быть выполнена качественно только ленточными пилами. По сравнению с 
возвратно-поступательными они обеспечивают более высокое качество и скорость, отсутствие костных 
остатков распила, снижают количество отходов и увеличивают выход, улучшают гигиену и облегчают труд 
оператора. Мы предлагаем несколько вариантов моделей ленточных пил, в том числе универсальных для КРС и свиней.

EFA SB 287 E, 288Е, 295Е

EFA SB 322 E, 325 Е

Убой скота и разделка туш
Возвратно-поступательные пилы
Ленточные пилы для распиловки на полутуши

Дисковые пилы 
Производство: Германия

Дисковые пилы прекрасно подходят для говядины  
или свинины. Для разделки шеи, лопатки, ребер, передних 
и задних четвертин, хребтовой части, грудины и поясничной 
части – филеев КРС и свиней.

• Электродвигатели мощностью 1,75 и 2,0 кВт, с двойной 
изоляцией для максимально возможных нагрузок.

• С механическим тормозом для остановки лезвия 
в течение 3-х секунд.

• Курок защищен от влаги и грязи для постоянного 
и безотказного действия.

• Легкие и маневренные - позволяет работать 
с мясом, как в подвешенном, так и в лежащем 
на столе состоянии.

• Удовлетворяет национальные и международные 
требования гигиены и безопасности.

• Сделаны по стандартам VDE.

EFA 185

EFA SK 30/18
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Балансиры
Производство: Германия и Россия

• Моноблочная конструкция из алюминиевого сплава.
• Трос из нержавеющей стали различной длины
• Регулируемая мощность балансировки посредством 

червячной передачи.
• Предохранительное устройство центробежного типа.
• Верхняя поворотная подвеска с крюком безопасности.
• Устройство блокировки для блокирования нагрузки  

на любой высоте.
• Регулируемый ход ограничителя.
• Конический барабан вращения, на шарикоподшипниках.
• Кабельный канал из антифрикционного материала.
• Поворотный верхний крюк с шарикоподшипником

В комплект входит:

• трос подвеса
• пружина
• защитно-ограничительные механизмы.

Шкуросъемные машины
Производство: Германия и Турция

Машины для ошпаривания  
и удаления щетины
Производство: Польша

Применение: Машина применяется в бойнях для 
ошпаривания и механического снятия щетины со свиных туш.
Конструкция: Конструкция и кожух машины выполнены 
полностью из кислотостойкой стали.
Рабочая часть состоит и ошпаривателя, привода и управления.
Внутри ошпаривателя имеется истема подогрева из двух 
оболочек, два барабана снятия щетины и устройство для 
выбрасывания свиных туш наружу.

Исполнение машины основное
Внешние размеры A / B / H [mm] 3050/1000/1500
Производительность [шт/час] ~20
Допустимый вес свиной туши [kg] 300
Мощность привода (электрическая) [kW] 3,3
Макс.потребление эл.мощности (oбогрев) [kW] 31,5
Макс.расход газа GZ50 [m3/час] 2
Макс.расход топливного мазута [kg/час] 1,7
Maкс.расход водяного пара 
давлением 0,3MPa [kg/час] 

~50

Вес машины (обогрев газом) [kg] 720-950

Ошпариватель имеет две крышки, через корорые 
загружаются свиные уши спереди или сзади машины. Сбоку 
ошпаривателя имеется удобный сепаратор щетины.

Шкуросъемные машины бывают:
• Машина для среза свиной шкуры и 

пластования шпика с транспортером
• Открытые машины для срезания свиной 

шкурки и пластования шпика
• Машина для снятия пленки с мяса
• Машины для снятия свиной шкурки и 

пленки с мяса с транспортером

• Машины для резки кебаба и гюроса
• Шкуросъемные машины для птицы
• Открытые шкуросъемные машины для 

рыбы.

Основные характеристики:

• Ширина среза (мм): 430/500/600/700
• Скорость реза (м/мин): 19/24/29
• Высота продукта max (мм): 90/120/150
• Полностью нержавеющее исполнение
• Настольное или напольное исполнение
• Ручная обработка сырья для крупных кусков
• Автоматическая обработка сырья для плоских кусков

• Цепной привод
• Плавная регулировка толщины среза
• Подпружиненные держатель ножа и прижимные валы
• Регулируемая высота прижимных валов
• Съемный конвейер для подвода и отвода сырья и отходов
• Быстросъемные компоненты для быстрого и легкого 

обслуживания.

Убой скота и разделка туш
Балансиры
Машины для ошпаривания и удаления щетины

Убой скота и разделка туш
Шкуросъемные машины 
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Ленточные пилы
Производство: Финляндия и Турция

Ленточные пилы предназначены для работы на 
мясообрабатывающих заводах, предприятиях общественного 
питания, в цехах мясных полуфабрикатов и сетевых магазинах. 
Ленточные пилы изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали и отвечают санитарно-гигиеническим 
нормам и требованиям, предъявляемым к оборудованию для 
пищевых производств. Пилы позволяют получить идеальный 
срез в независимости от вида сырья (мясо, кости, птица, 
рыба). Пилы  имеют эргономичный дизайн. Они легко моются 
при помощи очистителя высокого давления.

Ленточные пилы КТ (Конетеоллисуус, Финляндия) 
спроектированы и выполнены с использованием новейшей 
техники. Точное соответствие двигателя и составных 
частей оборудования гарантирует его надежность, легкость 
обслуживания и длительный срок эксплуатации.
В эксплуатации пилы отличаются практичностью и 
безопасностью.

Триммеры
Производство: Германия

Триммеры Turbo Trim применяются для высокоэффективного 
снятия свиной шкуры, обрезания лишней жировой прослойки, 
снятия шкуры птицы, снятие кожи или отделения филе рыбы. 
Запатентованная свободная регулировка корпуса экономит 
время во время производства, при работе. 

Прочная ручка изготовлена из качественных материалов. 
Эргономичная и легкая конструкция служит для уменьшения 
физических усилий при обвалке, что в свою очередь повысит 
производительность оператора-обвальщика. Кроме того, 
кольцевые ножи Turbo Trim производятся из швейцарской 
закаленной стали  в различных конструкциях и вариациях.

Максимальная мощность не зависит от типа привода: 
пневматическая рукоятка позволяет Вам также использовать 
как различное исполнение кольцевых ножей, имеющих 
различный диаметр и угол заточки, так и аксессуары из 
ассортимента Turbo Trim. 

Корпус двигателя выполнен из прочной нержавеющей стали 
и водонепроницаем в соответствии со степенью защиты IP56. 
Не требует техобслуживания, простая чистка с быстрой и 
простой заменой гибкого вала/привода,  гарантирует высокую 
производительность.

Модель 
ленточной 

пилы

Двигатель, 
кВт

Скорость 
полотна,  

м/сек

Высота и 
ширина 

распиловки, мм

Размеры стола, 
мм

Размеры 
полотна, мм Вес, кг Габариты (шир, глуб, 

выс.), мм

КТ-210 1,1 15 180 / 185 400 х 300 1570 х 16 42 500 х 400 х 875
КТ-325 1,8 16 250 / 300 650 х 475 2345 х 20 80 760 х 600 х 1670
КТ-400 1,8 20 375 / 380 830 х 500 3135 х 20 130 1020 х 730 х 1850
КТ-360 1,8 16 и 31 325 / 350 675 х 480 2775 х 20 190 790 х 610 х 1710
КТ-460 1,8 16 и 31 375 / 390 870 х 560 3135 х 20 220 840 х 830 х 1880
КТ-750 3,0 17 610 / 730 1300 х 950 4260 х 20 420 1790 х 1730 х 2130
КТ-1100 4,0 20 800 / 1100 1250 х 1700 5850 х 20 400 2100 х 1250 х 2200

Безопасность и гигиеничность
С целью повышения безопасности пусковые выключатели 
расположены под режущим столом. Пилы с алюминиевым, или 
корпусом из нержавеющей стали отвечают существующим 
требованиям Европейского Стандарта, предъявляемым к 
ленточным пилам: European Standart Draft prEN 12268 Band 
Saw Machines December 1995, a также новым требованиям EC 
(контрольный сертификат ЕС за номером: VAL 035/208/97 и 
VAL 036/208/97).
Расходы на содержание и уход за пилами КТ минимальны, 
что делает их привлекательными для потребителя и сегодня, 
и в будущем. А/О «Конетеоллисуус» производит широкий 
ассортимент оборудования и запасных частей

Мощность и качество. Низкий уровень шума при работе, 
равномерный ход режущего полотна и мощный двигатель 
дают в совокупности высокую производительность. Нижняя 
и верхняя боковые опоры режущего полотна гарантируют 
ровный и гладкий срез.

SH 1300

Стандартные тримеры

SH 350 SH 500 SH 700 SH 900 SH 1000

Убой скота и разделка туш
Ленточные пилы

Убой скота и разделка туш
Тримеры 
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SH 1300

SH 350

Упор для
 большого
пальца

Пружинный
привод

Кольцо для
пружинного
привода

SH 500 SH 700 SH 900 SH 1000

Пневматические триммеры

Тримеры с безопасной рукояткой Лезвия и аксессуары

Лезвия

Тип Внеш.  Внутр. Тип Внеш.  Внутр. Тип Лезвие 

Корпуса лезвий

350  35,0 mm 31,0 mm

500  52,5 mm  48,5 mm

700  70,0 mm 66,0 mm

945  90,5 mm 81,0 mm

350 Hook 35,0 mm 27,5 mm

500 Hook 52,5 mm 45,0 mm

700 Hook 70,0 mm 62,5 mm

930 90,5 mm 78,0 mm

350  35,0 mm

500  52,5 mm

700  70,0 mm

900  90,5 mm

Убой скота и разделка туш
Тримеры 

Убой скота и разделка туш
Тримеры 
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Лезвия

Тип Внеш.  Внутр. 

Тип Внеш.  Внутр. 

Тип Внеш.  Внутр. 

Тип Внеш.  Внутр. 

Корпуса лезвий

1000  120,0 mm

1345 Flat  131,0 mm 107,0 mm

1030  120,0 mm 106,0 mm

1045  120,0 mm 108,0 mm

1300  131,0 mm

1330 Flat  131,0 mm 106,0 mm

1030 Flat  120,0 mm 95,0 mm

1045 Flat  120,0 mm 96,0 mm

Блокорезки
Производство: Турция

Фирма SEYMAG разрабатывает и производит машины для  
измельчения замороженных или очень твердых продуктов.  
Блокорезки предназначены для нарезки глубокозаморожен-
ного мяса на точные и равномерные кубики. Несмотря на низ-
кую температуру сырья блокорезки обеспечивают качественно 
нарезанную продукцию, желаемую переработчиком. Продукт 
может быть очень специфическим по своим характеристикам и 
требовать самой разной степени измельчения – фирма SEYMAG 
сможет предложить решение любых вопросов измельчения.  
В зависимости от требуемого результата – измельчении на 
куски, кубики, ломти и степени заморозки мяса различают бло-
корезки SEYMAG барабанного и гильотинного типа. 

Гильотинная блокорезка  
Машина предназначена для резки замороженного мяса с темпе-
ратурой от -3° до -28°С.
Блок замороженного мяса кладется на загрузочный лоток, кото-
рый поднимается при помощи пневматического цилиндра. Лоток 
оснащен прижимным пальцем. Движениями вверх-вниз горизон-
тальные и вертикальные ножи (гидравлической системой приво-
да) нарезают блок. Для дополнительного раздробления машина 
оборудована 3-мя допълнительными передними ножами.
Машина оснащена предохранительными кожухами с защитным 
выключателем, обеспечивающий автоматическое отключение с 
целью предохранения персонала от повреждений. Сензор обна-
руживает наличие тележки на выходе машины и не допускает 
активацию машины, если тележки нет.
Микропроцессорное управление  блокорезки позволяет регули-
рование толщины отрезаемых кусков и электронное регулирова-
ние хода ножей при изменении скорости.
Машина изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 и соот-
ветствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/ЕС и 
2006/95/EC и предписаниям USDA.

Гильотинная блокорезка  

Измельчение и приготовление фарша
Блокорезки

Убой скота и разделка туш
Тримеры 
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Волчки
Производство: Турция

Описание:
• Диаметр режущей решетки - 130 мм
• Преимущественно из нержавеющей стали
• Двухскоростной рабочий шнек
• Широкий двухскоростной подающий шнек из специального 

чугуна, расположенный перпендикулярно к рабочему шнеку
• Трехфазный двигатель, полностью закрытый, тип защиты 

от влаги IP 55
• Мощность двигателя - прибл. 14/18 кВт
• Отдельный, двухскоростной двигатель подающего шнека, 

мощностью - 1,8 кВт, отдельно переключаемый
• Воронка емкостью 130 л с защитной решеткой
• Контроль термической перегрузки
• Корпус шнека, шнек и запорная гайка из нержавеющей стали
• Нижняя сторона станины закрыта
• Много других вариантов оснащения

Компания SEYMAG предлагает 
широкий модельный ряд волчок и волчков–
мешалок диаметром от 130 до 300 мм.

Компания SEYMAG предлагает 
широкий модельный ряд волчок и волчков–
мешалок диаметром от 130 до 300 мм.

SMG 130

SMG 160, 200, 300
Описание:

• Специальное исполнение для переработки свежего и 
замороженного мяса

• Диаметр режущей решетки – 160,200 или 300 мм. 
преимущественно из нержавеющей стали

• Шкаф комплектного распределительного устройства 
установленный отдельно

• В зависимости от исполнения двигателя, бесступенчатое 
программирование числа оборотов ножей всех скоростей 
подающего и главного шнеков, на каждом от медленной до 
наивысшей скорости

• Индикация при поломке температурного щупа и 
перегрузке мотора

• Индикация интервалов технического и сервисного 
обслуживания

• Гидравлическое прижимное устройство c автоматическим 
управлением

• Корпус шнека, шнек и запорная гайка из нержавеющей стали
• Устройство на выходе продукта для защиты рук от 

повреждений, электрически блокируемое
• Выключатель-предохранитель по верхнему краю воронки
• Снизу корпус машины закрыт и оснащен системой 

вентиляции
• Много других вариантов оснащения

Куттеры
Производство: Турция

Предназначение куттера заключается в измельчении мягкого 
мясного сырья, а также превращении его в однородную гомо-
генную массу. Он необходим для окончательного измельчения 
мяса, которое до этого прошло через инъектор для рыбы, и 
было переработано на мясорубке или волчке. Впоследствии, 
полученный после измельчения на куттере фарш используют 
для производства различной мясной и рыбной продукции:  
• паштетов
• колбас
• сарделек
• сосисок

Куттер SMG K120
• c 6 предварительно программируемыми скоростями ножей 

переднего хода и 2 смесительными скоростями обратного 
хода

• 2 независимые скорости чаши
• 120-литровая чаша из нержавеющей стали
• двигатель главного привода для переменного тока с типом 

защиты IP 23, мощностью 38 кВт, со встроенным датчиком 
температуры, с вентилятором с легко заменяемым фильтром

• с системой подогрева двигателя во время остановки
• преобразователь частоты с контролем выходных токов 
• напряжение управления 230 В, с износостойкой 

механической тормозной системой, с исключением 
появления импульсных помех в сети, с допуском перегрузок 
в 1,8 от номинального значения

• мощность двигателя и число оборотов могут быть 
ограничены до 50%

• распределительный шкаф из нержавеющей стали со 
встроенным главным выключателем, предохранителями 
и 10 метрами соединительного кабеля между шкафом  и 
машиной (без кабелей к главному двигателю)

• предварительно программируемое число оборотов ножевого 
вала - от медленного перемешивания до максимальных 
оборотов в режиме куттерования - вызываются на куттере с 
помощью ключа на пульте управления

• с помощью рядом расположенного ключа можно 
программировать отключение машины по заданной 
температуре или заданному времени

• двухскоростной мотор привода чаши мощностью 2,9 кВт
• главная куттерная крышка из нержавеющей стали с 

прозрачной шумозащитной крышкой из специального 
органического стекла толщиной 30 мм

• «SEYMAG» - цифровое программное управление для 
управления числом оборотов ножей, скоростями, 
температурой и временем работы, с пленочной клавиатурой 
для программирования

• индикатор поломки температурного датчика
• гидравлическая система управления механизмами, 

состоящая из: гидромотора 1,5 кВт, гидронасоса, 
гидрораспределителей, вентилей и по 1 цилиндру для 
поднятия и опускания куттерной крышки, шумозащитной 
крышки и выбрасывателя фарша

• пневматически управляемый вентиляционный клапан
• скорость ножевого вала 1000/4000 об/мин
• габариты куттера: длина 232 см, ширина 
• (с опущенным загрузочным устройством) 135 см, высота с 

опущенным устройством 133 см и с поднятым 205 см
• вес куттера нетто: 1200 кг

Измельчение и приготовление фарша
Волчки

Измельчение и приготовление фарша
Куттеры
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Виды применяемых куттерных ножей

Куттеры для малых предприятий

Высокопроизводительные 
куттеры 

емкостью чаши 20, 40, 60, 
75, 90, 120 и 160 л 

Вакуумные куттеры емкостью чаши 60 и 120 л

Варочно-вакуумные куттеры емкостью чаши 60 и 120 л

Варочные куттеры емкостью чаши 60 и 120 л

Куттеры для крупных предприятий

Высокопроизводительные 
куттеры 

емкостью чаши 200, 325, 
550, 750 и 1200 л

Вакуумные куттеры емкостью чаши 200, 325, 
500 и 750 л

Варочно-вакуумные куттеры емкостью чаши 200, 325, 
500 и 750 л

Варочные куттеры емкостью чаши 200, 325, 
500 и 750 л

Куттеры для производства 
сырокопченых колбас с 2 
ножевыми головками

емкостью чаши 550 - 850 л

Фаршемешалки
Производство: Турция

• Объем фаршемешалки от 250 до 2000 л.
• Различные типы вала мешалки
• Компьютерное управление с памятью с возможностью 

программирования паузы и времени смешивания
• Вакуумное исполнение
• Углекислотная система для охлаждения
• Весовое устройство для содержимого загрузочной воронки
• Весовое устройство с контролем загрузки и разгрузки
• Подъемное загрузочное устройство для 200-литровых 

тележек, крепится к машине или к полу
• 2 параллельных перемешивающих вала с лопастями
• Выполнение из нержавеющей стали
• 2 скорости перемешивания

Компания SEYMAG предлагает широкий модельный ряд 
фаршемешалок, которые обеспечивают оптимальное, 
интенсивное и щадящее перемешивание емкости 
воронки за кратчайшее время

Тип Е Тип ВА Тип ВА 30° Тип К
«К» - для производства 
чрезвычайно тонкого 
фарша для вареной 
колбасы, а также 
эмульсии шкурки. 
Преимущественно 
применяется на 
высокоскоростных 
куттерах.

«ВА 30°» - при 
использовании ножей 
2 х 30° и 2 х 60° 
обеспечивается точная, 
равномерная резка.

«ВА» - благодаря 
«тянущемуся резу» 
идеально пригоден  
для изготовления 
сырокопченой колбасы.

«Е» - эффективный 
универсальный нож 
для чрезвычайно 
тонкого измельчения 
и достижения 
максимальное степени 
эмульгирования. 
Идеально пригоден 
для изготовления 
сырокопченой колбасы 
с тонкой структурой.

Измельчение и приготовление фарша Измельчение и приготовление фарша
Фаршемешалки
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• бесшумная работа
• компактный формат
• для производства малого  

и среднего объёма льда
• дневная производительность 

от 120 до 800 кг.

Область применения льдогенераторов

• мясная отрасль - колбасное производство, охлаждение 
• переработка шкур, предприятия по сортировке оболочки
• хлебобулочная отрасль - приготовление теста
• рыбная отрасль - охлаждение при транспортировке, 

хранении и продаже
• супермаркеты - заполнение рыбных и деликатесных прилавков
• гастрономия - охлаждение напитков, сервировка закусок, 

оформление фруктами, свежей рыбой, салатами...

Тип
Произв-сть льда 
(кг/24 час) около

Мощность (квт) Вес (кг) около
Габариты (вкл.ножки) (длина/ 
ширина/ высота, в мм) около

Подкл. водоснаб

F 120 120 0,60 92 700/720/700 3/4“

F 160 160 0,75 105 700/720/700 3/4“

F 300 300 1,00 130 770/720/750 3/4“

F 400 400 1,30 130 770/720/750 3/4“

F 700 700 2,00 215 1000/800/980 3/4“

F 800 800 2,30 215 1000/800/980 3/4“

F 1200 1.200 4,40 350 1250/1130/1240 3/4“

F 1500 1.500 4,40 350 1250/1130/1240 3/4“

F 2000 2.000 5,80 520 1250/1130/1390 3/4“

F 3000 3.000 9,20 750 1450/1130/1490 3/4“

F 5000 5.000 16,00 950 1800/1250/1750 3/4“

F 6000 6.000 24,00 1000 1800/1250/1850 3/4“

Льдогенератор чешуйчатого льда
производство: Германия

• превосходные характеристики хода
• высокая дневная производительность 

от 1200 до 3000 кг.

• два вала-испарителя
• оптимально подходят  

для производства большого  
объёма льда

• пищевая отрасль - заморозка таких жидких продуктов, как 
соусы, сливки, фруктовые соки

• лаборатории / фармацевтика / химия - химические процессы, 
заморозка плазмы крови

• больничные учреждения - криотерапия, холодные упаковки
• сфера отдыха - «снежный» душ после сауны
• строительство - охлаждение бетона

Модели: F 120 - 800 Модели: F 1200 - 3000 Модели: F 5000 - 6000

Измельчение и приготовление фарша
Льдогенераторы

WLK-400 WLK-600 WLK-1000

Генератор чешуйчатого льда Тип 
WLK
производство: Польша

Применение 
Генератор чешуйчатого льда является устройством для 
производства льда в виде чешуек. Чешуйки температурой 
около –9⁰ C и толщиной 0,8 мм идеально подходят для 
применения в машинах для переработки мяса и для 
охлаждения продуктов.

Тип генератора WLK-400 WLK-600 WLK-1000

Внешние размеры A / B / H [mm] 900 / 700 / 1230 960 / 820 / 1230 1070 / 1020 / 1230

Производительность [kg/24h]

(темп.среды 15°C, темп.воды 10°C) 400 600 1000

Охлаждающий агент Freon R407 Freon R407 Freon R407

Мощность моторедуктора [kW] 0,37 0,37 0,37

Мощность компрессора [kW] 1,5 2,7 3,5

Подключение воды 1/2″ 1/2″ 1/2″

Напряжение питания [V] 400 400 400

Вес оборудования [kg] 200 250 300

Конструкция 
Генератор чешуйчатого льда является отдельно стоящим 
устройством, выполненным из кислотоустойчивом стали, 
с встроенным или установленным отдельно от корпуса 
холодильным агрегатом. Конструкция удобна для 
поддержания гигиены.

Оборудование 
Автоматическая защита от переполнения льдом контейнера, 
отсутствия поступления воды, исчезновением фазы.

Измельчение и приготовление фарша
Льдогенераторы
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Вакуумные шприцы
Производство: (Германия)

Компания «Frey Maschinenbau GmbH» изготавливает и по-
ставляет вакуумные шприцы, производственные сосисоч-
ные линии, а также машины для порционирования, фор-
мообразования, перекручивания и экструдирования для 
малых, средних предприятий и промышленных произ водств. 
Электронные наполнительные машины непрерывного дей-
ствия предназначены для работы со всеми типами колбас ных 
оболочек в режимах прямого наполнения, порциони рования и 
перекручивания.

Особенности конструкции вакуумных шприцов:

• Фаршевый насос роторно-лопастного типа с различным 
количеством наполнительных камер

• Сервопривод с позиционным регулятором 
• Вращение ворошителя осуществляется асинхронным 

мотором с частотным преобразователем в зависимости 
от частоты вращения ротора фаршевого насоса, 
которую контролирует компьютер. Скорость вращения 
ворошителя можно изменять в зависимости от вязкости 
перерабатываемой продукции в соответствии со скоростью 
наполнения – медленно для мягких фаршей и быстрее для 
более плотных

• Шприцы Frey оснащаются перекрутчивающим устройством. 
В случае комплектации машины сервоприводом для 
системы перекручивания возможности машины еще более 
увеличиваются

• Главный старт для нежных оболочек - Высочайшая скорость 
для прочных оболочек

• Возможность присоединения волчковой приставки
• Шприцы имеют подножку, встроенную в лицевую дверь,  

а также откидную с правой стороны машины
• Шприцы могут поставляться со встроенными 

гидравлическим загрузочным устройством для стандартной 
200-литровой тележки или без него

• Шприцы оснащаются современнейшим управлением 
с промышленным встроенным ПК и Контролируются 
микропроцессорным управлением с TFT-цветным дисплеем, 
расположенном на лицевой стороне машины. Вся 
информация перед глазами у персонала.

Формирующие системы
Вакуумные шприцы

Клипсатор KDCR
Производство: Германия

Автомат для двойной заклипсовки KDCR был разработан 
специально для производства кольцевых продуктов в 
натуральных ободочных кишках. Машина превосходно 
подходит для запечатывания оболочек из свиных и говяжьих 
ободочных кишок в диапазоне калибров до 46+ мм. 
Кольцевые продукты или батоны в колагеновых, целлюлозных 
или искусственных оболочках до калибра 50 мм также 
перерабатываются просто и надежно.

KDCR это быстрый, простой в обслуживании и очень 
тихий автомат. До 130 тактов/мин., в зависимости от 
размера порций и магазина катушечных клипс на 3.500 
колбас - выполнены все пожелания в отношении комфорта 
и эффективности. Специальная система вытеснения 
и подвижный тормоз оболочки служат для бережной 
переработки нежных натуральных оболочек. Чтобы получить 
визуально одинаковые порции, дополнительно предлагается 
система управления щупами. Она позволяет производить 
заполнение оболочки по виду или ощущению, чтобы 
компенсировать естественные различия в натуральных 
оболочках. KDCR устанавливает новые масштабы в 
пригодности к техническому обслуживанию и ремонту. 
Гладкие, нержавеющие поверхности, отличный доступ ко 
всем зонам и пологие горизонтальные поверхности позволяют 
производить быструю и гигиеничную чистку.
KDCR удовлетворяют всем требованиям нормы для станков 
для клипсования EN13885.

Формирующие системы
Клипсаторы
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Клипсатор KDCMA
Производство: Германия

Серия KDCMA - это абсолютно новая концепция автоматов, 
имеющих блочную структуру. Основные и дополнительные 
компоненты этих станков для клипсования, полностью 
изготовленных из нержавеющей высококачественной 
стали, взаимозаменяемы в пределах модельного ряда, 
что позволяет легко оптимизировать любую модель для 
требуемого приложения.

Натуральные, искусственные и волокнистые оболочки в 
диапазоне калибров 25–120 мм перерабатываются в виде 
сырых, вареных и порционных колбас, колец, цепочек и 
батонов, которые выгружаются либо в поддонах, либо на 
различных рольгангах. Подвижный, регулируемый тормоз 
оболочки предотвращает перегрузку оболочки и обеспечивает 
точное дозирование порций. Оптимальное обращение, 
переделка, чистка и техническое обслуживание. Станки имеют 
широко раскрываемые кожухи и за счет скошенного на 10 
градусов положения легко просматриваются; кроме того они 
могут поворачиваться.

Детали из нержавеющей высококачественной стали, 
скошенные поверхности и современная конструкция 
со свободно подвешенными фартуками удовлетворяют 
самые жесткие требования к гигиене. В автоматах KDCMA 
современная техника с сенсорными экранами предоставляет 
пользователям удобный инструмент для выполнения 
необходимых настроек.

Клипсатор
Производство: Швейцария

TT1815 (прежде Swipper1815) является плодом многолетнего 
опыта и систематического совершенствования продукта. Он 
запечатывает все сорта оболочек диаметром от 35 до 140 
мм со скоростью до 120 порций/мин. Широкий диапазон 
калибров модели TT1815 превращает ее в по-настоящему 
универсальную машину.

Система электронного контроля усилия клипсования 
NewCon® уменьшает риск повреждения машины при 
ошибочных манипуляциях. Высота зажима клипсами может 
регулироваться и воспроизводиться и может изменяться 
снаружи машины. Машина полностью выполнена из 
нержавеющих материалов. 
Рычаги всех приводов выполнены 
из нержавеющих сплавов.

TT1815 можно подключать ко всем стандартным 
дозировочным машинам. Он также подходит для 
применения вне мясоперерабатывающей промышленности. 
TT1815 является идеальным решением для упаковки 
кондитерских полуфабрикатов при производстве 
кондитерских изделий, сыра, супов или непищевых продуктов.

TT1815

Формирующие системы
Клипсаторы

Формирующие системы
Клипсаторы
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Иньекторы для мяса  
и птицы Karpowicz
Производство: Польша

Тип: NK-для мяса / NKD-для птицы NK-17/NK-34D NK-27/NK-54D NK-54/NK-108D

Кол.иголок шприцевания [шт.] 17/34 27/54 54/108

Средняя производительность [kg/h] 1000 1500 2000

Скорость транспортёра [mm] 7-46 7-46 7-46

Число тактов работы рамы [такт/min] 56 56 56

Высота подъёма иголок [mm] 150 200 200

Ширина корыта [mm] 290 430 430

Размеры A / B / H [mm] 1200/550/1700 1400/700/1800 1900/700/1900

Ёмкость бака рассола [л] 80 140 250

Ном.мощность главного мотора [kW] 1,1 2,2 2,2

Ном.мощность мотора насоса [kW] 1,1 1,1 2 x 1,1

Вес [kg] 235 290 430

Применение: Машина является оборудованием, служащим 
для ввода рассола в мышцы мяса с костью и без кости
Конструкция: Конструкция сделана из кислотостойкой стали, 
имеет транспортёр из пластинок с плавной регулировкой 
скорости перемещения, бак рассола с комплектом фильтров, 
высокая производительность шприцевания.

Массажеры Karpowicz
Производство: Польша

Применение: массажер предназначен для вакуумной 
пластификации различных видов мяса в процессе 
отверждения в производстве мяса и копченостей. Благодаря 
охлаждению массаж барабанной может сократить время 
массажа, при одновременном повышении качества 
продукции.

Барабан выполнен из нержавеющей стали. Внутри барабана 
три спиралевидные лопасти для массирования продукта. 
Барабан массажера оснащен удобной, легко открывающихся 
крышкой. Загрузка сырья может быть как ручной, так и 
с помощью специального загрузчика. Разгрузка сырья 
происходит путем запуска барабана в направлении, 
противоположном направлению массирования.

Тип массажёра MKL-600 MKL-900 MKL-1200 MKL-2000

Ёмкость резервуара [л] 600 900 1200 2000

Вес продукта [kg] 420 630 840 1400

Мощность привода [kW] 1,5 2,2 2,2 4

Мощность вакуум.насоса [kW] 0,75 0,75 1,1 1,1

Внешние размеры B / A / H [mm] 1050 / 1650 / 1650 1150 / 2250 / 1750 1500 / 3000 / 1830 1530 / 3300 / 2000

Мощн.сист.охлаждения [kW]

(для исполн.с охлаж.барабаном) 1,5 1,7 1,7 2,2

Скор. вращ.барабана [oб/мин]

(не для основного исполнения) 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9 1,5 – 9

Вес (основное исполнение) [kg] 700 750 1000 1300

Преимущества:

• загрузка сырья до 70% от объема барабана;
• запатентованная система охлаждения;
• легкость поддержания гигиены.

Приготовление деликатесов
Иньекторы

Приготовление деликатесов
Массажеры
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Станции подготовки рассола  
Karpowicz
Производство: Польша

Применение: смешивание рассола используется для 
производства однородных рассолов. Полученный рассол 
можно использовать в процессах переработки мяса 
(например, инъекции). Станции подготовки рассола  
выполнена из нержавеющей стали.

Устройство состоит из следующих элементов:  
бака  (с лотком), мешалки для перемешивания рассола, 
насоса для транспортировки рассола, труб с клапанами, 
блока управления.

Смеситель рассола Тип: MSPK-200 MSPK-400 MSPK-750 MSPK-1000 MSPK-200c MSPK-400c MSPK-750c

Ёмкость резервуара [l] 750 200 400 750 1000 200 400

Размеры A x B x H [mm] 
900 x 900 x 

1660 
1300 x 1200 

x 1700 
1850 x 1300 

x 2100 
1800 x 1300 

x 2100 
1500 x 1100 

x 1900 
1300 x 1200 

x 1700 
1960 x 1700 

x 2100

Мощность механической 
мешалки [kW] 

1,1 0,75 0,75 1,1 1,1 0,75 0,75

Мощность насоса [kW] 0,55 0,55 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Мощность холодильного 
агрегата [kW] 

- - - - 2,2 1,5 1,5

вес [kg] 150 200 260 300 390 440 500

Коптильно-варочные камеры  
для промышленных предприятий
Производство: Турция

Фирма SEYMAG производит следующие виды оборудования:

• Универсальные камеры для копчения, вяления, жарки, 
созревания, выпечки, выдержки и варки

• Климатические камеры для копчения, созревания и 
дозревания

• Дымогенераторы (фрикционные, тлением, жидким дымом)
• Варочные котлы
• Установки интенсивного охлаждения
• Установки для термообработки мяса, птицы и молочных 

продуктов
• Сушильные установки для производства корма для 

животных

Камеры SEYMAG предназначены для холодного и
горячего копчения, вяления, жарки, созревания, выпечки,
термообработки, выдержки, варки, стерилизации,
душирования и интенсивного охлаждения.

• Экологический режим работы, низкое потребление энергии,
• Простота в обслуживании
• Полностью автоматическое регенеративное производство 

дыма
• Горячее, холодное и интенсивное копчение
• Сушка, варка, созревание, выпечка, выдержка
• Микропроцессорное управление
• Поставка в разных размераз и способах нагревания
• Модульный тип строения
• Загрузка напольная, также возможна вертикальная
• Конвейерная загрузка
• Конструкции из высококачественной стали со знаком CE
• Встроенная система пенной отчистки

Термообработка
Коптильно–варочные камеры

Приготовление деликатесов
Станции подготовки рассола
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Термообработка
Варочные котлы

Варочные котлы Karpowicz
Производство: Польша

Применение: Варочный котёл применяется для варки 
различных субпродуктов.
Конструкция сделана из кислотостойкой стали. Система 
нагревания из двух оболочек предохраняет от пригорания 
продуктов. Скребки из тефлона тщательно очищают 
поверхность котла при вытапливания жира. По способу 
нагрева бывают котлы: газовые, паровые и электрические.

Тип котла KK-400 KK-600 KK-900

Ёмкость котла [л] 400 600 900

Внешние размеры A / B / H [mm] 1375 / 850 / 1100 1375 / 1250 / 1100 1875 / 1250 / 1100

Внутренние размеры a / b / h [mm] 1000 / 700 / 650 1000 / 1000 / 650 1500 / 1000 / 650

Диапазон регулировки температуры [°C] 0 – 130 0 – 130 0 – 130

Мощность котла (электроподогрев) [kW] 14 21 30

Макс.расход топливного масла (подогрев топл.маслом) [kg/h] 1,5 2,4 3,3

Макс. расход газа GZ50 (газовый подогрев) [m3/h] 2 3,1 4,3

Подключение воды ½” ½” ½”

Вес котла (электроподогрев) [kg] 300 470 720

Машины для нарезки продукта 
кубиками 
Производство: Турция

Нарезка и полуфабрикаты
Машины для нарезки 

Рамки шпигорезной машины

Управление подачи шпигорезной машины

Компания SEYMAG производит машины для многоцелевой 
нарезки, машины для нарезания ломтей, полуавтоматы и 
автоматы для сыра и мяса. Прогрессивное конструкторское 
бюро и основательный менеджмент качества год за 
годом разрабатывают различные линейки, руководствуясь 
основными взаимосвязанными признаками:

• Производительность
• Качество
• Гигиена
• Надежность
• Эргономичность
• Сервис и зарекомендовавшая себя стабильность.

Машины позволяют измельчать свежее мясо, рыбу, сыр, 
овощи на кубики, ломтики, пластинки, полоски.

Машины для нарезки продукта  
кубиками SEYMAG оснащены:

• Гидравлической подпрессовкой нарезаемого материала,что 
позволяет равномерно и без толчков загружать камеру 
резки.

• Плавной регулируемой подачей
• Точным резом благодаря конструкции решетки и 

специальной форме ножей (патент)
• Закаленными прижимными планками

Для увеличения производительности есть возможность 
использовать многолопастные спиральные ножи, где это 
необходимо.

Благодаря тщательно продуманной конструкции машин 
SEYMAG санобработка проводится быстро и просто.Машины 
SEYMAG надежны в повседневной эксплуатации, гарантируют 
отличный результат работы, минимальное количество 
отходов, красивый ровный срез до последнего
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Нарезка и полуфабрикаты
Машины для нарезки 

Машины для нарезки продукта на 
ломтики и порции
Производство: Италия

Машиныи для нарезки продукта на ломтики и порции 
компании АВМ идеально подходят для измельчения мясных 
продуктов, в том числе бекона, окорока, стейков и мясных 
изделий с костями, которые содержатся в продукте.

Модель
Габариты 

загрузочной обоймы
Мощность Габариты оборудования Вес (кг.)

ABM 700
220х240х700

3+1 CV 
TRI 380 V

1650x840x1400 290

ABM 1100
220х240х1070

3+1 CV 
TRI 380 V

2400x840x1400 330

ABM 700 с конвейерной лентой  
(как доп.опция) 

220х240х700
3+1 + 0,37 

TRI 380 V+N
1850x840x1400 350

ABM 1100 с конвейерной лентой  
(как доп.опция) 

220х240х700
3+1 + 0,37 CV 
TRI 380 V+N

2600x840x1400 380

Слайсеры АВМ
Производство: Италия

Для нарезки на ломтики заданной толщины колбасных 
изделий, мяса, рыбы, сыра. Используются в супермаркетах, 
кулинариях, барах, ресторанах, а также на небольших 
перерабатывающих предприятиях.

Корпус и подающая каретка выполнены из пищевого 
алюминия, нож - из нержавеющей стали.  
Снабжены затачивающим устройством, позволяющим 
постоянно держать режу щую кромку ножа острой.
Вертикальное или наклонное расположение ножа.  
Двигатели с охлаждением, для дли тельной работы  
без перерыва.

Слайсеры ABM для нарезки на ломтики заданной толщины 
колбасных изделий, мяса, ры бы, сыра.Используются в 
супермаркетах, кулинариях, цехах полуфабрикатов, барах, 
ресторанах, а также на небольших перерабатывающих 
предприятиях. Корпус и подаю щая каретка выполнены из 
пищевого алюминия, нож - из нержавеющей стали.
Заточное устройство в комплекте.
Вертикальное или наклонное расположение ножа.
Основные технические данные слайсеров ABM:

Модель слайсера Производительность 
(об. ножа/мин.) 

Макс. толщина 
куска (мм) 

Макс. размер 
продукта (мм) Ø ножа (мм) Мощность (кВт)

Слайсер ABM 250 

250 25 205х185 250 0,18

Слайсер ABM GD 37G

200 24 315х285 370 0,38

Слайсер ABM GD 37S 

200 24 310х285 370 0,38

Основные технические данные слайсеров ABM:

Нарезка и полуфабрикаты
Слайсеры

Описание:

• Лёгкий доступ к режущим узлам для чистки, даже в 
труднодоступных местах.

• Наглядная панель управления для более удобного 
использования.

• Съёмные режущая кромка и держатель лезвия для чистки
• Конвейерная лента (выбор скорости конвейерной ленты при 

непрерывной резки).

Лезвия на выбор:

• Одиночное гладкое (ровное) лезвие для порционной резки 
бекона, мяса, стейков, сосисок, сыра и т.д. со скоростью 
нарезки 97/195 кусочков в минуту.

• Одиночное лезвие с мелкими зубьями для резки продуктов с 
костями, скорость нарезки 97/195 кусочков в минуту.

• Двойное лезвие для всех типов нарезаемых продуктов со 
скоростью резки 390 кусочков в минуту.
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Котлетные аппараты ABM
Производство: Италия

Котлетные аппараты ABM оснащаются формовочными 
устройствами барабанного типа и предназначены для 
формования порций любой формы (круглые, овальные, 
квадратные и другие), при изготовлении гамбургеров, 
котлет и мучных изделий для выпечки.
Принцип работы. Фарш помещают в загрузочную воронку,  
из которой он подается вращающимися лопастями к барабану,  
где заполняет формовочные полости, формирующие заданный 
по толщине и форме продукт. Толщина продукта регулирует-
ся с помощью эксцентрикового механизма внутри барабана. 
Формование продукта происходит очень нежно и с минималь-
ным давлением. В верхнем положении барабан наполняется 
продуктом, а в нижнем поршневой механизм выталкивает из 
формы готовое изделие, которое отсекается от барабана стру-
ной из нержавеющей стали. Готовые формы выкладываются на 
конвейерную ленту, по которой перемещаются для дальнейшей 
обработки или упаковки. Смена формы изделий осуществляет-
ся путём замены одного формующего барабана на другой  
(время замены барабанов 1 – 2 минуты).

На рынке представлены несколько моделей 
котлетных аппаратов ABM такие как: 
F2000, F3000, F4000, HD3000.

Технические характеристики

Тип машины F 2000 F 3000 F 4000 HD 3000
Производительность, шт./час 2000 3000 4000 3000
Вместимость воронки (загрузочный бункер) (кг) 20 (25) 20 (25) 20 (25) 45
Габаритные размеры, ДхШхВ (мм) 620х500х610 620х500х610 620х500х610 1500х680х1650
Потребляемая мощность (кВт) 0,75 0,75 0,75 0,75
Электропитание (В/фаза/Гц) 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50
Давление воздуха (Атм) - - - min 3
Пневматический очиститель струны - - * *
Ножной выключатель * * * *
Защитный выключатель крышки - - * *
Дополнительный конвейер - - - *
Вес нетто (кг) 67 67 67 103
Дополнительные опции: 
Автоматическая подача бумаги * * * *
Электропитание (В/фаза/Гц) - - - 240/1/50
Удлиненный конвейер (1850х145 мм) 700 700 700 -
Запасной блок бумаги (13500 листов), зеленой или белой * * * *
Увеличенный бункер (л) - - 40 -

Могут быть поставлены барабаны 
со следующими формами:

Форма 100мм стандартная

Дополнительные формы

Панировочные машины
Производство: Испания

Панировочные машины применяются для нанесения 
различных сортов панировочных материалов на изделия  
из мяса, рыбы, птицы и овощей, а также различные 
формованные изделия, в том числе котлеты и фрикадельки. 

Панировка бывает двух видов жидкая и сухая.
 
Жидкая панировка называется льезон. Рецептура льезона, 
как правило содержит яйцо и воду. Жидкая панировка 
необходима в первую очередь для создания хрустящей 
корочки на поверхности котлеты, которая образуется 
после термической обработки, что бесспорно повысит 
потребительские свойства продукта. 

Кроме этого, за счет того, что стоимость льезона дешевле, 
чем мясного сырья можно получить дополнительную прибыль.

Сухая панировка производится после жидкой панировки. 
Сухая панировка, заключается в нанесении сухой крошки  
на сформованные котлеты. Необходимость данной 
операции, как и у жидкой панировки заключается в 
придании продукту более высоких потребительских  
свойств и увеличению прибыли.

Универсальный Автоматический  
панировщик Mini.

Технические характеристики:

• Автоматическая мокрая и сухая панировка.
• Производительность: от 2000 до 3000 шт / мин.
• Регулируемая скорость от 9 до 15 м / мин.
• Ширина транспортера: 150 мм.
• Электропитание: (однофазный переменный ток 220 В.).
• Мощность мотора: 184 В.
• Опрокидыватель для разгрузки панировочных сухарей.
• Обдув для удаления излишков льезона.
• Подача продукта на ленту или на выходной наклонный 

транспортер для удаления лишней панировки.
• Опора для лотков на выходе.
• Машина установлена на 4 ножках с колесами из 

нержавеющей стали.
• Полная разборка для легкой очистки и мойки.
• Изготовлена из нержавеющей стали и нетоксичного 

пластика (пригодного для мясной промышленности).
• Максимальная стойкость и мощность.
• Легкий уход.
• Экономичная цена.
• Вес машины: 110 кг.
• Габариты машины в собранном состоянии:  

1440 x 500 1100 мм.
• Габариты машины в упаковке:  

1300 x 700 x 700 мм.

Самая простая, эффективная  
и доступная техника.

Нарезка и полуфабрикаты
Котлетные аппараты

Нарезка и полуфабрикаты
Панировочные машины
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Машина для очистки корнеплодов 
KRONEN PL25K/ PL40K
Производство: Германия

PL 25K изготавливается с системой корундной очистки и 
предназначена для очистки от кожуры и мойки картофеля, 
моркови, свеклы и других корнеплодов.

Система корундной очистки обеспечивает удаление кожуры 
тонкими слоями.

Имеется возможность замены Цилиндра и дисковой шайбы, 
покрытых корундном, на цилиндр и шайбу, покрытых мягкой 
резиной. В этом случае машина для очистки корнеплодов 
превращается в машину для мойки корнеплодов.

Преимущества:

• Быстрая замена корундного цилиндра и шайбы 
Корундный цилиндр и корундная шайба могут быть 
демонтированы за менее чем 3 минуты. Это делает 
возможным быструю смену продукта либо удобную мойку 
машины. 

• Мойка и очистка от кожуры - единый рабоичий процесс 
При помощи подачи воды через форсунку - (душ) - продукт 
моется и промывается корундное покрытие. 

• Бережная очистка, легкое воздействие на продукт 
За счет большого пространства в камере очистки продукт 
получает незначительное, легкое воздействие при 
обработке. 

• Большой потенциал производительности при применении 
автоматической системы «наполнение - выгрузка» 
При рациональном применении автоматической системы 
«наполнение-выгрузка» имеются большие потенциальные 
возможности увеличения производительности. 

• Переоборудование в машину для мойки корнеплодов 
Имеется возможность замены цилиндра и шайбы, покрытых 
корундом на цидиндр и шайбу, покрытых мягкой резиной. 
Таким образом, за 3 минуты можно переоборудовать эту 
машину в машину для мойки корнеплодов. 

• Часовой механизм 
Автоматическая установка продолжительности цикла 
очистки (1-10 мин) позволяет программировать время 
очистки. 

• Свидетельство 
Все детали, которые соприкасаются с продуктом, 
изготавливаются из нержавеющей стали или пищевых 
пласстмасс. Машина соответствует - FDA - требованиям. 
Это задокументировано в Руководстве по Эксплуатации

Переработка:

Морковь  К максимуму 250 кг/час 

Кольраби  К максимуму 300 кг/час 

Картофель  К максимуму 400 кг/час 

Сельдерей  К максимуму 250 кг/час 

Машина для высверливания  
кочерыги KRONEN KSB
Производство: Германия
 

KSB - стабильная и удобная машина, легко обслуживается.
Возможна обработка до 600 кочанов в час Регулируемая 
глубина высверливания кочерыги позволяет обрабатывать 
качаны разных размеров.

Преимущества:

• Различная глубина высверливания увеличивает 
производительность 
Кочан укладывается кочерыгой вниз и с помощью 
сжатого воздуха подается к фрезе. Прт высверливании 
происходит полное удаление отходов. С помощью двух 
рычагов возможна установка глубины высверливания, что 
положительно сказывается на производительности. 

• Безопасное обслуживание 
Включение машины KSB происходит при одновременном 
нажатии двух кнопак включения. 

• Чистка и Гигиена 
Машина полностью из нержавеющей стали. Компактное 
изготовление и легкий демонтаж деталей позволяют 
быстро почистить машину. 

• Свидетельство 
Все детали, которые соприкасаются с продуктом, 
изготавливаются из нержавеющей стали или пищевых 
пласстмасс. Машина соответствует - FDA - требованиям. 
Это задокументировано в Руководстве по Эксплуатации

Переработка овощей и фруктов
 

Переработка овощей и фруктов
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Машина для шинкования капусты 
KRONEN CAP68
Производство: Германия 

CAP68 предназначена для шинкования белокачанной и 
красной капусты в больших объёмах.
Большая приёмная воронка обеспечивает бесперебойную 
работу машины. Лезвия на диске расположены под углом,  
что обеспечивает оптимальный срез.

Стандартные размеры тощины нарезки: 
1.3 мм
1.8 мм
2.3 мм
2.8 мм
Другие размеры - по заявке. 

Преимущества:

• Оптимальная подача продукта 
CAP68 - предназначена для переработки целых кочанов 
капусты диаметром до 270мм. Кочаны подаются к нарез-
ке через воронку. Специальная установка лезвий на 
шайбе-ноже предотварщают «подпрыгивание» кочана во 
время шинкования. При применении специальных лезвий 
для укорачивания «нитей» капусты можно получать 
шинкованную капусту с желаемой длиной «нитей» 
(60,70,100мм). 

• Чистка и Гигиена 
Машина полностью из нержавеющей стали. Компактное 
изготовление и легкий демонтаж деталей позволяют 
быстро почистить машину. 

• Свидетельство 
Все детали, которые соприкасаются с продуктом, 
изготавливаются из нержавеющей стали или пищевых 
пласстмасс. Машина соответствует - FDA - требованиям.  
Это задокументировано в Руководстве по Эксплуатации. 

Машина для очистки фруктов 
(арбузов, дыней, яблок, манго  
и ананасов)
Производство: Германия 
 

Машина AS2 снимает кожуру, делит на дольки и удаляет 
сердцевину яблок до 600 штук в час.
Нож для снятия кожуры на пружине, плавно копирует 
поверхность яблока. Толщина снимаемой кожуры - 
регулируемая. 
Безопасность машины гарантирует кожух.

Преимущества:

• Высокая производительность при минимальной 
занимаемой площади

• Многофункциональный агрегат для очистки от кожуры, 
удаления сердцевины, нарезания яблок на дольки и 
кольца

• Свидетельство

Все детали, которые соприкасаются с продуктом, 
изготавливаются из нержавеющей стали или пищевых 
пласстмасс. Машина соответствует - FDA - требованиям. 
Это задокументировано в Руководстве по Эксплуатации. 

KRONEN AS2/ AS4/ AS16

Переработка овощей и фруктов
 

Переработка овощей и фруктов
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Вакуумные камерные машины
Производство: Германия и Польша

Камерные вакуумные машины INTERVAC предназначены 
для упаковки в пакеты под вакуумом различных пищевых и 
не пищевыхпродуктов. Модельный ряд машин простирается 
от настольных однопланочных вакуумных машин до 
промышленных двухкамерных вакуумных моделей.

Основные характеристики:
• Прочная конструкция корпуса вакуумной машины и вакуум-

ных камер (особочистая нержавеющая сталь/композитные 
материалы на основе усиленного стекловолокна). Ровные 
сплошные поверхности камеры позволяют легко очищать ее в 
соответствии с самыми высокими требованиями гигиены

• Запаечные планки производят одновременно запайку и отрез 
остатков пакета. Остатки пакетов легко удаляются вручную

• Микропроцессорное управление с возможностью программи-
рования и контроля параметров процесса вакуумирования и 
упаковки 

• Панель управления с дисплеем для ввода параметров про-
цесса упаковки и их контроля

• Контролируемая предварительная воздушная вентиляция
• Возможность работать без потери качества в помещениях с 

любыми температурными условиями
• Возможность выгрузки продуктов из камеры после вакууми-

рования на конвейеры, что позволяет встраивать вакуумные 
машины в единую технологическую цепочку с термоусадочны-
ми тоннелями для последующей групповой упаковки (про-
мышленные машины).

Дополнительно оснащение вакуумных машин:
• опция МАР» (атмосфера модифицированного газа)

Цифровое управление:

• Возможно сохранять до 10 программ
• Сенсорное управление
• Индикация отдельных шаговпрограммы
• Серийный выпуск оснащен двумя временами запечатывания

Стандартное исполнение:
• конструкция из нержавеющей стали
• запечатывание двойным швом
• передвижная конструкция (кроме настольных машин)
• простота ухода и технического обслуживания
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INV 4 340x360x130 V 1x340 – – – 16 A 230

INV 5 400x400x180 V 1x400 – – – – 21 A 230/400*

INV 6 450x400x180 V 1x450 – – – 21 A 230/400*

INV 7 420x450x190 LR 2x450 – – – 40/63 A 230/400*

INV 10 480x500x180 V 1x480 – 40/63 E 230/400*

INV 11 480x600x180 V 1x480 – 63/100 E 230/400*

INV 20 620x450x180 V 1x620 – 63/100 E 230/400*

INV 20 540x500x180 LR 2x520 – 63/100 E 230/400*

INV 30 850x400x180 V 1x850 – 63/100 E 230/400*

INV 30 850x450x180 LR 2x480 – 63/100 E 230/400*

INV 30 850x450x180 W
1x480 
1x850

– 63/100 E 230/400*

INV 40 820x650x180 V 1x820 – 100/160 E 230/400*

INV 40 720x650x180 LR 2x650 – 100/160 E 230/400*

INV 40 820x620x180 W
1x620 
1x820

– 100/160 E 230/400*

INV 10/10 600x510x190 VH 2x600 – 100 E 230/400*

INV 11/11 600x660x190 VH 2x600 – 100/160 E 230/400*

INV 20/20 630x580x190 VH 2x630 – 100/160 E 230/400*

INV 29/29 820x900x200 V, LR
1x820 
1x900

– 100/160 E 230/400*

INV 30/30 820x870x200 VH 2x820 160/250 E 230/400*

INV 35/35 1020x480x150 VH 2x1020 – 160/250 E 230/400*

INV 36/36 1020x690x150 VH 2x1020 – 160/250 E 230/400*

 Стандарт;   Опция;

 Не поставляется;   Трехфазный ток

Типы расположения шаблона запечатывания:

Типы швов запечатывания:

Стандартный
Запечатывание двойным 
швом

Опционный
Запечатывание с 
разделительным шнуром 
выступающих краев 
пакетов

Специальный
Запечатывание 
биоактивным материалом 
для очень толстых пленок 
и алюминиевых пакетов

Специальный
Запечатывание с 
разделительным ножом 
(обеспечение сжатым 
воздухом)

Упаковка
Вакуумные камерные машины

Упаковка
Вакуумные камерные машины
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Тип машины TB 70 / SLC 70 TB 150 / SLC 150 

размеры погружения, мм 480 x 350 700 x 500 

глубина погружения, мм 250 250

объем бака,л 70 150

габаритные размеры,мм 660 x 600 x 1200  960 x 840 x 1200  

производительность, тактов/мин 15 15

мощность, кВт 9  18 

Напряжение 230/400В, 3 фазы, 50 Гц  230/400В, 3 фазы, 50 Гц

вес, кг 142  155 

Вакуумные камерные машины 
Производство: Польша

Упаковочная машины Тepro предназначенны для упаковки 
продовольственных и технических продуктов. Можно им 
пользоваться на заводах: мясных, птицеводственных, 
молочных (упаковка твёрдых сыров и тварогов), булочных, 
переработке рыб, овощей и фруктов а также для упаковки 
злектронных подузлов.

Конструкция упаковочной  машины сделана из нержавеющей 
стали. Управление упаковочных  машин как ручное, 
так и автоматическое, благодаря специальной системе 
микропроцессора с встроенным датчиком вакуума. 
Обслуживание машины очень простое и ограничивается 
лишь до вложения в камеру товара, находящегося в мешке 
из фольги и закрытие крышки упаковочной машины. 
Упаковочную машину « можно оборудовать системой 
дозировки газа, а также системой отсечки лишней части 
фольги.

В упаковачную машину встроенный вакуумный насос нашего 
производства, проектированный специально для упаковки 
продовольственных продуктов.

Термоусадочные машины 
Производство: Германия и Турция

Все термоусадочные машины изготовлены из нержавеющей 
стали, управляются при помощи клавиатуры и оснащены 
электронным контроллером, встроенным регулятором 
отработанного пара, регулятором температуры и уровня воды. 
Имеют высокий уровень теплоизоляции. Все детали машины 
легкодоступны для обслуживания и очистки.

Высокая производительность обеспечивается благодаря 
полной автоматизации производственного процесса. 
Автоматизировать процесс помогают электрические 
подающий и отводящий конвейеры, связанные с главной 
контрольной системой. Термоусадка - это процесс 
«усаживания» пленки под воздействием температуры. 
Пленка плотно облегает продукт, сохраняя его исходную 
(первоначальную) форму. Упаковка в термоусадочную 
пленку позволяет увеличить срок годности и сохранить 
вкусовые качества продуктов на длительный период времени. 
Термоусадочные упаковочные машины  работают по принципу 
синхронизированного по времени погружения продукта в 
пленке в горячую воду.
Температура воды постоянно поддерживается на заданном 
уровне (+/- 1°).

Система реек сваривания давлением:

Дозирование газа
По желанию покупателя поставляем упаковочную машину, 
оборудованную установкой, позволяющую на упаковку в 
атмосфере предохранительного газа.

VVH LR W

2VH

Технические данные вакуумных машин:
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РР3.3 1 288x308x86 1 250 V 4 230/50 0,1 320x375x250 23

PP4.2E 1 310x365x125 1 270 V 6 (8) 230/50 0,37 350x445x330 32

PP4.4E 1 465x285x128 1 440 V 12 230/50 0,55 535x405x385 49

PP5.5 1 465 x 425 x 160 1 440 V 21 230/50 1,1 530x545x425 70

PP5.6 1 465 x 425 x 160 1 440 V 21 230/50 1,1 530 x 545 x 425 70

PP12 1 500x680x200 2 480/580/660 VH,LR,W 63 380/50, 415/50 1,5 790x710x995 189

PP22 2 (2x) 530x600x180 2 x 2 4x 490 2VH 63 380/50, 415/50 1,5 1208x732x995 270

PP25 2 780x780x225 2 x 2 650 2VH
100 

(160)
380/50, 415/50 3 1690x1000x1065 495

PP30 2 920x920x240 2 x 2 4x 830 2VH 250 380/50, 415/50 7,5 2050x1150x1150 600

Общие характеристики термоусадочных машин:

• легкий доступ ко всем деталям для обслуживания и очистки
• исполнение из нержавеющей стали
• встроенный регулятор отработанного пара
• регулятор температуры и уровня воды
• высокий уровень теплоизоляции
• электронный контроллер

Упаковка
Вакуумные камерные машины

Упаковка
Термоусадочные машины
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Машины для запайки лотков 
Производство: Италия и Турция

Спектр машин для запайки контейнеров включает в себя как 
небольшие полуавтоматические
модели небольшой производительности, так и высокопроиз-
водительные автоматические промышленные машины. 
Полуавтоматические упаковочные машины для небольших 
производств. Контейнеры загружаются и подаются в машину 
вручную, а закрытие продукта пленкой, вакуумирование и 
заполнение поддона газом, запайка и обрезка контура – 
осуществляются автоматически. Заказчик может подобрать 
исполнение машины исходя из размеров лотков, которые он 
планирует использовать. Возможно изготовление запаечных 
комплектов для лотков круглой или овальной формы. 
Упаковочные машины-автоматы предназначены для работы 
в условиях крупного производства. Эти машины занимает 
площадь всего 3-4 кв. м и могут запаивать до 40 лотков в 
минуту с использованием атмосферы модифицированного 
газа. Устройство запайки может работать с одним, 
двумя, тремя и даже десятью лотками. Машина имеет 
линейную конструкцию подающего конвейера с точным 
позиционированием каждого лотка. Длина конвейера по 
желанию может меняться в пределах от 1000 мм до 2000 мм.

Общее описание

• Исполнение из нержавеющей стали
• Максимальная безопасность для защиты оператора и 

машины
• Прочное устройство крепления нижней и верхней частей.
• Устройство подачи верхней пленки и намотки остатков.
• Устройств контроля смонтировано в корпусе из 

нержавеющей стали, все функции управления вынесены на 
фронтальную панель.

• Пневматическое управление Bosch/Burkert.
• Предохранительный клапан, исключающий попадание 

кислорода в вакуумный насос. 
• Система тестирования SUVA (улучшенный метод 

тестирования, предотвращающий случайные ошибки).
• Соответствие нормам СЕ

SEYMAG SMGKV620
Размеры: 104x64xh: 104см
Внутренние размеры бункера: 235x320x95 мм
Вес (макс): 140 кг.
Внешний корпус: нержавеющая сталь 304
Рабочее напряжение: 380 В (220 В Optinal)
Общая потребляемая мощность: 1,5 кВт (макс.) -7A (макс.)
Используемый насос: P.V.R.- / D.V.P. EM 40 ИТАЛИЯ
Расход (в соответствии с Pneurop 6602: 40 м3 / ч
Максимальное значение вакуума: 2 мбар
Мощность двигателя: 1,1 кВт / мин, 2,0 кВт макс.
Скорость двигателя: 1500 об / мин
Уровень шума: дБ (a) EN ISO 2151: 67 дБ (A)
Емкость масла: 0,5
Время обработки: 10-60 секунд
Панель управления: электромеханическая
Вакуум: автоматический вакуум, сенсор (вакуумметр)
Верхняя пленка: автоматическая пожарная спираль

Термоформовочные линии
Производство: Швейцария

Вакуумные автоматы VC -RS

Вакуумные автоматы VC -RS – высокопроизводительные и 
надёжные машины, обеспечивающие качественную упаковку 
в различные материалы самых разнообразных продуктов 
питания. Основная сфера их применения производство, на 
котором за один рабочий цикл требуется упаковать большое 
количество продуктов одинаковой формы и размера.

Автомат изготовлен из нержавеющей стали и для 
удобства производителей имеет мо дульную конструкцию. 
Дополнительно линия может быть оснащена системой 
фотоэлек трического позиционирования для верхней пленки 
с печатью, системой для упаковки в газовой среде MAP, 
наклейщиком этикеток, системой для маркировки упаковок, 
приспо соблением для вскрытия упаковок, дозирующими и 
порционирующими системами, уст ройством охлаждения воды.

Малогабаритный термоформовочный автомат предназначен 
для малых и средних предприятий. Машина, занимающая 
площадь всего 2,5 квадратных метра, позволяет методом 
термоформовки изготавливать лотки из мягкой или жёсткой 
плёнки. За пайка лотков верхней плёнкой с вакуумированием 
и без, в модифицированной газовой среде осуществляется 
после укладки продукта.

В процессе работы упаковка автоматически формируется 
из двух рулонов плёнок, состав и толщина которых зависят 
от вида продукта и целей упаковки. Из нижней плёнки 
формируется контейнер, который перемещается по конвейеру 
в зону загрузки продукта. 

Там продукт укладывается в сформированные ячейки, 
после чего накладывается верхняя плёнка и контейнер 
перемещается в зону вакуумирования и запечатывания.
Далее гото вые контейнеры доставляются в зону резки, 
где упаковки отделяются друг от друга и направляются 
на выходной конвейер. В зоне выгрузки продукта можно 
подключить до полнительные установки, например, 
этикетирования и датирования.

Производительность линии определяют размеры упаковки, 
степень автоматизации производства, применяе мые плёнки, 
глубина упаковки, вид продукта, использование вакуума, газа 
или простого запечатывания.

Упаковка
Термоформовочные линии

Упаковка
Машины для запайки лотков
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Заточные станки для заточки 
жиловочных/обвалочных ножей
Производство: Германия

DICK RS-75 и RS-150 DUO
• Простое решение по заточке
• Простое и надежное обслуживание
• Точность и надежность;
• Быстрая заточка и правка

DICK SM-90
• Шлифовально-полировальный станок
• Большой пластинчатый шлифовальный круг 200 x 50 мм
• Высокая производительность обработки и эффективное 

воздушное благодаря межпластинчатому расстоянию
• Линзовидная заточка
• Простое и надежное обслуживание

DICK SM-100
• Для заточки и полировки всех типов ножей  

со скошенной и V-образной кромкой
• Плавная регулировка шлифовальной ленты
• Ручная шлифовка и полировка лезвия
• Простое и надежное обслуживание

DICK SM-110/ SM-111
• Влажная шлифовка и правка
• Удерживающий магнит для 
• надежной заточки под точным углом
• Низкий износ материала – продолжительный 
• срок эксплуатации;
• Низкие расходы
• Полировальный круг для самых высоких требований.

DICK  SM-140 
UltraSharp
• Профессиональная машина  

для влажной заточки и полировка
• Прочный корпус из нержавеющей стали
• Шлифует и полирует все лезвия от ручки до острия ножа

• Эффективная заточка при минимальном износе ножей
• Износостойкий шлифовальный материал благодаря 

алмазам и керамике
• Щадящая заточка лезвий;

Заточные станки для заточки 
куттерных ножей
Производство: Германия

DICK SM-160 T
• Универсальная машина влажной заточки;
• Для ручных и куттерных ножей, секачей, столовых ножей;
• Конструкция из нержавеющей стали;
• Ленточное и пластинчатое шлифовальное устройство с 

водяным охлаждением;
• Правка и полировка при помощи пластинчатой щеки;
• Обширная программа по дополнительному оснащению.

DICK SM-160 T
• С универсальным  

передвижным столом;
• Прочная конструкция;
• Нержавеющая сталь;
• Накопитель для охлаждающего средства.

DICK SM-200 T
• Базовая модель;
• Прямое подключение к водоснабжению;
• Ручная регулировка угла заточки.

DICK SM-200 TE
• Профессиональная машина влажной заточки;
• Для куттерных ножей в куттерах емкостью до 500л, 

дисковых ножей, ручных ножей и секачей;
• Конструкция из нержавеющей стали;
• Наружное устройство для охлаждающего средства;
• Точный угол заточки, щадящая и быстрая обработка;
• Электрическая регулировка угла заточки, при помощи 

ножного переключателя;
• Для любых распространенных машинных ножей  

и прочего режущего инструмента.

Заточные станки Заточные станки
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Заточные станки для заточки 
волчкового инструмента
Производство: Германия

KL-205
• Машина влажной заточки для крестовых ножей и решеток 

для волчков;
• Точная торцевая аточка решеток и крестовых ножей  

от 40 до 210 мм;
• Регулируемая заточка задней поверхности при помощи 

универсального ручного шлифовального устройства;
• Исполнение из нержавеющей стали, прочная конструкция.

SM-200 T/TE
• С универсальным передвижным столом;
• Большая накопительная ванна;
• Отсек для устройства с охлаждающим средством.

Артикул
Глубина, 

мм
Ширина, 

мм
Высота, 

мм
Вес, кг

Вольтаж, 
В

98310003 830 650 500 81 
3 фазы, 

400  

98310004 830 650 500 81 
3 фазы, 

400  

98320003 830 650 500 98 
3 фазы, 

400  

98320004 830 650 500 98 
3 фазы, 

400 

UB3F
• Универсальное ленточное 

устройство;
• Машинные ножи, радиус заточки 

от 65 до 240 мм.

Артикул

98191000 SM - 160 

UB3F XL
• Универсальное ленточное 

устройство;
• Машинные ножи, радиус заточки 

от 100 до 380 мм.

Артикул

98311000 SM - 200 

Приспособления для заточных станков
Производство: Германия

Комплектующие к заточным станкам Knecht и Dick
Производство: Германия

Наименование USK 
160

USK 
170 S 200 USK 

230

USK 
230B-
HV208

B 500 B 600 KLA 
220

KRK 
100 W 300 W 400

Шлифовальная лента (рис.1)
960x50 зерно 80,100,120,180,240 + +

1250x60 зерно 80,100,120,240/ 
м.зерно 180 +

2200x60 зерно 80,100,120,240/ 
м.зерно 180 + + + +

Заточной корундовый камень (рис.2)
100x60x40 зерно 36 +
150x80x78 голубое зерно/ H16 +
175x50x50 зерно 80,120/ SC +
200x60x50 зерно 80,120 + + +

200x80x78
голубое зерно/ голубое 

зерно H16/ голубое зерно 
91-283

+

Лепестковый полировальный круг (рис.3)
150x50x15 + +
180x30 + +
200x50x17 +
200x50x100 (сизалевый) A 180 +
200x50x25 +
340x60x25 + +

Хонинговальный круг (рис.4)
150x50x100 +
150x5x25 K-280,320 / К-1000 +

150x10x25 K-1000/ К-320/ К-800/ 
стальной +

Заточной лепестковый круг (рис.5)
150x50x15 зерно 100,280 +
150x65x15 pitch 1,25/1,5/2/3 + +

Полировальная паста
1200 г + + + + +
50x60x250 +
135x50x250 + +

Алмаз для правки
Алмаз для правки 
0,5/1,5 карат 10x35 + + + + + +

Алмаз для правки 
D126 15x375 +

Аксессуары
Заточной камень для восстановления  
профиля ножа + +

Брусок заточной с ручкой +
Брусок заточной (тетраедр) +
Добавка к 
ожлаждающей 
жидкости (5 л)

Wiolan SLA 850 + + + + +

Угломер 80х120
Запчасти 

Клиновой ремень 10x800 +
Колесо контактное d 
200x60x17 KNECHT 
USK-200/230/

Ш200 + +

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5

Заточные станкиЗаточные станки
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Санитарно-пропускные системы
Производство: Болгария и Турция

Санитарно-пропускные системы «санпропускники» 
предназначены для гигиенического контроля персонала на 
входе, выходе в и из производственные помещения.

Санпропускники могут быть изготовлены как в стационарном 
исполнении, перед входом, так и в модульном исполнении,  
на входе (для принудительной гигиены).
Турникет работает реверсивно, т.е. при выходе 
из производственных помещений возможно движение 
турникета в направлении выхода.

При помощи встроенного микропроцессорного 
управления такие параметры, как время вращения щеток 
и концентрация химических средств устанавливаются 
индивидуально.
Нанесение мыла на руки и процесс мойки производятся 
автоматически и бесконтактно, с помощью чего достигается 
максимальная гигиеничность.

Комплектуются по заказу 
следующими компонентами:

• устройство для дизенфекции рук
• дизенфекционная ванна для дизенфекции подошв
• устройство для мойки подошв проходного типа
• рукомойники
• дозатор моющего средства, дозатор бумажных полотенец, 

дозатор сеток для волос, корзина для мусора
• Варианты исполнения:
• проходная станция гигиены с устройством для мойки 

подошв обуви и устройством для дезинфекции рук с 
встроенным турникетом

• непроходная станция гигиены с устройством для мойки 
подошв обуви и устройством для дезинфекции рук

• Проходная станция гигиены на вход и выход из 
производственных помещений

Раковины для мытья рук
Раковины для мытья рук изготавливаются полностью из 
нержа веющей стали, методом глубокой вытяжки или сварным 
методом. Раковины для мойки рук могут поставляться как в 
настенном, так и в напольном исполнении.
Включение подачи воды осуществляется при помощи 
коленного привода или сенсорного датчика. Возможность 
регулировки коли чества и температуры воды, позволяет 
заботиться об экономном потреблении энергии, сокращая 
лишние затраты питьевой воды до 75%.

Все умывальники могут дополнительно оснащаться:
• дозаторами жидкого мыла
• дозаторами полотенец
• корзиной для мусора

Стерилизаторы
Стерилизатор применяется на предприятиях для 
дезинфекции ножей, топоров и мусатов. Возможны 
различные варианты вместимости стандартных боксов.

Сейфовые шкафы с ячейками
Сейфовые шкафы с металлический ящиками, 
предназначенны для хранения всевозможных ценностей. 
Сейфы изготавливаются из высокосортной стали, с 
навесными дверками, открывающимися при помощи замка. 

Установки для сушки 
сапог и одежды
Установки для сушки благодаря высокоэффективной вентиляцион-
ной системе обеспечивают быструю и бережную сушку. Панели из-
готовлены полностью из нержавеющей стали. Нагретый воздух (до 
38 °С) поступает по трубопроводам, далее через отверстия непо-
средственно внутрь сушащегося предмета. Специальное крепление 
труб обеспечивает высокую прочность конструкции, и гарантиру-
ет длительный срок эксплуатации.Установки могут закрепляться на 
стене или свободностоящие, а также мобильные (на колесах).

Варианты исполнения:

• для сапог и обуви
• для перчаток и шапочек
• для халатов и плащей
• комбинированное исполнение

Санитарно-гигиеническое оборудование
Раковины для мытья рук. Стерилизаторы
Установки для сушки сапог и одежды

Санитарно-гигиеническое оборудование
Санитарно - пропускные системы 
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Тип MSK-125 MSK-250 MSK-370 MSK-600 MSK-900

Производительность [шт/час] 125 250 370 150-600 150-900

Размеры L / B / H [mm] 3400 / 1000 / 
1800 

3600 / 1000 / 
1800 

4000 / 1100 / 
2000 

4600 / 1200 / 
1800 

4650 / 1300 / 
1950

Мощность электроподогрева [кВт] 42 42 42 42 52,5

Макс.расход топливного мазуа 
(при таком подогреве) [м3/ч] 2,8 4 4 4,5 5

Макс.расход газа GZ50 (подогрев 
газом) [м3/ч] 3 4,5 4,7 5 5,5

Мощность главного насоса [кВт] 3,0 5,5 7,5 7,5 7,5

Вид дозатора детергента 
автоматический 

автоматическ 
(временный)

Регулировка скорости 
транспортера нет есть есть есть есть

Расход водяного пара [кг/г] 30 75 78 80 100

Приблизительный вес [kg] ~800 ~900 ~1000 ~1100 ~1200

Машина для мойки контейнеров 
Karpowicz тип MSK 
Производство: Польша

Применение:
Устройство предназначено для автоматической мойки 
пластиковых контейнеров,на основании прямоугольного  
600 х 400 мм и высота 420 мм, и для мытья крышек  
таких контейнеров и паллет.

Конструкция:
Выполнена из кислотостойкой стали. Двустенная система 
нагревания моющей воды с закрытым циклом воды.

Варианты нагревания:
электрическое, газовая горелка, масляная горелка  
или нагрев водным паром [макс. давление 0,5 бар].

Принцип действия:
Транспортировка контейнеров осуществляется механически.

В стандартной мойке мойка осуществляется  
двумя этапами:

• основное мытье 
(горячая вода с добавлением моющих средств)

• полоскание (проточная вода)

Полностью автоматизированная, программируемая система 
мойки. Возможна установка любой моющей программы - 
микропроцессорное управление Siemens. Программируемые 
параметры: время мойки, время ополаскивания, количество 
циклов ополаскивания, количество моющей жидкости.

Встроенный фильтр постоянно очищает моющую жидкость 
от загрязнений. Машина изготовлена полностью из 
нержавеющей стали и кислотоустойчивых материалов.
Крышка машины оснащена автоматическим выключателем 
приводного двигателя.

Принцип работы машины:
Открывается верхняя крышка машины, открывается крышка 
рабочего моющего барабана, барабан заполняется до 2/3  
объема палочками, до бавляется моющее средство, барабан  
и крышка закрывается, выбирается моющая программа 
и нажимается кнопка «Старт».
Происходит заполнение барабана горячей водой, начинается 
вращение барабана, машина продолжает заполняться водой до 
автоматического отключения, моющий раствор постоянно очищается 
при помощи фильтра.

В процессе мойки происходит периодическое про граммируемое 
добавление воды, которое обеспечи вает удаление всплывающих 
загрязнений в процес се мойки. Данное добавление воды свободно 
программируется. Например, 3 секунды подача воды,12 секунд 
пауза. Далее начинается процесс полоскания.

Заполнение и слив происходит автоматически.
Барабан продолжает вращаться несколько минут для сушки 
палочек. По окончании моющего процесса барабан автоматически 
встает в позицию для выгрузки, крышкой вверх.

Примечание: Встроенный нагрев 10 кВт необходим для 
поддержания заданной темпера туры мойки в пределах 55 - 65°C. 

В связи с тем, что температура машины и температура палочек 
имеют температуру окружающей среды, после заполнения 
машины горячей во дой температура воды снижается до 30 - 40°C. 

Для выхода машины в рабочий режим мойки и дальнейшего 
поддержания заданной температуры, встроенный нагрев 
периоди чески включается. Общее время включения нагрева  
колеблется от 40 до 20% от общего времени моющего цикла. 

При отсутствии встроенного нагрева время моющего цикла 
увеличивается до 50 минут и более.

Машины для мойки  
коптильных палок
Производство: Польша

Санитарно-гигиеническое оборудование
Машины для мойки коптильных палок

Санитарно-гигиеническое оборудование
Машины для мойки ящиков
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Машина для мойки 200-литровых 
технологических тележек Karpowicz 
тип MSKc-25
Производство: Польша

Применение:
устройство предназначено для мытья 200-литровых 
тележек для фарша до 25 шт./ч. Обеспечивает высокую 
эффективность мытья и дезинфекции.

Варианты нагревания:
электрический, газом, масляный или нагрев водным  
паром (макс. давление 0,5 бар).

Конструкция:
мойка выполнена из кислотоустойчивой стали. Двустенная 
система нагрева моющей воды с закрытой циркуляцией. 
Устройство состоит из камеры мойки/ополаскивания с 
поворотным брызгальным плечом и системой форсунок, а 
также из крышки-подъемника, к которой крепится тележка.

Преимущества:
• автоматическая дозировка детергента;
• малое потребление энергии;
• экономия воды;
• высокая эффективность мытья;
• высокая прочность и надежность нагревательных 

элементов;
• многоуровневая система защиты в процессе 

обслуживания устройства и мытья;
• загрузочно-разгрузочный механизм;
• замкнутая циркуляция воды с фильтрующей системой;
• полное программирование и контроль над фазами 

процессам мытья.

Typ MSKc-25

Производительность макс. [шт./ч] 25

Размеры с защитной клеткой L / B / H /Ho [мм] 3850 / 1660 / 2160 /2300

Мощность электрического нагревания [кВт] 31,5

Мощность главного насоса [кВт] 7,5

Вид дозатора детергента автоматический (временный)

Примерный вес [кг] ~1000

Режущий инструмент

Санитарно-гигиеническое оборудование
Машины для мойки технологических тележек
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Инструмент для волчков 
Производство: Германия

D

D2

D3

D4

Крестовой 
двухсторонний

Жиловщик
типа K+G

С плавающими 
вставками

Жиловщик
типа Турбо

Кольцо 
6-лучевой

Handtmann 
6/8-лучевой

4 и 6-лучевой
с наклонными
вставками

Серповидный 
4/5-лучевой

Опорное 3-лучевое 
с подшипниками 
и без

С прямыми 
вставками

Турбо 2

Проставочное

Робот S6/S8

Серповидный 
6/8-лучевой

Робот S4

Робот S4 
в кольце

«Звезда» 
профильный

1

7

13

2

8

14

3

9

15

4

10

16

5

11

17

6

12

Система UNGER

Тип R70B HKO A B C D E F G FW U ZW WK KG W WK
D1 70 82 90 98 106 114 130 150 160 200 200 220 250 280 300 400
D2 17 22 24 26 28 29 32 38 42 44 52 52 63 74 70 119

D3XD4

12
X9

16
X1

2

18
X1

5

19
X1

5

20
X1

6

21
X1

7

23
X1

9

28
X2

2

32
X2

3

32
X2

4

40
X3

2

40
X3

2

42
X3

2

60
X4

2

60
X4

2

96
X6

6
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Режущий инструмент 
Режущий инструмент для волчков
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С прямыми 
отверстиями

С двумя пазами 
с прямыми и 
наклонными 
отверстиями

Приемная 
наклонная/
прямая

Приемная 
5-лучевая

Приемная 
3/5-лучевая с 
подшипником

С наклонными 
отверстиями

Tип R7OB HKO A B C D E F G FW U ZW WK KG W WK

D1 70 82 90 98 106 114 130 150 160 200 200 220 250 280 300 400

D2 17 22 24 26 28 29 32 38 42 44 52 52 63 74 70 119

Рис. 1/2  1,5 мм

Рис. 1/2  2 мм

Рис. 1/2/3  2,5 мм

Рис. 1/2/3  3 мм

Рис. 1/2  3,5 мм

Рис. 1/2  4 мм

Рис. 1/2  4,5 мм

Рис. 1/2/3  5мм

Рис. 1/2/3  6мм

Рис. 1/2  7,8 мм

Рис. 3  8 мм

Рис. 1/2  10 мм

Рис. 1/2  13 мм

Рис. 1/2  14 мм

Рис. 1/2  16 мм

Рис. 1/2  18 мм

Рис. 1/2  20 мм

Рис. 1/2  25 мм

Рис. 1/2  30 мм

Рис. 1/2  36 мм

Рис. 1/2  40 мм

Рис. 1/2  45 мм

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7  3/5 луч.

1 2 3 4 5 6

D

D2D3

Система ENTERPRISE

Нож крестовой Решетка под 
втулку с одним 
пазом

Решетка под 
втулку с тремя 
пазами

Решетка 
под втулку 
с четырьмя 
пазами

Решетка 
приемная

Решетка

Тип 5 7 8 12 22 32 52 56 66

D1 53 58 62 70 83 100 130 152 219

D2 8,3 8,3 9,7 10 11,5 13,5 19,4 19,4 32

D3 8,8 9,2 10,4 11,7 13,2 15,1 21,7 21,7 40

Рис. 1

Рис. 2/3  1,5 мм

Рис. 2/3  2 мм

Рис. 2/3  2,5 мм

Рис. 2/3  3 мм

Рис. 2/3  3,5 мм

Рис. 2/3  4 мм

Рис. 2/3  4,5 мм

Рис. 2/3  6 мм

Рис. 2/3  7,8 мм

Рис. 2/3  10 мм

Рис. 2/3  13 мм

Рис. 2/3  16 мм

Рис. 2/3  20 мм

Рис. 2/3  25 мм

Рис. 6

1 2 3 4 5 6

Рис. 4/5

Рис. 4/5

Рис. 4/5
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Режущий инструмент 
Режущий инструмент для волчков

Режущий инструмент 
Режущий инструмент для волчков



64 65Более подробную информацию и весь модельный
ряд смотрите на сайте www.pservice.su

Более подробную информацию и весь модельный
ряд смотрите на сайте www.pservice.su

Инструмент для волчков 
Производство: Россия

D

D2

D3

D4 D5

Крестовой Серповидный Трехперый Приемная С отверстиямиКрестовой
без втулки;
под втулку

1 3 4 5 6

2а

2

Тип 82 105 105 114 114 116 120 125 128 160 160 200 200

D2 16 20 25 23 25 25 25 25 25 32 42 36 36

D
3X

D
4

16
X1

3

20
X1

6

20
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1

24
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0
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X2

0

21
X2

7

24
X1

9

32
4X

20

24
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9

32
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3

42
X3

2

32
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3

36
X3

0

D5   25           

Рис. 1                    

Рис. 2               

Рис. 2а               

Рис. 3                  

Рис. 4                  

Рис. 5             
DI=135            

Рис. 6 
(3мм)                          

Рис. 6 
(5мм)                          

Рис. 6 
(8мм)                    

Рис. 6 
(9мм)                    

Рис. 6 
(12мм)                    

Рис. 6 
(16мм)                     

Рис. 6 
(24мм)                      

Рис. 6 
(30мм)                 

Объем, л 40 50/60 60 80 125 200 300/330 500/540

Радиус, мм 167 185 197 212/209 252 285 320 325

Объем, л 40 50/60 60 80 125 200 300/330 500/540

Радиус, мм 167 185 197 212/209 252 285 320 325

Килия

Штефан

Флема

Объем, л 40-100 120-200 300 325-500 750

Радиус, мм 165, 186, 187, 194, 
200, 209, 215, 230

236, 240, 252, 265, 
269 276, 283, 303 315, 318, 320, 324, 

330, 350, 362, 363 420

Куттерные ножи
Производство: Германия и Россия

Альпина

Объем, л 44-60 80 150 300 400 600

Радиус, мм 160, 188, 207, 250 133, 218 140, 170, 225 207, 213, 220, 232 207 248

Режущий инструмент 
Режущий инструмент для волчков

Режущий инструмент 
Куттерные ножи
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Нематек, Нагема

Майснер

Кнехт

Я3-ФКШ60

Кремер-Гребе

Объем, л 33 45 65 80 90 100/120 150 200 300 325 500 750

Радиус, мм 160 175 195 208 215 229 240 265 293 320/325 350 420

Объем, л 60 65 80 125/200 200

Радиус, мм 187 188 207 240, 264 270

Объем, л 325 500

Радиус, мм 327 350

Объем, л 60

Радиус, мм 189

Объем, л 40-100 120-200 300 325-500 750

Радиус, мм
165, 169, 175, 186, 190, 195, 
198, 209, 212, 215, 220, 230

235, 244, 251, 255, 
258, 260, 265

276, 282, 285, 293, 
300

318, 320, 324, 330, 333, 
350, 362, 363, 385

413,424, 440

Объем, л 40 125 325 500

Радиус, мм 185 247, 251 320 345, 350, 364

Като

Воронеж

Черкассы Л5-ФКМ, Л5-ФКБ

ФК-80

РМК УКН-100

УКН-100

ФРЕ

Объем, л 300

Радиус, мм 302

Объем, л 120

Радиус, мм 242

Объем, л 50 100

Радиус, мм 178 220

Объем, л 125 250

Радиус, мм 244 296

Объем, л 80

Радиус, мм 202

Объем, л 80

Радиус, мм 214

Объем, л 80/100/120

Радиус, мм 234

Режущий инструмент
Куттерные ножи

Режущий инструмент
Куттерные ножи
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План-шайбы
Производство: Россия

Приспособления для куттерных ножей: план-шайбы, 
винты, гайки, балансировачные пробки и противовесы

План-шайба для куттерных ножей 
«Ласка-330», «Ласка-500»

План-шайба для куттерных ножей 
толщиной 5мм. «Л5-ФКМ/Б»

План-шайба для куттерных  
ножей «Килия-325»

План-шайба для куттерных  
ножей «Зейдельман-325»

План-шайба для куттерных  
ножей «Воронеж-325/500»

План-шайба для куттерных  
ножей «ФК-80»

 NAGEMA 

 (FOODLOGISTIK)
 238 х 20 х 1 (1,5; 2,5)

 HOLAC 

174 х 16 х 1

179 х 16 х 1

174 х 16 х 1.5 (2.0)

196 х 18 х 1(1.5; 2.0)

208 х 20 х 1

211 х 20 х 1

211 х 20 х 1.5 (2.0; 2.5)

246 х 20 х 1(1.5; 2.0)

263 х 21.5 х 0.5 (0.75; 1.0)

263 х 21.5 х 1.5 (2.0; 2.5) 

270 х 17 х 1 (1.5)

270 х 25 х 0.75 (1.0; 1.5) 

270 х 25 х 2 (2.5)

270 х 30 х 1 (1.5; 2.0; 2.5; 3.0) 

182 х 9 х 0.55 (0.75)

 TREIF 

182 х 8.5 х 0.55 (0.75)

182 х 12 х 0.75

182 х 14 х 1.5

182 х 16 х 0.75 (1.0)

182 х 16 х 1

185 х 20 х 1 (1.5)

186 х 18 х 1 (1.0;1.5)

220 х 9 х 0.75

226 х 21 х 1 (1.5; 2.5)

230 х 18 х 1 (1.5; 2.5)

243 х 20 х 1 (1.5; 2.5)

250 х 22 х 1 (1.5; 2.5)

265 х 13 х 1 (1.5)

265 х 15 х 1 (1.5)

Шпигороезные и отрезные ножи
Производство: Германия

Для всех типов шпигорезных машин, используемых  
в мясной и птицеперерабатывающей промышленности:

А

B

А B- длина ножа, мм; - ширина ножа, мм

1

2

3

4

5

Режущий инструмент
План-шайбы

Режущий инструмент
Шпигороезные и отрезные ножи
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Шкуросъемные полотна
Производство: Германия

Для всех типов шкуросъемных машин,  
используемых в мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности.

MAJA 297 х 20 х 1
1330 х 20 х 1
1434 х 20 х 1
1499 х 20 х 1
1554 х 20 х 1
1599 х 20 х 1
1699 х 20 х 1

TOWNSEND 400 х 22 х 0.7
430 х 22 х 0.7
445 х 22 х 0.7
468 х 22 х 0.7
468 х 25 х 0.7
472 х 22 х 0.7
517 х 22 х 0.7

NOCK 460 х 20 х 1
520 х 20 х 1

GRASSELI 350 х 20 х 1
350 х 22 х 0.7
450 х 22 х 0.7
500 х 20 х 1
500 х 22 х 0.7
520 х 20 х 1
520 х 22 х 0.7

CRETEL 359 х 20 х 1
380 х 20 х 1
460 х 20 х 1

WEBER 397 х 20 х 1
397 х 22 х 0.7
497 х 20 х 1
497 х 22 х 0.7
533 х 22 х 0.7
593 х 20 х 1

Ширина полотна Тощина полотна Количество зубъев Применение полотна

16 0,5 - 0,56 4
Мороженая рыба,  

мясо на кости

20 0,56-0,6 4
Мороженая рыба,  

мясо на кости

16-19 0,5-0,6 3+3
Продольная  

распиловка туши

Ленточные полотна для пил
Производство: Германия

Изготовим любые полотна по размерам Заказчика.
Срок изготовления заказа от 1 дня.

ADE 

Record I 190 30 3

Record II 220 30 3

OSNI 250 30 3

BERKEL 

SM 220 220 40 3

GF/SM 250 250 40 3

Berkelette 836 254 42 4

Super 834 296 58 4

GF40 317.5 25.4 -

EP 115 und GS 170 370 25.4 3

800 318 B2 3

BIZERBA 

VS 9 (VE 9) 220 37 3

VS 6(VE 5) 250 54 4

VS 5(VE 5) und SE 255 300 57 4

SE 355 (G 13) 330 57 4

SE 8 (VS 8) 330 40 3

GRAEF 

Kreismesser 1.5 mm stark rostfrei 170 32 3

Glatt 

Kreismesser 1.5 mm stark rostfrei 190 50 3

Glatt 

ES 1900 190 50 3

A 2000 200 37 3

E 2200 (Aussparung 180 mm) 220 47 4

E 2500/A 2502 250 55 3

EURO 3002 (A 3000) 300 57 4

GRAFF 

NUM 250 (KB) 250 30 3

NUM 275 (KB) 275 30 3

NUM 300 (MC) 300 30 3

DB 300 (D 30) 300 50 4

REWEBO 

190 DS 190 24 3

250 EA/GL 250 24 3

300 EL 300 57 4

SCHARFEN 

250-34/AK 250 250 40 3

ATM 300 (Aussparung 254 mm) 300 55 4

STANDART 

200 MS / MAS 200 40 3

220 MS / MAS 220 30 3

21 N 220 40 3

260 MSN 250 46 3

560 MSN 300 57 4

Дисковые ножи для слайсеров
Производство: Германия

Режущий инструмент
Шкуросъемные полотна
Ленточные полотна для пил

Режущий инструмент
Дисковые ножи для слайсеров
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Тип инъектора Размер иглы, мм 
(D2 x H) 

Диаметр 
отверстия, 

мм (D1) 
Вид иглы 

DORIT
4,5 х 257
4,5 х 257

4,5 х 257
1
2

FOMACO

3 х 300
4 х 238
5 х 300
2 х 305
3 х 305
4 х 305

1,0
1,2
1,5

1
2
3
4

GUNTHER
3 х 188
3 х 320
4 х 320

1,0
1,1
1,8

1

INJECT STAR
4,5 х 198
4,5 х 237
4,3 х 270

1,0
1,7

1
2

POKOMAT
4 х 213
4 х 265

1,7 1

RUHLE

3 х 200
3 х 220
3 х 235
4 х 200
4 х 220
4 х 235
4 х 265

4,5 х 200

1,5
1,8

1

ПРИС
4 х 200

2,5 х 185
1,0
2,0

1

SUHNER

3х300
4х230
4х300
3х230

1.3
1.8
1.8
1.3

2
1
1
2

Иглы для иньекторов
Производство: Германия и Россия

Ножи для блокорезок
Производство: Германия

Для машин MAGURIT, BUTCHER BOY, STORM, КОМПО и др.

Расходные материалы

Режущий инструмент
Иглы для иньекторов
Ножи для блокорезок
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Компания «Тонпак» с 2000 года производит:

• Клипсы колбасные одиночные (П - образные)
• Клипсы колбасные непрерывные
• Петли колбасные (для подвешивания колбасных и 

деликатесных изделий на рамы для обработки в 
термокамере на мясоперерабатывающих предприятиях и 
колбасных производствах.)

Вся технология серийного производства клипс и петель 
по качеству выпускаемой продукции аналогична ведущим 
импортным образцам.

Клипсы колбасные и петли 
колбасные — Идеальная геометрия, 
надежный материал.

Преимущества продукции «Тонпак» выгодно отличают 
компанию от аналогичных предложений на рынке 
мясопереработки.
Безупречное качество конечного изделия гарантирует 
и применение надежных импортных материалов. Так, 
например, пленка немецкого производства, используемая 
для выпуска колбасных клипс, не деформируется под 
влиянием внешних воздействий и температур. Благодаря 
этому клипсы колбасные не теряют свой товарный вид 
при транспортировке, в производственном цеху, а также в 
условиях агрессивных сред.

Наши конкурентные преимущества:
Преимущества продукции «Тонпак» выгодно отличают 
компанию от аналогичных предложений на отечественном 
и зарубежном рынках. Прежде всего, клипсы колбасные 
и колбасные петли, производимые компанией «Тонпак», 
это надежный материал и идеальная геометрия готовой 
продукции. Геометрия колбасных клипс и петель просчитана 
с микронной точностью, в результате чего каждое изделие 
имеет одинаково высокую точность размеров.

• Компания ТОНПАК единственная в РФ применила 
гальваническую очистку и полимерное покрытие алюминиевой 
проволоки. Полимерное покрытие позволяет уменьшить трение 
алюминия об металл, а гальваническая очистка убирает 
остатки окислов и масла с поверхности клипсы, производимой 
при производственной штамповке, что очень важно при 
соприкосновении с пищевой колбасной оболочкой продукции.

• Строжайший контроль качества производимой продукции
• Кротчайшие сроки выполнения заказа (в полном его обьеме)
• Индивидуальный подход к клиентам и их требованиям к 

продукции.
• Забота о клиенте. Для нас важна репутация на рынке и мы 

дорожим мнением наших клиентов, поэтому всегда стремимся 
максимально удовлетворить все потребности клиента. 

• Зарубежным клиентам мы обеспечиваем быстрое 
таможенное оформление и подготовку сертификатов 
происхождения

• Тщательный контроль собственных затрат  
позволяет нам установить оптимальную  
цену за свою продукцию, а Вам  
получить оптимальное соотношение  
цены и качества покупаемого  
товара.

Наша компания является официальным представителем компании ТОНПАК по поставке 
расходного материла. Клипсы колбасные используются на предприятиях мясоперерабатывающей 
промышленности. Клипсы колбасные предназначаются для автоматических, полуавтоматических 
и ручных клипсаторов. Клипсы колбасные служат для зажима с обеих сторон упаковки, колбасной  
и мясной продукции, полуфабрикатов и сыров.
Клипсы колбасные обеспечивают плотную набивку и равномерное заполнение батонов фаршем 
и придают продукту привлекательный внешний вид. Колбасные клипсы от компании «Тонпак» 
отличаются безупречным качеством и не уступают продукции признанных на мировом рынке 
производителей – например, «Компо», «Technopack», «Корунд» и «Polyclip»

E-210 E-220 E-230 E-240 E-370 E-390 E-401 E-410 E-430 G-175 T-175 К-75

Клипсы для клипсатора Technopack

В-1 В-2 В-3 ВС-1 ВС-1 ус. ВС-2 ВС-2 ус. ВС-3 ВС-3 ус.

Клипсы для клипсатора КОМПО

S-4526 S-735 S-740 S-744 S-844

Клипсы для клипсатора Polyclip

К9 К10 К11 К12

Клипсы плоские для клипсатора Корунд

Клипсы колбасные одиночные
 

Клипсы колбасные непрерывные
 

15/07 5 х 1,5 15/08 5 х 1,75 15/09 5 х 1,75 18/09 5 х 2,0 18/10 5 х 2,0 18/11 5 х 2,2

Расходные материалы
Клипсы колбасные

Расходные материалы
Клипсы колбасные
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Петли 20 х 105
Технические характеристики:

Количество в коробке: 30000

Тип клипсатора: Polyclip

Материал / размеры: полипропилен / шаг 20, длина 105 мм

Применение: везде где есть клипса

Петли 25 х 105 AL
Технические характеристики:

Количество в коробке: 30000

Тип клипсатора: Alpine

Материал / размеры: полипропилен / шаг 25, длина 105 мм

Применение: везде где есть клипса

Петли 30 х 115 (ТЕВЕ VKNL)
Технические характеристики:

Количество в коробке: 20000

Тип клипсатора: КОМПО

Материал / размеры: полипропилен / шаг 30, длина 115 мм

Применение: везде где есть клипса

Петли 22 х 105
Технические характеристики:

Количество в коробке: 30000

Тип клипсатора: Polyclip

Материал / размеры: полипропилен / шаг 22, длина 105 мм

Применение: везде где есть клипса

Петли 25 х 105 TEQU
Технические характеристики:

Количество в коробке: 30000

Тип клипсатора: Technopack

Материал / размеры: полипропилен / шаг 25, длина 105 мм

Применение: везде где есть клипса

Петли 44х115 (TeBe Mini)
Технические характеристики:

Количество в коробке: 20000

Тип клипсатора: Technopack

Материал / размеры: полипропилен / шаг 44, длина 115 мм

Применение: везде где есть клипса

Петли для клипсаторов ручные
Технические характеристики:

Количество в коробке: 25000

Тип клипсатора: КОМПО

Материал / размеры: полипропилен / длина 110 мм

Применение: везде где есть клипса

 Петли колбасные

20

25

30 40

21

25

Защита

Расходные материалы
Петли колбасные
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Кольчужные перчатки
Производство: Германия

Сварные кольчужные перчатки служат для предохранения  
рук при работе с режущими инструментами, во время 
обработки мясных или рыбных продуктов.
Перчатки изготавливаются из хромовой нержавеющей стали.
Специальное исполнение перчатки предусматривает ее 
ношение как на правой, так и на левой руке.
Перчатка может дезинфицироваться концентрированными 
растворами кислот и щелочей. Размеры и цвета:
• Цвет застежки – коричневый, размер XXS
• Цвет застежки – зеленый, размер XS
• Цвет застежки – белый, размер S
• Цвет застежки – красный, размер М
• Цвет застежки – синий, размер L
• Цвет застежки – оранжевый, размер XL

Кольчужная перчатка 5 пальцев

Варианты исполнения:
• Без отворота (до запястья)
• С отворотом 15, 19, 20 и 22 см

Кольчужные фартуки
Производство: Германия

Кольчужные фартуки обеспечивают высокую степень защиты от 
повреждений персонала при работе с режущими инструментами, 
во время обработки мясных или рыбных продуктов.

Фартуки изготавливаются из хромовой нержавеющей стали 
или из титана. Фартуки из титана очень легкие и прочные, и 
обеспечивает не только надежную защиту от повреждений,  
но и комфорт персонала во время работы.

Фартуки обладают высокой антикоррозионной устойчивостью, 
высокой пластичностью и обеспечивают необходимый 
комфорт при выполнении различной работы. Они легко 
моются, быстро и просто одеваются.
Фартуки могут дезинфицироваться концентрированными 
растворами кислот и щелочей.

Диаметр колец фартука: 3 - 4 мм
Толщина проволоки: 0,5 мм
Вес фартука из нержавеющей стали: от 900 гр.

Варианты исполнения фартука:
Размер:75 х 45 см, материал - нержавеющая  сталь
Размер:80 х 55 см, материал - нержавеющая  сталь
Размер:85 х 60 см, материал - нержавеющая  сталь
Размер:90 х 55 см, материал - нержавеющая  сталь

Защита
Кольчужные перчатки
Кольчужные фартуки
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Фартуки клеенчатые

Ножи и мусаты

Защита
Фартуки клеенчатые
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Нож  жиловочный

 

Артикул: 15.502.  
Сталь нержавеющая 

Длина, см 
13:  

15:   
18:   
21:   

Нож  жиловочный
 

 Артикул: 15.503.  
Сталь нержавеющая 

Длина, см 
21:  
26:  

 

Нож  жиловочный 

 
Артикул: 15.504.  
Сталь нержавеющая

Длина, см 
18:  

21:   
23:   
26:   

Нож  обвалочный 

 

Артикул: 15.507.  
Сталь нержавеющая 

Длина, см 
13:   
15:   
18:   

Нож  жиловочный 

 

Артикул: 15.512.  
Сталь нержавеющая 

Длина, см 
18:  
21:  

Нож  обвалочный 

 
Артикул: 15.513.  
Сталь нержавеющая 

Длина, см 
13:   
15:   

 

 

Артикул: 15.515.  
Сталь нержавеющая

Длина, см 
15:  

Нож  обвалочный

 
Артикул: 15.529.  
Сталь нержавеющая 

Длина, см 
14:  

16:   

 
Артикул: 15.538.  
Сталь нержавеющая 

Длина, см 
15:  
18:  

 
 

Нож  для  снятия  шкуры Нож  обвалочный

Ножи Германия
Производство: Германия

Ножи серии «PROFI» производятся с лезвиями из молибден-
ванадиевой стали повышен ной твердости.Качество стали 
соответствует немецкому стандарту 1.4109/1.4110/1.4116, 
твердость стали 56 +/-1.
Ножи серии «MANAGER» производятся с лезвием из хромовой 
нержавеющей стали. Каче ство стали соответствует немецкому 
стандарту 1.4034, твердость стали 55 +/-1.
Сталь для ножей изготавливается только в Золингене и не 
имеет себе равных по каче ству.

Ножи с шлифованным лезвием
Сталь лезвия нержавеющая полированная.

Ножи и мусаты
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Нож  слайсерный  колбасный

 

 Артикул: 27.505.  
Сталь лезвия полированная 

Длина лезвия, см 
21:  

Нож  слайсерный

 

 

 

Нож  слайсерный
 

 
Артикул: 27.521.  

Сталь лезвия полированная 
Ширина лезвия 33 мм 
Длина лезвия, см 

31:  
36:  

 

Артикул: 27.520.  
Сталь лезвия полированная
Ширина лезвия 33 мм
Длина лезвия, см 

31:  
36:  
50:  

Нож  слайсерный
 

Нож  слайсерный  ветчинный 

 
Артикул: 27.523.  

Сталь лезвия полированная 
Длина лезвия, см 

26:  

 Артикул: 27.522.  
Сталь лезвия полированная 
Ширина лезвия 40 мм 
Длина лезвия, см 

40:  

Нож  слайсерный 

 

Артикул: 27.524.  
Сталь лезвия полированная 
Ширина лезвия 29 мм 
Длина лезвия, см 

40:  

Нож  слайсерный  универсальный
 

 

Артикул: 27.527.  
Сталь лезвия полированная 

Длина лезвия, см 
25:  

Нож  слайсерный  ветчинный
 

 

Артикул: 27.528.  
Сталь лезвия полированная 

Длина лезвия, см 
26:  

Нож  слайсерный  для  мяса
 

 

Артикул: 27.595.  
Сталь лезвия полированная 

Длина лезвия, см 
31:  

 

Ножи слайсерные

 

 

 

 

Нож  жиловочный

 

 

Артикул: 27.502.K  
Сталь лезвия полированная 

Длина, см 
18:  
21: 

Нож  жиловочный

  Артикул: 27.503.K  
Сталь лезвия полированная 

Длина ,см 
26: 

Нож  жиловочный

 

 

 

Артикул: 27.504.K  
Сталь лезвия полированная

Длина, см 
21:  
23:  
26:  
28: 

Нож  обвалочный

  

Артикул: 27.507.K  
Сталь лезвия полированная 

Длина, см 
13:  
15: 

Нож  обвалочный

 

 
Артикул: 27.513.K  

Сталь лезвия полированная 
С жестким клинком 

Длина, см 
13:  
15: 

Нож  обвалочный

 
 

Артикул: 27.529.K  
Сталь лезвия полированная 

Длина, см 
16:  
18: 

Нож  обвалочный
 

 
Артикул: 27.533.K  

Сталь лезвия полированная 
С частично гладкой ручкой 

Длина, см 
13:  
15: 

Нож  Разделочный
 

 
Артикул: 27.540.K  

Сталь лезвия полированная 
Длина, см 

21:  
26: 

Ручки ножей имеют продуманную эргономичную форму и 
изготавливаются из специально подобранных материалов. Они 
не скользят даже в мокрой или испачканной жиром руке и 
соответствуют самым строгим гигиеническим требованиям.
В качестве материала для ручки ножей серии «PROFI» и 
«MANAGER» используются стой кие к ударам и сколам усиленные 

стекловолокном нейлон и смесь каучука.
У всех ножей имеется специальный выступ у основания лезвия.  
Это защита пальцев от соприкосновения с острием и в то же время 
удобная опора для указательного пальца во время работы.

Ножи с желобчатым лезвием

Ножи и мусаты
 

Ножи и мусаты
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Артикул: 21.507.D  
Сталь лезвия нержавеющая полированная. 

Длина лезвия, см 
13:  
15:  

 

 

Артикул: 21.511.D  
С гладкой ручкой 
Длина лезвия, см 

13:  
15:  

Нож  обвалочный

 
 Артикул: 21.513.D  

С жестким клинком 
Длина лезвия, см 

13:  
15:  

Нож  обвалочный 

 

Артикул: 21.529.D  
С прямым клинком. 
Длина лезвия, см 

16:  

Нож  обвалочный

 

 Артикул: 21.533.D  
С частично гладкой ручкой 

Длина лезвия, см 
13:  
15:  

Нож  обвалочный
 

 Артикул: 21.533.DK  
С частично гладкой ручкой с желобчатым 

клинком. 
Длина лезвия, см 

15:  

 

  
Артикул: 46.903.  
Длина, см 

25:  
30:  
36:  

 
 

Артикул: 46.907.
Длина, см 

25:  
30:  

 
Артикул: 46.905.  
Длина, см 

30:  
36:  

 

  

Артикул: 46.909.  
Длина, см 

30:  
 

Артикул: 46.911.  
Длина, см 

30:  

Артикул: 46.910.  
Длина, см 

30:  

Нож  обвалочный Нож  обвалочный

Ножи с тонкой ручкой

Мусаты
Производство: Германия

Технологический инвентарь
и аксессуары

Ножи и мусаты
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Датчики ТСП, ТСМ
производство - Россия

Датчики ТСП, ТСМ предназначены для измерения 
температуры при технологической обработке  
пищевых продуктов.
Игла датчика выполнена из нержавеющей стали 12Х18М10Т

Рабочий диапазон изменяемых температур:
• Датчик ТСМ 50, ТСМ 100 : -50...+200
• Датчик ТСП 100 : -50... + 300

L1

Длина L (мм): 145
Длина провода L1 (мм): 3000.

Цифрофой термометр
производство - Франция

Миниатюрный цифровой термометр предназначен для 
измерения температуры при технологической обработке 
пищевых продуктов.
Минимальная глубина погружения иглы датчика - 60 мм. 
Максимальная - 100 мм. Длина иглы - 120 мм.

Технические данные термометра:
Рабочий диапазон: -50 oC... + 150 oC
Замер температуры с интервалом 0,1 от 20 oC до 150 oC 
Погрешность:
1 oC в диапазоне -10 oC + 100 oC
2 oC в остальном диапазоне
Срок службы батарейки - 5000 часов.
Гарантия 1 год

Рамы колбасные
Материал: пищевая нержавеющая сталь AISI 304, AISI 430
Изготавливаем любые рамы по чертежам Заказчика.

Технологический инвентарь
Датчики и приборы контроля
Рамы колбасные
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Производственные столы
Длина - 1500 мм, 2000 мм, 2400 мм.
Ширина 800 мм, 900 мм, 1200 мм, 1300 мм.
Высота - 850 мм.
Возможно изготовление любых столов  
для пищевой промышленности.

По желанию Заказчика столы могут 
комплектоваться полиамидной доской.

Перекладины для рам
Изготавливаются из трехлучевого алюминиевого 
профиля пищевого (сплав АД 31Т),
термически обработанного

Колеса для рам и тележек
Материал:
• полиамид (термостойкий, усиленный,  

с графитовым наполнением)
• полиэтилен
D1 - 16 мм, 19 мм
D2 - 160 мм
L - 49 мм, 50 мм.

Тележки
Транспортная тележка типа «Чебурашка» имеет два варианта: 
«стандартный» и «усиленный»
Наш усиленный вариант 200 л тележки «Чебурашка» 
изготавливается из никелевой стали AISI 304, AISI 430  
и имеет:
• усиленное дно толщиной 5 мм
• усиленная обечайка толщиной 2 мм
• усиленный кронштейн под колеса
• отбортовку с прутком 10 мм

Лампы инсектицидные
Инсектицидная лампа для уничтожения насекомых 
привлекает мух и других летающих насекомых с помощью 
ультрафиолетовой лампы и уничтожает их электрическим 
микроразрядом. Погибшие насекомые падают в поддон 
лампы, откуда их легко удалить.
Ловушкой можно пользоваться и без поддона. Аппарат 
пригоден для круглосуточной эксплуатации и эффективен 
также и при дневном свете.
Аппарат подвешивается на цепочку и снабжен выключателем. 
Ультрафиолетовый свет - это естественный и свободный от 
ядохимикатов способ борьбы с любыми летающими насекомыми.
Инсектицидные лампы сертифицированы и безопасны  
для человека.

№ п/п Модель ловушки 
Мощность 

лампы 
Маркировка 

лампы 

1  WE-770  4 Watt  F4T5 BL

2
 WE-816

 8 Watt  F8T5 BL
 WE-813-D16

3
 WE-100-2..., 

WE-100-210...
 10 Watt  F10T8 BL

4  WE-120  12 Watt  FUL 12T6 BL

5

 WE-150-2..., 
WE-150-215...

 15 Watt
 ACTINIC BL 

15W
 WE-813-SB30...

 WE-813-SB60...

 WE-813-1530W

6
 WE-200-2, 
WE-200-2S

 20 Watt  FL20BL/18

7  WE-813-C22  22 Watt  FL22BL

8
 WE-200-220, 
WE-200-220S

 20 Watt  TL20W/05

9
 WE-400-2..., 

WE-400-240...

 36 Watt
 TL - DK 36 W

 ACTINIC BL

 40 Watt
 TL -K 40 W

 ACTINIC BL

Масла и смазки
1. POLYLUB WH2
Белая специальная смазка, обладающая прекрасной 
адгезией.
Применяется в подшипниках скольжения, направляющих, 
дисковых кулачках и т.д.
Диапазон рабочих температур: примерно, от -40 до 120°.

2. Kluberoil 4UH 1-46
Степень вязкости ISO, DIN 51519: ISO-VG 46
Допуск по USDA: H1

3. Kluberoil 4UH 1-68
Степень вязкости ISO, DIN 51519: ISO-VG 68
Допуск по USDA: H1

4. Kluberoil 4UH 1-100
Степень вязкости ISO, DIN 51519: ISO-VG 100
Допуск по USDA: H1

5. Kluberoil 4UH 1-220
Степень вязкости ISO, DIN 51519: ISO-VG 220
Допуск по USDA: H1

6. Kluberoil 4UH 1-460
Степень вязкости ISO, DIN 51519: ISO-VG 460
Допуск по USDA: H1

7. Klubersynth UH1 14-151
Быстродействующая смазка для пищевой промышленности, 
без минеральных компонентов, с прекрасной водостойкостью 
и износоустойчивыми качествами.
Применяется в подшипниках качения и скольжения.
Диапазон рабочих температур: примерно, от - 45 до 120°С.
Допуск по USDA: H2

8. PARALIQ GA351+
Смазка для пищевой промышленности с высокими 
противоизносными свойствами.
Применяются в подшипниках качения и скольжения. 
Рекомендовано для направляющих рельс на скотобойнях.
Диапазон рабочих температур примерно от -40 до 120°С.
Допуск по USDA: H1

9. PARALIQ GTE 703
Смазка для пищевой промышленности на основе силикона, без 
минеральных масел, стойкая к холодной и горячей воде, пару, 
дезинфицирующим составам и очистителям.
Диапазон рабочих температур: примерно, от -50 до 150°С.
Допуск по USDA: H1
Также в наличии на складе всегда имеется вакуумные и 
пневматические масла, спреи Castrol и пищевые смазки в тубах.

Технологический инвентарь
Производственные столы. Перекладины для рам.
Колеса для рам и тележек. Тележки

Технологический инвентарь
Лампы инсектицидные
Масла и смазки
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Машины Элементы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Комментарии

Конвейерные системы

трубочный 
конвейер Хорошая адгезия, паро- и водостойкость

конвейерные цепи Хорошая работа при низких температу рах

приводные цепи Хорошая работа при больших нагрузках

Центрифужные сепа-
раторы крови

уплотнения Нейтральность к ЕРОМ и абразивным 
материалам

редукторы Хорошая работа при больших нагрузках

подшипники 
качения

Стойкость к агрессивным средам, боль шие 
интервалы замены

Пастеризующие и 
обжаривающие уст-
ройства

поднимающие 
механизмы

Возможен контакт с пищевой продукци ей, 
высокая износоустойчивость, ингиби торы 
коррозии и окисления, хорошая работа при 
больших нагрузках

приводы цепей

цепи

подшипники 
качения

Куттеры и мясорубки

подшипник оси 
куттера

Возможен контакт с пищевой продукци ей, 
прекрасная адгезия

подшипники 
качения/
скольжения

высокая износоустойчивость, паро- и 
водостойкость

лабиринтные 
уплотнения

болты конвейе ра Стойкость к воде и очистителям

Устройства наполне-
ния, дозирования и 
запаковывания соси сок

редукторы Хорошая работа при больших нагрузках

планетарная 
передача Хорошая защита от старения

зубчатые рейки Водостойкость, хорошая адгезия

болты конвейера Возможен контакт с пищевой продукцией

подающий насос Хорошая защита от старения

подшипники 
качения/
скольжения

Стойкость к среде, например, к очисти-
телям

пневматические 
системы

Эффективная дозировка и низкое по-
требление

Пилы для костей и мяса угловые передачи
Возможен контакт с пищевой продукци-
ей. Мягкая работа при очень низких 
температурах.

Режущие машины для 
сосисок и мяса

поворотные 
подшипники Возможен контакт с пищевой продукцией

конические 
зубчатые колеса Хорошая защита от старения

Туннель вторичной 
термообработки

подшипники 
качения Возможен контакт с пищевой 

продукцией Хорошая защита от старения 
Водостойкость

вентилятор

поднимающий 
механизм

привод цепи Хорошая работа при больших нагрузках

Отбивочные установ ки подшипники 
качения

Водостойкость, хорошая адгезия, стой-
кость к очистителям

Рекомендуемые смазки

Двери

Технологический инвентарь
Масла и смазки
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Уплотнение 
Все дверные створки, независимо от конструкции, имеют 
двухкомпонентное резиновое уплотнение, которое 
вставляется в специальный профиль. Такое решение 
обеспечивает термический мостик дверных полотен.

Петли
Кислотоустойчивые в пластиковом корпусе  
или стальные косые петли

 
Замки
Замок с защелкой или засовный замок в больших дверях.

Петлевые одностворчатые двери  
для холодильных камер
Производство: Польша

Могут быть изготовлены в трех конструктивных 
вариантах:

• с прилеганием – стандартное решение,
• двери в которых дверная створка частично  

углубляется в коробке,
• без прилегания – облицовываются с коробкой,  

применяются в узких пересечениях, коридорах.

Одностворчатые двери для холодильных камер – 
техническая характеристика 
Петлевые двери для холодильных камер предназначены 
для установки в помещениях с температурой  от 0º C до 
+ 5 ºC.  В зависимости от условий в помещении и конструкции 
стен, применяются разные виды как коробок, так и дверных 
створок. Мы используем индивидуальный подход к каждым 
дверям, которые производит наш завод так, чтобы обеспечит 
долговечность и хорошую роботу в течение многих лет. 
 
Дверная створка 
Толщина створки – 60мм  или 80 мм (двери без прилегания), 
обшивка из стали толщиной 0,8 мм или 0,75 мм (оцинкованная 
сталь).  Дверные створки могут быть с прилеганием 
(целая дверная створка прилегает к коробке), или такие, в 
которых часть дверной створки входит в середину дверной 
ниши и меньше торчит наружу. Конвертная конструкция 
дверных створок ограничивает место скопления бактерий и 
представляет собою прочную и гигиеничную конструкцию, 
изготовленную с необыкновенной внимательностью. Внутри 
дверных створок находятся ребра из кислотоустойчивой 
стали.

Двери для холодильных камер предназначены для помещений с температурой от  
0 ºC - +5 ºC. Могут быть изготовлены из кислотоустойчивой или окрашенной стали. Любую дверь 
возможно произвести тоже с кислотоустойчивой коробкой и с дверной створкой, исполненной 
из вышеупомянутых материалов. В зависимости от условий в камерах и конструкции стен, 
применяются разные виды как коробок, так и дверных створок. Мы используем индивидуальный 
подход к каждым дверям, которые производит наш завод так, чтобы обеспечить долговечность 
и хорошую работу в течение многих лет.

 
Коробки
В зависимости от условий в помещении, конструкции 
стен и нужд клиента применяется разные виды  коробок. 
Предлагаем следующие типы коробок: с прилеганием, 
без прилеганияи, или такие, в которых створка частично 
углубляется в коробке, в зависимости от расположения стен - 
классические или блоковые.

Двери
Двери для холодильных камер
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Петлевые двустворчатые двери  
для холодильных камер
Производство: Польша

Петлевые двустворчатые двери для холодильной камеры 
находят применение в местах, где требуется достаточно 
широкий дверной проем и отсутствует возможность 
применения гораздо более практичных раздвижных решений 
для холодильных помещений. Эти двери оснащены точно 
таким же уплотнением, как и раздвижные двери. В высоких 
двустворчатых дверях применяем ригельное, 3-позиционное 
закрытие камеры, обслуживаемое одним эргономичным 
рычажком. Блокирующие ригели спрятаны внутри, оставляя 
гладкую, простую в поддержке гигиены, дверную плоскость.

Петлевые двери для холодильных камер 
подготовляются в трех вариантах о разной 
конструкции:
• с прилеганием – стандартная конструкция,
• двери, которые отличаются створкой частично 

углубляющиеся в коробке,
• без прилегания- облицовываются с коробкой, применяются  

в местах, в которых холодильные помещения находятся 
около узких коридоров, промежуток

Раздвижные двустворчатые  
для холодильных камер
Производство: Польша
 
Классическая система
Система классическая – дверь имеет специальную конструк-
цию ездовой системы, благодаря которой она «оседает» и 
«прижимается» к коробке, повышая герметичность холо-
дильной камеры. Система производится с кислотоустойчивой 
стали (обработанной песком для повышения эстетичности) и 
материала PE 500. Дверь этого типа имеет защиту, подготов-
ленную из такого же материала, как дверная створка.

Раздвижные двери  
для холодильных камер
Производство: Польша

Cпециалисты из этой отрасли говорят: «Полы и двери это 2 
из наиболее эксплуатируемых промышленных элементов. Их 
реализацией должны заниматься специалисты с обширными 
знаниями и опытом». Раздвижные двери, производимые нами, 
приготовляем для установки в самых сложных условиях мест, 
в которых находятся холодильные камеры. Все решения 
адаптируем под индивидуальные потребности даже наиболее 
взыскательных клиентов.

Классическая система
Классическая система - специ-
альная конструкция ездовой си-
стемы приводит к тому, что двери 
во время закрытия «оседают» и 
«прижимаются» к коробке. Каж-
дая ездовая система полностью 
выполнена из эстетично обрабо-
танной песком кислотоустойчивой 
стали с добавлением материала 
PE 500. Двери с классической 
системой обладают защитой ис-
полненной из такого же материа-
ла как дверная створка.  

Трубная система разъезда
Трубная система разъезда 
построена из шлифованной не-
ржавеющей трубы и 2 специаль-
но спрофилированных массивных 
роликов. Конструкция системы 
разъезда обеспечивает «опада-
ние» дверей во время закрытия и 
«прижатие» их к коробке (равно 
как при классической системе 
разъезда). 

Двери промышленные
Производство: Польша

В промышленных предприятиях не только холодильные 
и морозильные помещения должны быть оборудованные 
в солидные двери .Все остальные объекты тоже должны 
быть оснащены специально запроектированными дверями, 
отличающимися от стандартных решений, доступных на 
рынке.
Проект промышленных дверей, производимых нами, является 
эффектом нашей многолетней работы, так с точки зрения 
пользователя, как и порядчика.
И так все помещения, даже самые маленькие, мы 
проектируем под конкретный дверной проем. У нас есть 
множество конструктивных решений как коробок, дверных 
створок, так и опционального оборудования.

Дверные створки
Могут быть изготовлены из кислотоустойчивой стали, 
окрашенной или лакированные в любой цвет.
Существуют два типа дверных створок: с прилеганием или без 
прилегания. Наполнителем всегда является полиуретановая 
пена, обеспечивающая необыкновенную легкость. 
Все укрепления, находящиеся внутри дверных створок, 
изготовлены из кислотоустойчивой стали. Толщина створки 
составляет 40мм или 50мм (двустворчатые двери).
 
Петли
В зависимости от толщины дверной створки применяем 2 или 
3 кислотоустойчивые петли (сталь КО 304).  В стандартном 
исполнении косые прижимающие петли (створка опускается 
во время закрытия дверей).Есть возможность использовать 
прямые петли.
В дверях без прилегания петли не имеют видимых монтажных 
отверстии.
 
Замки
Стандартно кислотоустойчивая ручка с круглыми розами 
с замком с запатентованным вкладышем. Опционально 
применяется другие виды ручек, антипанические замки 
роликовые замки, электрозамки и другие решения, 
использованные в зависимости от нужд пользователя.
 
Уплотнение
Уплотнение EPDM черное или опционально белое 
силиконовое – вдавливаемое.

С прилеганием
Двери с прилеганием - дверная створка частично углубляется 
в коробке, частично находит на коробку. Массивная 
конструкция с петлями и видимыми винтами. Двери с 
прилеганием требуют только 66см площади больше в дверном 
проеме для получения определенного проема дверной 
створки. При открытии дверей под углом 90º дверная створка 
не входит в проем дверной створки.

Двери
Двери для холодильных камер

Двери
Двери промышленные
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Двери маятниковые
Производство: Польша

Маятниковые двери принадлежат к группе самых аварийных и 
самых загруженных дверей в промышленных предприятиях.

Мы об этом знаем.
Поэтому мы построили двери, петли и арматуру, 
гарантирующую долговечность и надежную работу в течение 
многих лет. Предлагаем маятниковые кислотоустойчивые 
двери из пластика или армированной пленки PCV. Все 
двери, которые производит наш завод, устанавливаются на 
производимых нами специальных нержавеющих петлях. Они 
могут быть тоже дополнительно оборудованы в специальные 
обеспечивающие отбойники.

Качающаяся дверь может быть одностворчатая или 
двухстворчатая, эффективно разделяя например 
производственные и социальные помещения. Маятниковая 
дверь идеально исполняет требования всех мест, в которых 
необходимо обеспечить безопасный проход большого 
количества персонала. В результате двери этого типа 
встречаются, между прочим, в таких местах, как:
• складские комплексы,
• производственные заводы различного вида (например 

пищевые, молокоперерабатывающие и другие),
• рестораны и другие места общего питания,
• больницы.
Высокая популярность маятниковых дверей заключается во 
многих преимуществах их использования в определенных 
условиях. Они, между прочим, исключают возникновение 
сквозняков, уменьшают затраты на обогрев помещений, 
обеспечивая в те же время полезный для человека 
микроклимат.
Отвечая на разнообразные требования промышленных 
предприятий, подготовляются двери из многообразных 
материалов: кислотоустойчивой стали, пластмассы, 
армированной пленки PCV, а также из плексигласа. Любая 
модель двери исполняет высокие качественные требования.

«Промсервис»
Офис:
344065, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдокимова 102Б, офис 30-31
Тел./факс: +7 (863) 333 2076
E-Mail: info@pservice.su

Склад:
344114, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Атарбекова,1/2
Тел.: +7 (928) 760 9714

Ставрополь
355042, Россия, г. Ставрополь,
ул. 1-й Юго-западный проезд, д.3
Тел.: +7 (8652) 773 800
E-Mail: stavropol@pservice.su

Воронеж
394065, Россия, г. Воронеж,
Проспект Патриотов, 49а, офис 210
Тел.: +7 (473) 212 0091
E-Mail: voronezh@pservice.su

Саратов
410004, Россия, г. Саратов,
ул. Шелковичная 84/86, оф. 38
Тел./факс: +7 (8452) 39-77-20
E-mail: saratov@pservice.su

Представительства:

Двери
Двери промышленные
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