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Прайс-лист
Наименование товара

Стоимость (руб.)

Блокорезка МИФ-1300 Измельчитель замороженных блоков до -18С произ-сть 1300 кг/час
346 500
Волчок мясорубка В-2-114 (корпус нержавейка) (114 мм) Производ кг/час 1200, Мощность 7,5 кВт, облицовка нерж .
310 000
Все рабочие части выполнены из нержавеющей стали
Волчок мясорубка В-2-120 (диаметр решеток 120 мм), Производ кг/час 1500, Мощность 7,5 кВт
330 000
Волчок мясорубка В-2-105 (диаметр решеток 105 мм)
215 000
Волчок РМ -200
Камеры 100 (окраш.) / Камеры 100(комбин.) / Камеры 100(нерж.)
224 850 / 288 600 / 453 500
Камеры 200 (комб.)
338 120
Камеры 300 (комб.)
420 400
Камеры 600 (комб.)
774 900
Шприц вакуумный роторный ИПКС-047М(Н) произв. 800 кг/ч
381 918
Шприц вакуумный роторный ИПКС-047М(Н) произв. 800 кг/ч с дозатором, мин. доза 30 гр
506 105
Шприц вакуумный роторный (перекрутчик) ИПКС-047М(Н) произв. 200 кг/ч с дозатором, мин. доза 30 гр
656 991
Клипсатор КПО односкрепочный пневматический для колбасных изделий, Макс диаметр , мм 85
82 000
Клипсатор односкрепочный ручной КР-2 , максимальный диаметр оболочки 85 мм
59 500
Котлетный автомат «Формик 2000», котлетник сформует полуфабрикаты различных форм.
275 000
Аппарат котлетный ручной Формик для формовки котлет , тефтелей, фрикаделек
55 000
Котлетный автомат АК-2М-40-У , шт./час 4000 тефтелей, 2000 котлет
87 000
Панировочная машина для нанесения сухой и жидкой панировки
283 821
Куттер УКН-100 литров (6 ножей, до 3000 об/мин) с изменяющимся режимом вращения ножей и чаши
800 000
Куттер УКН-50 литров (Под заказ)
626 600
Льдогенератор L-200 (200 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор
Льдогенератор L-500 (500 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор
Льдогенератор L-800 (800 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор
Льдогенератор L-1100 (1100 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор
Льдогенератор L-2000 (2000 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор
Льдогенератор L-2500 (2500 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор
Льдогенератор L-3000 (3000 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор
Льдогенератор L-5000 (5000 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор
Льдогенератор L-6000 (6000 кг/сут чешуйчатого льда) Ледогенератор
Мешалка для приготовления рассолов и маринадов, тузлука.
40 000
Иньектор ручной 1-2-3 игл МИФ-ИР-05 предназначен для посола костного и бескостного кускового мяса-свинины, говядины,
47 000
баранины, а также птицы и рыбы иглами
Мясомассажер ВМ-50 литров вакуумный для посола, маринования, массирования мяса
152 000
Мясомассажер ВМ-70 литров вакуумный для посола, маринования, массирования мяса
152 500
Мясомассажер ВМ 100 эко и Вм-100 люкс вакуумный ( Полностью нержавеющий )
230 000 / 268 000
Мясомассажер ВМ 100-2 эко и Вм-100-2 люкс вакуумный ( Полностью нержавеющий )
320 000 / 363 000
Мясомассажер ВМ-200 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов
310 000 / 355 000
Мясомассажер ВМ-300 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов
325 500 / 365 000
Мясомассажер ВМ-400 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов
412 000
Мясомассажер ВМ-500 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов
630 000
Мясомассажер ВМ-600 литров вакуумный для массирования мяса и мясопродуктов
710 000
Подъемник- загрузчик МИФ-ОТ-0,2-2100Н подъемник опракидыватель тележек 200л ( 100л ) 2,1м облицовка нержавейка
160 000
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Станок заточной АПС-Р для заточки ручных разделочных, боенских ножей и топоров в мясоперерабатывающей,
птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей промышленности с Водяным охлаждением
Станок заточной АПС-Р (ЛЮКС) для заточки ручных разделочных, боенских ножей и топоров в мясоперерабатывающей,
птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей промышленности с Водяным охлаждением
Станок заточной АПС-К-200 (настольный станок для заточки, полирования и шлифования серповидных куттерных ножей (куттера V 30 - 250 литров)
Станок заточной АПС-М-200 с принудительной системой оборота смазочно-охлаждающей жидкости Для заточки и шлифовки крестовых ножей
и решеток к мясорубкам и волчкам с буртом и без бурта ( со ступицей и без ступицы), заточка волчкового инструмента до 200мм
Фаршемешалка Микс Мини 80 полностью из нержавеющей стали , привод итальянский мотор редуктор
(80 литров) (лопастная) Опракидывающая
Смеситель для салатов и овощных смесей 80 литров (модель ВОС-80Люкс)
Смеситель для салатов и овощных смесей 150 литров (модель ВОС-150Люкс )
Смеситель для салатов и овощных смесей 300 литров (модель ВОС-300Люкс )
Фаршемешалка (двух шнековая или лопастная) Микс 150 -Эко (Эконом) облицовка нержавеющая сталь
Фаршемешалка Микс150 полностью из нержавеющей стали, привод итальянский мотор редуктор (двух шнековая или лопастная)
Фаршемешалка Микс150 Люкс полностью из нержавеющей стали, привод два итальянских мотор редуктора на каждый шнгек отдельно и тд
Фаршемешалка (двух шнековая или лопастная) Микс 200 -Эко (Эконом) облицовка нержавеющая сталь
Фаршемешалка Микс200 полностью из нержавеющей стали, привод итальянский мотор редуктор (двух шнековая или лопастная)
Фаршемешалка Микс200 Люкс полностью из нержавеющей стали, привод два итальянских мотор редуктора на каждый шнгек отдельно и тд
Фаршемешалка (двух шнековая или лопастная) Микс 300 -Эко (Эконом) облицовка нержавеющая сталь
Фаршемешалка Микс300 полностью из нержавеющей стали, привод итальянский мотор редуктор (двух шнековая или лопастная)
Фаршемешалка Микс300 Люкс полностью из нержавеющей стали, привод два итальянских мотор редуктора на каждый шнгек отдельно и тд
Фаршемешалка Микс 500 Люкс полностью из нержавеющей стали , привод два итальянских мотор редуктора на каждый шнгек отдельно и тд
Фаршемешалка Микс 600 Люкс полностью из нержавеющей стали , привод два итальянских мотор редуктора на каждый шнгек отдельно и тд

50 000
90 000
85 000
108 000
132 000
145 000
450 000
475 000
222 000
260 000
290 000
245 000
292 000
340 000
295 000
333 000
390 000
800 000
890 000

Оборудование для убоя, переработки Птицы
Конус для ручной разделки тушек птицы, кур, гусей 60, 70 , 75, 100мм
Вилка приспособление для потрошения тушек птицы, извлечения внутренних органов у крупной сельскохозяйственной
и дикой птицы.
Конус упаковочный Устройство укладочное предназначено для ручного вкладывания тушек птицы в полиэтиленовые пакеты
шириной от 150 до 250 мм.
Ручное устройство выдавливания кости обвалки окорочков ( для снятия мяса с костей окорочков птицы , обвалки окорочков)
Пресс ПМО-250 сепаратор механической обвалки мяса (все виды птицы , рыба морская и речная) производительность 250-300 кг в час
Пресс ПМО-400 механической обвалки (сепаратор) мяса рабочий орган перфорированная гильза, Производительность 400 кг/ч
(все виды птицы , рыба морская и речная )
Пресс ПМО-400-Щ механической обвалки (сепаратор) мяса в комплекте щелевая гильза и перфорированная гильза,
Производительность 400 кг/ч (все птицы , рыба морская и речная )
Пресс ПМО-1200-Щ механической обвалки (сепаратор) мяса в комплекте щелевая гильза и перфорированная гильза,
Производительность 1200-2000 кг/ч (все виды птицы , рыба морская и речная )
Пресс ПМО-1200 механической обвалки (сепаратор) мяса рабочий орган перфорированная гильза,
Производительность 1200-2000 кг/ч (все виды птицы , рыба морская и речная )
Изготовление, ремонт, поставка к прессам механической обвалки и сепараторам мяса птицы рыбы расходные материалы гильзы
щелевые, кольца сепаратора, клапаны регулятора костного остатка
Машина МОП-7М очистки ( снятия) оперения или обеспериватель птицы (барабанный) служит для выщипывания пера птицы всех видов
Насадка на дрель для снятия оперения с Птицы. Идеально подходит для начинающих охотников и птицеводов
Машина МКЛ-7 очистительная предназначена для удаления кожи с куриных лап (с когтями)
Машина МЧЖ-1 мойки и чистки желудков предназначена для удаления жира и пищевых остатков из поверхности разрезанных желудков
Пила дисковая ПД 400 для распиловки и обвалки кур, птицы, кроликов
Жёлоб обескровливания Устанавливается жёлоб в линиях по переработке птицы или кроликов кур, цыплят, цыплят-бройлеров
Желоб потрошения Устанавливается жёлоб в линиях по переработке птицы или кроликов кур, цыплят, цыплят-бройлеров
Машина (устройство) очистки лап/голов птицы

3 000
2 000
14 300
57 000
220 000
294 000
335 000
750 000
780 000
по запросу

3 000
225 000
235 000
52 000
25 000
25 000
190 000

607490, Нижегородская обл.,
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru
Рыбопереработка
Чешуесъемная машина шабер

Оборудование для убоя, переработки транспортировки Свиней и КРС
Бокс оглушения скота саморазгружающийся В2-ФЭК-У с площадкой бойца (свиней и Крс)
Центрифуга В2-ФОС 100 кг в час Очиститель центробежный для слизистых субпродуктов
Центрифуга В2-ФОШ 100 кг в час Очиститель центробежный для шерстных субпродуктов
Центрифуга Г6-ФЦС-У 400 кг в час Очиститель центробежный для слизистых субпродуктов
Центрифуга Г6-ФЦШ-У 400 кг в час Очиститель центробежный для шерстных субпродуктов
Стимулятор СКС-100 обескровливания скота , Улучшает качество мяса
Оглушение В2-ФОЭ-Щ Щипцы для электрооглушения скота со щипцами свиней, Крс Электрооглушающее устройство универсальное
(можно В2-ФОЭ-С +Щ щипцы и стэк)
Оглушение В2-ФОЭ-С Аппарат электрооглушения скота со стэком свиней, Крс -Электрооглушающее устройство универсальное
(можно В2-ФОЭ-С +Щ щипцы и стэк)
Оглушение В2-ФОЭ-С +Щ Щипцы и Апарат (стэк) для электрооглушения скота свиней, Крс Электрооглушающее устройство универсальное
Горелка газовая для опалки туш свиней
Пороховое оглушающее устройство
Машина универсальная для обработки кишок В2-ФОК-У
Площадка мойки и туалета туш
Площадка подъемно-опускная (2м.) В2-ФПП-2
Шкуросьемный агрегат универсальный ФАШ
Вешало для голов, ливера свиней и Крс ( под заказ нержавейка передвижное)
Шпарчан (шпарильный чан) В2-ФЧС-1 до 200 кг, для ошпарки туш свиней , двух валовый со встроенным насосом и сборником
щетины, 105 бильных лопастей, макс. вес туши до 200 кг, производительность 12 - 20 свиней в час, электрический нагрев)
Пила для распиловки туш Р3 ФРП 2 (без ЗОУП)
Пила ФЭГ (для грудины) (без ЗОУП)

235 000
175 000
235 000
235 000
505 800
505 800
50 000
45 000
40 000
45 000
5 500
44 100
485 750
145 000
115 500
25 000
756 000
145 200
115 500

Подвесной полосовой путь для мясокомбинатов, тушевозов холодильников
для транспортировки обрабатываемых туш, колбасных рам и другой тары по подвесным путям
Стрелка переводная Г2-ФПС для полосового подвесного пути 1Л, 1П, 2Л, 2П, 3Л, 3П
3 600
Кронштейн крепления H-250 подвесного полосового пути - Подвеска
515
Кронштейн крепления H-350 подвесного полосового пути - Подвеска
895
Полоса 12*65 ( 65*12) для монтажа подвесного полосового пути на мясокомбинатах
620
Отвод 90 гадусов полосового пути
1 160
Троллей одинарный ТО-300 на пальцах, тарирован 3,3 кг, ролик 120 мм, крюк нержавеющий, скоба цинк
685
Троллей одинарный ТО-300 на пальцах без вертлюга , тарирован , ролик 120 мм, крюк нержавеющий, скоба цинк
685
Троллей одинарный ТО-300 на подшипниках, тарирован , ролик 120 мм, крюк нержавеющий, скоба цинк
1 050
Троллей двойной на подшипниках ТД-500 предназначен для передвижения мясных туш, подвесных колбасных рам
3 500
и другой тары по подвесным путям на мясоперерабатывающих комбинатах
Троллей одинарный ТО-300У на пальцах или подшипниках , тарирован , ролик 120 мм, крюк нержав,скоба цинк УСИЛЕННЫЙ
для использования на шкуросъемных агрегатах
Троллей посадочный для полосового пути с путовой цепью для КРС и свиней предназначен для посадки туш на подвесной путь
Ролик троллея одинарного на пальцах
Ролик троллея одинарного и двойного на подшипниках

Крюки и распорки для полосового пути
Крюк скользящий для перевозки туш и полутуш (скоба еврокрюк скользящая для трубчатого пути)
Крюк скользящий с боковым зацепом для перевозки туш и полутуш (скоба еврокрюк скользящая для трубчатого пути)
Крюк скользящий с боковым зацепом Усиленный нагрузка 1250 кг для перевозки туш и полутуш
(скоба еврокрюк скользящая для трубчатого пути) (копия)

3 500
2 730
420
850
475
490
1 000
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Крюк скоба роликовая для трубчатого пути стальная, Крюк нержавеющий
Крюк скоба роликовая Усиленная для трубчатого пути стальная, Крюк нержавеющий
Бугель Пута с цепью ( посадочный крюк троллей) трубчатого пути для баранов, свиней, крс с тарелкой и цепью
(Путовая цепь, путо для свиней и КРС)
Бугель автоматический Пута с цепью ( посадочный крюк троллей) трубчатого пути для баранов, свиней, крс с автоматической
отцепкой (Путовая цепь, путо для свиней и КРС)
Бугель Пута с цепью ( посадочный крюк троллей) трубчатого пути для баранов, свиней, крс с кольцом на конце цепи
Бугель автоматический с роликом Пута с цепью ( посадочный крюк троллей с роликом) трубчатого пути для баранов, свиней,
крс с автоматической отцепкой (Путовая цепь, путо для свиней и КРС)
Бугель автоматический Пута с цепью с боковым зацепом ( посадочный крюк троллей) трубчатого пути для баранов, свиней,
крс с автоматической отцепкой (Путовая цепь, путо для свиней и КРС)

Подвесной трубчатый путь с кронштейнами для мясокомбинатов холодильник
Отвод 90 градусов под трубу 60мм
Отвод 28 градусов под трубу 60мм
Отвод 90 градусов под трубу 60мм S- образный
Труба 60 мм стенка 3,5 мм
Кронштейн подвеска трубчатого пути h=200 мм
Кронштейн подвеска трубчатого пути h=150 мм
Стрелка поворотная стальная для трубчатого пути
Стрелка поворотная стальная на 4 направления для трубчатого пути
Стрелка поворотная стальная на 3 направления для трубчатого пути
Рука подъемная с карданом L = 3300 мм
Соединитель труб ф 60мм
Телескоп L = 1200 - 1600 мм
Наконечник телескопа
Шарнир вертикальный (горизонтальный)
Ласточкин хвост
Разнога распорка для КРС и свиней нержавеющая
Разнога распорка для КРС и свиней оцинкованная
Разнога распорка для КРС и свиней стальная
Крюк для мяса и ливера
Пута для КРС и Свиней (Путовая цепь, путо для свиней и КРС)
Элеватор подъема туш- трубчатый / полосовой
Крюк для обвалки и переноски туш

Инвентарь и расходные материалы для цехов

Тележка-чан для фарша 100, 200, 300 литров чебурашка нержавейка
Тележка ковшовая рикша 250 литров
Тележка для колбасных ящиков
Тележки для перевозки еврокрюков и троллеев
Емкость для сбора крови, изготовление емкостей по чертежам
Чан для выворачивания кишок
Рама колбасная нерж Z и H образная, Рамы для Коптильных и Варочных
Столы для рыбопереработывающей и мясной промышленности стол технологический, опалки конечностей, вязки колбас,
обвалочно жиловочный
Пресс формы для мяса и ветчин разных размеров
Ящики для мяса и мясных полуфабрикатов (мясной) для ливера
Кольчужные перчатки и фартуки из нержавеющей стали 3-х и 5-ти палые, многих размеров,

1 000
1 575
1 580
2 000
1 370
2 100
2 000
1 770
1 650
по запросу

1 100
630
570
20 800
45 900
36 800
24 200
525
30 900
2 050
3 570
4 620
790
790
790
ОТ 80
530
250 000
685
18 250
19 500
5 100

607490, Нижегородская обл.,
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru
Ножи и решетки для волчков, куттеров, общепитовских и домашних мясорубок
Ножи для Блокорезок
Шпигорезные ножи для Шпигорезок
Ножи дисковые разных диаметров и размеров для пил разделки птицы и кроликов или линии разделки на птицефабриках
Полотна для ленточных и шаговых пил по мясу, рыбе, птицы и костей
Ножевой боенский инструмент ножи для разделки обвалки мяса, птицы, рыбы
Алюминиевая колбасная палка для рам камер копчения
Иглы для всех видов инъекторов к многоигольчатым и ручным
Бильные резиновые лопасти, пальцы, крыльчатки к насосам
Датчики температуры и влажности, цифровые приборы и измерители
Клипсы колбасные и петли колбасные
Шнеки для волчков мясорубок, фаршемешалок, сепараторов

Оборудование для переработки Молока, сыра, творога, Масла и молочных продуктов
150 000
Ванна длительной пастеризации 100, 200, 350, 600, 1000 литров
Смеситель творога, сыра, молочных, пищевых продуктов Микс 80, 150, 300 и Микс 80, 150, 300 Люкс
для перемешивания пищевых продуктов с компонентами.
Машина резки, измельчения монолитов твердого сливочного масла, прессованного какао и шоколада
Маслоизготовитель Милк Ойл 100 . 200. 300. 400 периодического действя, для производства сливочного масла
Емкости из нержавейки, баки пищевые производим под заказ по чертежам заказчика или стандартных, для приема и хранения
продукции, резервуары, заквасочные установки, емкость мясомассажера, емкость фаршемешалки, Купажная емкость

Оборудование, линии для Убоя и первичной переработки Кроликов
Линия убоя кроликов компактной конструкции по производству мяса кролика. Линия убоя и первичной переработке тушек кролика
и на предприятиях и в хозяйствах, занимающихся выращиванием и переработкой мяса кролика и малой, средней мощности
Жёлоб обескровливания. Устанавливается жёлоб в линиях по переработке птицы или кроликов кур, цыплят, цыплят-бройлеров
Желоб потрошения. Устанавливается жёлоб в линиях по переработке птицы или кроликов кур, цыплят, цыплят-бройлеров

Оборудование для производства консервов
Автоклав (для консервирования, промышленный, вертикальный, электрический) 600л
Автоклав (для консервирования, промышленный, вертикальный, электрический) 300л
Механизм выгрузки корзин
Парогенератор (промышленный, регулируемый)
Машина укупорочная (закаточная машина для жестяных банок)
Машина укупорочная (закаточная машина для стеклянных банок)
Установка нанесения этикеток (автомат этикетировочный для банок, бутылок)
Машина укупорочная (маркировка жестяных крышек)
Дозатор жидких и вязких продуктов
Транспортер ленточный
Транспортер шнековый

Оборудование для утилизации отходов мясопереработки
Измельчитель костей КС 500
Измельчитель костей КС 1000
Измельчитель костей КС 2000
Измельчитель КС- 7
Измельчитель кормовой смеси (пастоприготовитель) КС-7–ИК–1

Оборудование для оснащения хлебопекарных и кондитерских цехов
Дежеопракидыватель-загрузчик Д2-ОТ- 330 литров 1,9м облицовка нержавейка
Дежеопракидыватель-загрузчик Д2-ОТ-140 литров 1,9м облицовка нержавейкаИзмельчитель костей КС 2000

466 100
349 200
142 000
187 000
155 600
139 500
198 000
161 400
128 000
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195 000
290 000
330 000
852 000
278 290
185 000
163 000

