
Гигиена 
предприятия

Оборудование 
для мясопереработки 

Вспомогательное
оборудование 

Термическое и холодильное 
оборудование



Содерж ание

1

О БО РУДО ВАНИЕ ДЛЯ М ЯСО ПЕРЕРАБО ТКИ
BG-1500

Волчки угловые
 VU-130M, VU-160M, VU-200M

VB-200 
Ф арш емеш алки открытые

FML-150, FML-300, FML-500, FML-750,FML-1000 
FMS-300, FMS-500

FMZ-500
Ф арш емеш алки вакуумные

 FML-300V, FML-500V, FML-1000V
FMZ-500V, FMZ-1000V

ZU-300/500,  ZU-500Z, ZU -750, ZU-1000 , ZU-130,  ZU-160, ZU-200
 ZUP

Блокорезка гильотинная ..........................................................................................................................4

Волчки 

М аш ина для мойки ящ иков ....................................................................................................................40
М аш ина для суш ки ящ иков .....................................................................................................................41

..........................................................................................42
Стерилизаторы ..............................................................................................................43

.......................................................................................................................................................5
..................................................................................................................5

Волчок для заморож енных блоков ...........................................................................................................6
......................................................................................................................................7

Ф арш емеш алки лопастные  ...................................................7
Ф арш емеш алки спиральные ..................................................................................................9
Ф арш емеш алка с Z-образными валами  ...............................................................................................10

...................................................................................................................................11
Ф арш емеш алки лопастные ............................................................................11
Ф арш емеш алки вакуумные с Z-образными валами  ......................................................12
М еш алки для рассола ...........................................................................................................................................13
М аш ина для деления сосисочных гирлянд...........................................................................................................14
М аш ина для снятия оболочки с сосисок...............................................................................................................14
Загрузочные устройства  ..........................15
Загрузочное устройство передвиж ное ...........................................................................................................16

Универсальные коптильно-варочные камеры......................................................................................................18
Камеры интенсивного охлаж дения с ф ункцией варки .............................20
Спиральные скороморозильные аппараты для ш оковой заморозки ..................................................................22

М одуль гигиенический ............................................................................................................................24
М одуль гигиенический ...........................................................................................................................25
М одуль гигиенический ...........................................................................................................................26
М одуль гигиенический ...........................................................................................................................27
М одуль гигиенический ...........................................................................................................................28
М одуль гигиенический ...........................................................................................................................29
М одуль гигиенический ............................................................................................................................30
М одуль гигиенический ...........................................................................................................................30
М одуль гигиенический ............................................................................................................................31
М одуль гигиенический ............................................................................................................................32
М одуль гигиенический .............................................................................................................................33
М одуль гигиенический ............................................................................................................................34
М одуль гигиенический ............................................................................................................................35
М ойки для рук одинарные ....................................................................................36
М ойки для рук двойные .......................................................................................37
Суш илка для обуви ....................................................................................................................................37
Суш илка для обуви ...................................................................................................................................38
М ойка для ф артуков .................................................................................................................................38
М ойка для ф артуков ................................................................................................................................39
Ш каф ы для суш ки ф артуков .................................................................................................................................39

М аш ина для мойки коптильных проф илей 

Пример организации  гигиенической зоны с использованием рукомойников и двухпроходным модулем .....44
Пример организации гигиенической зоны с однопроходным модулем .............................................................45

Гравитационный стеллаж ......................................................................................................................................46
Весы платф орменные............................................................................................................................................46
Колбасные рамы ................................................................................................................................47
Рама для ж арочных ш каф ов ...................................................................................................................48
Емкости технологические .................................................................................................................48
Тележка транспортная .................................................................................................................................49
Стол разделочный .................................................................................................................................................49
Стол ф ормовочный ...............................................................................................................................................50
Стол технологический ...........................................................................................................................................50
Стеллаж ..................................................................................................................................................................51
Ш каф  для одеж ды .................................................................................................................................................52
Сливы и оттоки ......................................................................................................................................................52
Лотки водоотводные.............................................................................................................................................53
Трапы .....................................................................................................................................................................53
Уловители механических примесей......................................................................................................................54
Реш етки и крыш ки водоприемные для лотков и трапов......................................................................................54
Защ ита для стен и углов.........................................................................................................................................55

ТЕРМ ИЧЕСКО Е И ХО ЛО ДИЛЬНО Е О БО РУДО ВАНИЕ

KIO-001, KIO-002, KIO-003, KIO-004

ГИГИЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ
MG-001
MG-002
MG-003
MG-004
MG-005
MG-006
MG-007
MG-008
MG-009
MG-010
MG-011
MG-012
MG-014

 М RP-001, М RS-001, М RS-002
 MRP-002, MRS-003, MRS-004

SО-001
SО-002
MF-001
MF-002

MY-200
MO-200

MMP-001
SN-001, SN-006, SN-010  

ВСПО М О ГАТЕЛЬНО Е О БО РУДО ВАНИЕ

 KR-Z, KR-Н
RGH-001

E-100, E-200
Т-001

 



2

ЗАО  «Единство» начало свою  деятельность в октябре 1997 года как предприятие 
по производству колбасных изделий, мясных деликатесов и полуф абрикатов. 
За короткий срок ЗАО  «Единство» заняло прочные позиции на рынке Ярославской, 
Ивановской, Костромской и ряда других областей. Продукция ЗАО   пользуется 
высоким спросом у покупателей благодаря отличному качеству и ш ирокому 
ассортименту.

В 2008 году руководством  ЗАО  было принято реш ение об организации 
маш иностроительного подразделения компании с целью  производства  оборудования 
для предприятий пищ евой промыш ленности. Основной акцент был сделан на выпуск 
качественного оборудования, не уступаю щ его лучш им мировым образцам по 
доступным ценам и с максимальным учетом требований заказчиков. В основе такого 
реш ения - собственный опыт эксплуатации мясоперерабатываю щ его оборудования 
зарубеж ных и отечественных производителей и глубокое знание рынка такого обору-
дования  в  России.

В настоящ ее время наш е предприятие выпускает ш ирокий спектр оборудования для 
м ясоперерабаты ваю щ его производства под торговой м аркой UNITY FOOD 
MACHINERY. Предприятие располагает высококвалиф ицированными инж енерными 
и техническим и  кадрам и, собственны м и производственны м и площ адям и, 
современным металлообрабатываю щ им оборудованием ведущ их мировых ф ирм. 
Весь технологический процесс изготовления продукции построен на строгом 
соблю дении  требований нормативной документации, использовании только 
высококачественных материалов и комплектую щ их изделий. Вся производимая 
продукция  сертиф ицируется. Опытные образцы наиболее слож ных видов продукции 
проходят тщ ательное тестирование на собственном  м ясоперерабатываю щ ем  
производстве.

Качество продукции, вним ательное гарантийное и послегарантийное 
обслуж ивание,  минимальные  сроки изготовления  и конкурентоспособные цены 
позволили нам  стать постоянным партнером многих мясоперерабатываю щ их 
предприятий России. 



-Разнообразие  вы полняем ы х ф ункций

-Первоклассны е м атериалы  и ком плектую щ ие

-Прочность, надеж ность и легкость в обслуж ивании

-Эстетика дизайна и вы сокая ф ункциональность

-Соответствие стандартам   санитарии и гигиены
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Назначение
Предназначена для измельчения глубоко 
заморож енных пищ евых продуктов.

Преим ущ ества
- Высокая производительность.
- Прочная надеж ная конструкция из 
нерж авею щ ей стали.

- Гидравлический привод.
- Легкое управление.
- Автоматическая подача продукта.
- Соответствует всем стандартам безопасности, 
предписанными законами.

BG-1500 

Конструктивны е особенности
- Измельчение продукта производится за счет 
перемещ аю щ егося нож евого блока, 
состоящ его из 2-х горизонтальных 
гильотинных нож ей и набора вертикальных 
нож ей, закрепленных на подвиж ной каретке, 
которая приводится в движ ение 
гидравлическим приводом.

- Подача продуктов осущ ествляется 
автоматически за счет подъема 
гидроприводом загрузочного лотка.

- Наличие блокировки нож евой головки при 
отсутствии технологической емкости.

М одель BG-1500

Артикул К.493

Производительность до 1500 кг/час

0Температура блоков -18

Размеры блоков, макс мм  480 х 250х750 

Размеры нарезаемых кусков 32х80х250 
(5 вертикальных нож ей), 

32х160х250 
(2 горизонтальных нож а)

Регулирование высоты резки в пределах от 100 до 300мм

Загрузочный опрокидываю щ ий из нерж авею щ ей стали, 
подъемник  гидравлический привод

Приж имное устройство блоков нет, есть регулируемый 

упор предотвращ аю щ ий 

опрокидывание блоков

Потребляемая мощ ность 4,1 кВт

Напряж ение управления 24В пост.

Напряж ение питания сети: 380В, 50Гц

М асса, кг, не более  530

Технические характеристики

BG-1500 

Блокорезка гильотинная BG-1500

Блокорезка гильотинная

Схем а блокорезки гильотинной
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Преим ущ ества
- Прочная и надеж ная конструкция, 
выполненная полностью  из нерж авею щ ей 
стали

- Оптимизация скорости вращ ения 
подаю щ его ш нека относительно рабочего 
позволяет добиться высокой 
производительности.

- Легкость замены комплекта реж ущ его 
инструмента.

Волчки угловы е VU-130M, VU-160M, VU-200M

Конструктивны е особенности
о- Температура перерабатываемого сырья до –18C.

- Привод рабочего и подаю щ его ш неков 
осущ ествляется от электродвигателей, 
оснащ енных частотными преобразователями.

- Гидравлический выталкиватель рабочего ш нека 
(волчки VU-160M, VU-200M).

- Система электроуправления - встроенный 
электрош каф.

- Волчки могут быть укомплектованы мачтовыми 
загрузочными устройствами  ZU-130, ZU-160, 
ZU-200.

Технические характеристики

Схем а 
волчка угловогоVU-160M/ VU-200M

Волчок угловойVU-130M 

Волчок угловойVU-160M 

Волчок угловойVU-200M 

М одель VU-130MVU-160MVU-200M

Артикул К.381 К.325 К.436

Диаметр реш етки, мм 130 160 200

Емкость загрузочного 
бункера, л 175/220 370 370

М ощ ность привода 
рабочего ш нека, кВт 15 30/38 40/58

М ощ ность привода 
подаю щ его ш нека, кВт 2.2 4 4

Реж ущ ая система Unger Unger Unger

Габаритные размеры 
(АхВхС), мм 1250х1300х16601550х1620х17351580x1810x1735

М асса, кГ, не более 700 1600 1800

Электро-подклю чение 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

Назначение
Предназначены для измельчения охлаж денного 

oи заморож енного (до -18C) сырья, предварительно 
измельченного на блокорезке. 

А В

С
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Конструктивны е особенности
- Корпус волчка, горловина, рабочий и 
подаю щ ий ш неки, запорная гайка 
изготавливаю тся из нерж авею щ ей стали 
AISI 304. 

- Волчок комплектуется: 
-режущ им инструментом ф ирмы 
Turbocut в составе: приемная реш етка, 
реш етки с диаметром отверстий 3, 5, 8, 
20 мм, два крестообразных нож а для 
свеж его мяса, два крестообразных 
нож а с дистанционным кольцом для 
заморож енного мяса, крестовина.

-защ итным кож ухом
- тележ кой для хранения инструмента.

- Привод рабочего ш нека осущ ествляется от 
односкоростного электродвигателя, 
подаю щ его ш нека – от электродвигателя, 
оснащ енного частотным 
преобразователем. 

- Гидравлический выталкиватель рабочего 
ш нека. 

- Система электроуправления - встроенный 
электрош каф. 

- Волчок мож ет быть укомплектован 
мачтовым загрузочным устройством 
ZU 200

Волчок угловой VB-200 для зам орож енны х блоков

Волчок для зам орож енны х блоковVB-200

Назначение
Предназначен для измельчения целых заморож енных 
(до - 18°С) мясных блоков, а такж е свеж его мяса и 
мясных продуктов.

Преим ущ ества
- Оптимизация скорости вращ ения 
подаю щ его ш нека относительно рабочего 
позволяет добиться высокой 
производительности и исклю чить 
перегрузку волчка. 

- Легкость замены реж ущ его комплекта. 

Схем а волчка 
для зам орож енны х блоковVB-200

М одель VB-200 

Артикул К.783

Диаметр реш етки, мм 200

Емкость загрузочного бункера, л 500

М аксимальный размер 

измельчаемого блока, мм 1000х600х300

М ощ ность привода рабочего ш нека, кВт 55

М ощ ность привода подаю щ его ш нека, кВт 11

Режущ ая система Unger

М асса, кГ, не более 2600

Технические характеристики

А В

С
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Ф арш емеш алки 
Назначение
Ф арш емеш алки предназначены для тщ ательного перемеш ивания различных продуктов до однородной 
консистенции с добавлением различных специй, приправ, рассолов, вкусовых добавок и других 
ингредиентов. Рекомендуется использование ф арш емеш алок для смеш ивания мясного, рыбного ф арш а, 
овощ ных смесей, творога и других продуктов.

Преим ущ ества
- Гладкие с  закругленными углами 
поверхности корпуса сущ ественно 
облегчаю т поддерж ание оборудование в 
чистоте.

- Плавное управление скоростью, 
направлением вращ ения месильных валов, 
и временем перемеш ивания позволяет 
осущ ествлять береж ное смеш ивание сырья.

- Система управления ф арш емеш алками 
создана на базе программируемого 
логического контроллера, позволяю щ его с 
помощ ью  панели оператора задавать 
различные технологические параметры 

смеш ивания. Сущ ествует возмож ность 
перемеш ивания продукта в автоматическом 
реж име по предварительно составленным 
программам.

- Безопасность работы на ф арш емеш алках 
достигается наличием блокировки вращ ения 
месильных валов при открытой крыш ке 
месильной камеры.

- Оборудование выполнено полностью  из 
нерж авею щ ей стали AISI 304 , что соответствует 
гигиеническим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к пищ евым производствам.

- Степень защ иты электрооборудования IP65.

Ф арш ем еш алки 
откры ты е
Ф арш ем еш алки лопастны е
FML-150, FML-300, FML-500, 
FML-750,FML-1000 

Ф арш ем еш алка лопастнаяFML-150 

Конструктивны е особенности
- Эргономичная панель управления с 
возмож ностью  программирования 
технологических реж имов.  

- Высота загрузочного бункера позволяет 
производить загрузку, как при помощ и 
грузоподъемных устройств,  так и вручную.

- Загрузочные устройства для FML-300 (ZU-300), 
FML-500 (ZU-500), FML-750 (ZU-750),
FML-1000 (ZU-1000).

- Ф арш емеш алка FML-150 предназначена для 
работы с технологическими емкостями 100 л.
Ф арш емеш алки FML-300, FML-500, FML-750, 
FML-1000 с технологическими емкостями 200 л.

Ф арш ем еш алка лопастнаяFML-300 
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Ф арш ем еш алка лопастнаяFML-1000 

Ф арш ем еш алка лопастнаяFML-750 

Технические характеристики

Технические характеристики

М одель FML-150 -300 -500

Артикул К.335 К.224 К.282

Объем 
месильной 
камеры, л 150 300 500

Скорость 
вращ ения 
месильных 
валов, 
об/мин 0-50 0-50 0-40

М ощ ность
 электро-
двигателя, 
кВт 1.5 3 5.5

Габаритные 
размеры 
(АхВхС), мм 1360х710х12001470х1120х14201612х1250х1535

М асса, кг 265 420 600

Электро-
подклю чение 220 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

FML FML

М одель -750 -1000

Артикул К.795 К.285

Объем 
месильной 
камеры, л 750 1000

Скорость 
вращ ения 
месильных 
валов, 
об/мин 0-40 0-40

М ощ ность
 электро-
двигателя, 
кВт 7.5 11

Габаритные 
размеры 
(АхВхС), мм 1800х1300х1650 1895х1385х1760

М асса, кг 1000 1125

Электро-
подклю чение 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

FML FML

Схем а 
ф арш ем еш алки лопастнойFML-1000 

Ф арш ем еш алка лопастнаяFML-500 



9О БО РУДО ВАНИЕ ДЛЯ М ЯСО ПЕРЕРАБО ТКИ

Ф арш ем еш алки спиральны е 
FMS-300, FMS-500

Ф арш ем еш алка спиральнаяFMS-300 

Конструктивны е особенности
- Спиральные  месильные валы обеспечиваю т  
интенсивное и береж ное перемеш ивание 
продукта.

- Каждый месильный вал оснащ ен отдельным 
приводом с частотным регулированием. 
Плавное управление скоростью, 
направлением вращ ения месильных валов,  
временем перемеш ивания позволяет 
осущ ествлять береж ное смеш ивание сырья. 

- Система управления создана на базе 
программируемого логического 
контроллера, позволяю щ его с помощ ью  
панели оператора задавать различные 
технологические параметры смеш ивания. 
Сущ ествует возмож ность перемеш ивания 
продукта в автоматическом реж име по 
предварительно составленным программам.

- Безопасность работы на ф арш емеш алке 
достигается наличием блокировки вращ ения 
месильных валов при открытой крыш ке 
месильной камеры.

- Степень защ иты электрооборудования IP 65.
- Опционально комплектуется мачтовым 
загрузочным устройством.

Схем а 
ф арш ем еш алки спиральойFMS-300 

Ф арш ем еш алка спиральнаяFMS-500 
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Ф арш ем еш алка с Z-образны м и валам и FMZ-500 

Ф арш ем еш алка 
с Z-образны м и валам и FMZ-500 

Конструктивны е особенности
- Ф арш емеш алка выполнена полностью  из 
нерж авею щ ей стали AISI 304 , что 
соответствует гигиеническим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к пищ евым производствам.

- Эргономичная панель управления с 
возмож ностью  программирования времени 
перемеш ивания, времени остановки и 
выгрузки.  

- Гидравлические приводы  крыш ки и 
опрокидывания деж и.

- М ожет быть укомплектована мачтовым 
загрузочным устройством.

М одель FMZ-500

Артикул К.021

Объем месильной камеры, л 500

Скорость вращ ения месильных 

валов, об/мин 0-40

М ощ ность электродвигателей, кВт 9

Габаритные размеры (АхВхС) 1800х1620х1500

М асса, кг 1200

Электроподклю чение 380 В, 50 Гц

Технические характеристики

Схем а 
ф арш ем еш алки спиральнойFMS-500 

Технические характеристики

М одель FMS-300 FMS-500

Артикул К.979 К.977

Объем месильной 
камеры, л 300 500

Скорость вращ ения 
месильных валов, 
об/мин 0-40 0-40

М ощ ность 
электродвигателей, 
кВт 3.0 6.0

Габаритные 
размеры (АхВхС), мм 1430х1005х13751600х1250х1505

М асса, кг 370 620

Электроподклю чение 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

Схем а ф арш ем еш алки 
с Z-образны м и валам и  FMZ-500 
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Ф арш ем еш алка лопастнаяFML-300V 

Конструктивны е особенности
- 
возмож ностью  программирования 
технологических реж имов.  

- Пневматические приводы  крыш ки и 
разгрузочного лю ка.

- Система вакуумирования деж и  с 
эф ф ективной  ф ильтрацией.

- М ожет быть укомплектована мачтовым 
загрузочным устройством ZU-300, ZU500, 
ZU-1000.

- Дозация воды

Эргономичная панель управления с 

-

Технические характеристики

Схем а ф арш ем еш алки лопастнойFML-300V 

А В

С

М одель FML-300V

Артикул К.454 K.720 К.850

Объем 
месильной 
камеры, л 300 500 1000

Скорость 
вращ ения 
месил. валов, 
об/мин 0-50 0-40 0-40

Вакуумный 
3 3насос Busch 25 м /ч Busch 40 м /ч

М ощ ность 
электро-
двигателей, кВт 4.8 6.6 13.2

Габаритные 
размеры 
(АхВхС), мм 1525х1100х15001650x1250x17002000х1500х2000

М асса, кг 600 700 1500

Электро-
подклю чение 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

FML-500VFML-1000V

3Busch 100 м /ч

Ф арш ем еш алка лопастнаяFML-500V 

Ф арш ем еш алка лопастнаяFML-1000V 

Ф арш ем еш алки вакуум ны е

Ф арш ем еш алки лопастны е
FML-300V, FML-500V, FML-1000V
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Ф арш ем еш алка вакуум ная
с Z-образны м и валам и FMZ-500V 

Ф арш ем еш алки вакуум ны е с Z-образны м и валам и
FMZ-500V, FMZ-1000V  

Конструктивны е особенности
- Эргономичная панель управления с 
возмож ностью  программирования 
технологических реж имов.

- Гидравлические приводы 
опрокидывания бункера и подъема 
крыш ки.

- Система вакуумирования бункера с 
эф ф ективной ф ильтрацией.

- Ф арш емеш алка мож ет быть 
укомплектована мачтовым загрузочным 
устройством ZU-500Z.

- Дозация воды

М одель FMZ-500V FMZ-1000V

Артикул К.231 К.893

Объем месильной камеры, л 500 1000

Скорость вращ ения месил. валов, об/мин 0-40 0-30

3Вакуумный насос Busch 60м /час Busch 100 м3/час

М ощ ность электродвигателей, кВт 10.5 26

Габаритные размеры (АхВхС), мм 1817х1721х1595 2100х1920х1950

М асса, кг 1280 3100

Электроподклю чение 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

Технические характеристики

Схем а ф арш ем еш алки вакуум ной
с Z-образны м и валам и FMZ-500V 

Ф арш ем еш алка вакуум ная
с Z-образны м и валам и FMZ-1000V 
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М еш алки для рассола 

М еш алка для рассола представляет собой 
ёмкость, к сливной части которой подсоединён 
центробеж ный насос, с воронкой для сыпучих 
компонентов, соединённых меж ду собой 
трубопроводом. Ёмкость заполняется водой. 
Сыпучие компоненты рассола (соль, приправы, 
красители и т. д.) подаю тся в воронку, и 
перемеш иваю тся при циркуляции рассола по 
замкнутому циклу, при помощ и 
центробеж ного насоса, который перекачивая 
рассол по трубопроводу, обеспечивает его 
однородное смеш ивание. Цикл смеш ивания 
составляет от 7 до 20 минут в зависимости от 
количества, концентрации и температуры 
раствора.
Транспортировку готового рассола мож но 
производить с использованием центробеж ного 
насоса меш алки, поменяв полож ение 
соответствую щ их ш аровых кранов.

Назначение 
М еш алка для рассола предназначена для 
перемеш ивания растворов и маринадов с 
возмож ностью  доставки раствора на высоту 
до 20 м.

Технические характеристики

Артикул К.979 К.977

Объем месильной 
камеры, л 500 1000

Скорость вращ ения 
месильных валов, 
об/мин 0-40 0-40

М ощ ность 
электродвигателей, 
кВт 3.0 6.0

Габаритные 
размеры (АхВхС), мм 1430х1005х13751600х1250х1505

М асса, кг 370 620

Электроподклю чение 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

М еш алка для рассола

Преим ущ ества
- Установка обеспечивает быстрое и 
качественное перемеш ивание ж идких 
и сухих    компонентов рассола.

- Все трубопроводы и краны легко 
отсоединяю тся для очистки и мойки.

Схем а м еш алки для рассола



14О БО РУДО ВАНИЕ ДЛЯ М ЯСО ПЕРЕРАБО ТКИ

М аш ина для деления 
сосисочны х гирлянд
Назначение 
М аш ина предназначена для разделения сосисочных 
гирлянд и способна работать с различными видами 
оболочек и калибров сосисок. М аш ина  мож ет 
работать, как отдельное устройство, так и в составе 
упаковочных линий. 

Преим ущ ества
- Высокая производительность
- Высокое качество разделения за счет 
точного позиционирования нож а в месте 
перекрутки  при помощ и сервопривода.

- Возмож ность отрегулировать точку 
отреза, скорость, калибр с пульта  
управления. 

- Ножевой механизм легко доступен для 
санитарной обработки. 

Артикул К.988

Производительность, резов/мин
(в зависимости от продукта, оболочки, 
веса порции) до 1200

Виды оболочки черева баранья, 
свиная, коллаген, 

целлоф ан

Калибр продукта, мм 15-40

Длина продукта, мм 60-300

Питание 3 фазы, 380В, 50Гц

Установленная мощ ность, кВт 3,5

Габаритные размеры (ДхШ хВ), 
не более, мм 800x465х1170

М асса, не более, кг 250

Технические характеристики

М аш ина для деления сосисочны х гирлянд

Схем а м аш ины  для деления сосисочны х 
гирлянд

М аш ина для снятия 
оболочки с сосисок

Назначение 
М аш ина предназначена для снятия целлю лозной 
оболочки с сосисок.

М аш ина для снятия оболочки с сосисок

Преим ущ ества
- Высокая производительность
- Плавное регулирование скорости 
продукта

- Конструкция нож а исклю чает надрез 
продукта

- Быстрая переналадка на другой калибр 
продукта

- Оболочка собирается в вакуумной камере
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Артикул К.016.01

Производительность, м/мин
(в зависимости от продукта) до 250

Виды оболочки целлю лоза

Калибр продукта, мм 15-40

М инимальная длина продукта, мм 20

Установленная мощ ность, кВт 4,5

Сжатый воздух - давление, М Па 0.5-0.7

Пар- давление, М Па 0.17 - 0.35

Габаритные размеры (ДхШ хВ), 
не более, мм 630x750х1385

М асса, не более, кг 185

Технические характеристики

Схем а м аш ины  для снятия оболочки 
с сосисок

Загрузочны е устройства  ZU-300/500,  ZU-500Z, 
ZU -750, ZU-1000 , ZU-130, ZU-160, ZU-200

Назначение
Подъёмник предназначен для подъема и выгрузки сырья из технологических 
емкостей объемом 200 л. и 100л. (евростандарт DIN 9791) в приемный бункер 
оборудования. 

ZU-300/500 
Загрузочное 
устройство

Преим ущ ества
- О борудование выполнено полностью  из 
нерж авею щ ей стали AISI 304 , что 
соответствует гигиеническим и 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предъявляемым к пищ евым 
производствам.

- Степень защ иты электрооборудования 
IP 65.

Схем а 
загрузочного 
устройства

ZU-300/500

С

ВА

- Гладкие с закругленными углами 
поверхности корпуса сущ ественно 
облегчаю т поддерж ание оборудование в 
чистоте.

- Быстрое и легкое обслуж ивание.
- Удобный ф иксатор технологической 
тележ ки в захвате.

Конструктивны е особенности
- Возмож но левое или правое исполнение.
- О пускание тележ ки осущ ествляется при 
непрерывном удерж ивании кнопки, что 
сниж ает опасность травматизма в зоне 
загрузки- выгрузки.
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М одель ZUP

Артикул К.811

Высота опрокидывания, мм 1430/1480/1530/1580/
1630/1680/1730

Грузоподъемность, кг 250

Скорость подъема, м/мин. 5,5

Установленная мощ ность 
электродвигателя, кВт 1,5

Габаритные размеры АхВхС, мм 1487х1620х2435

М асса, кг 365

Электроподклю чение 380 В, 50 Гц

Технические характеристики

Конструктивны е особенности
- Возмож но левое или правое исполнение.
- О пускание тележ ки осущ ествляется при 
непрерывном удерж ивании кнопки, что 
сниж ает опасность травматизма в зоне 
загрузки- выгрузки.

Схем а загрузочного 
устройстваZUP

Загрузочное устройство 
передвиж ное

ZUP

А В

С

М одель  ZU-300/500ZU-500Z ZU-750 ZU-1000 ZU-130 ZU-160ZU-200

Артикул К.760/ К.760-01К.807 К.886 К.897 К.888 К.889 К.889

Высота ролика 
опрокидывания, мм 1470/1630 1542 1780 1855 1740 1900 1900

Грузоподъемность, кг 250 250 250 250 250 250 250

Скорость подъема, м/мин 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Установленная мощ ность
 электродвигателя, кВт 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Габаритные разм. АхВхС, мм 1132х870х2320826х1133х22401073х1225х2480905х1210х25601100х1225х24801115х1210х26001115х1210х2600

М асса, кг 292 265 297 305 300 311 311

Электроподклю чение 380В  50Гц 380В  50Гц 380В  50Гц 380В  50Гц 380В  50Гц 380В  50Гц 380В  50Гц

Технические характеристики
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Термическое и холодильное 
оборудование

-Разнообразие  вы полняем ы х ф ункций

-Первоклассны е м атериалы  и ком плектую щ ие

-Прочность, надеж ность и легкость в обслуж ивании

-Эстетика дизайна и вы сокая ф ункциональность

-Соответствие стандартам   санитарии и гигиены

О борудование 

ТЕРМ ИЧЕСКО Е И ХО ЛО ДИЛЬНО Е 
О БО РУДО ВАНИЕ
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Универсальны е коптильно-варочны е кам еры

Назначение
Камера предназначена для термической 
обработки (варка, копчение) различных мясных и 
колбасных изделий, сыров, рыбы и т.д.

Кам ера позволяет осущ ествлять следую щ ие 
технологические процессы:
• Суш ка.
• Копчение.
• Варка. 
• Проветривание.
• Предусмотрена автоматическая мойка 
камеры.

Преим ущ ества
• Равномерное распределение 
температур в камере и самом продукте.

• Автоматизация технологических 
процессов.

• Сборная конструкция, изготовленная из 
высококачественной нерж авею щ ей 
стали.

• Применение пенополиуретановой 
изоляции и минеральной ваты 
позволяет добиться отличной 
теплоизоляции.

• Уплотнения, выполненные из 
силиконовой резины, обеспечиваю т 
герметичность внутреннего 
пространства.

• Система циркуляции воздуха позволяет 
обеспечить равномерное 
распределение температур.

• Короткое время обработки продукта.
• Экономия энергии.
• М инимальные потери в весе продуктов, 
высокое качество и повторяемость.

Универсальны е коптильно-варочны е кам еры

ТЕРМ ИЧЕСКО Е И ХО ЛО ДИЛЬНО Е 
О БО РУДО ВАНИЕ
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Технические характеристики

Тип камеры Двухрамная

Габаритные размеры камеры 

(без учета дымогенератора сзади и ш каф а 

управления сбоку камеры), ГхШ хВ мм 2300х1620х3075

Габаритные размеры камеры 

(с учетом дымогенератора сзади и ш каф а 

управления сбоку камеры), ГхШ хВ мм 3500х2120х3075

Загрузка 2 колбасная рама

М аксимальные размеры колбасных рам 1950*1020*1020 см

Единовременная загрузка До 600 кг

Длина палки для копчения 100 см

Панель управления ADITEC

Напряж ение 230/400В с N

Частота 48 Гц

Потребляемая мощ ность 50 кВт

М инимальная высота помещ ения 3160 мм

Рекомендуемая высота помещ ения 3330 мм

С

Принцип действия
Коптильно-варочная установка представляет 
собой теплоизолированную  камеру. На 
первом этапе продукт подвергается суш ке 
(обжарке) при заданной влаж ности и 
температуре. По окончании процесса суш ки 
продукт мож ет быть подвергнут копчению  
(если того требует технология производства) 
или сразу перейти к процессу варки. Процесс 
варки продукта происходит при заданной  
влаж ности (поддерж ание заданного значения 
влаж ности в камере происходит за счет 
распыления воды через систему ф орсунок) и 
температуре.

Конструктивны е особенности
• Продукты, предназначенные для обработки 
в камере, долж ны находится на тележ ках 
размерами 1000х1000х2000 мм.

• На каж дую  тележ ку приходится один 
циркуляционный вентилятор.

• Возмож ность регулировки притока свеж его 
воздуха (дыма).

• Система эвакуации использованного 
воздуха.

• Автоматическая система мойки с насосом и 
емкостью.

• Система увлаж нения воздуш ного 
пространства внутри камеры.

• Система нагрева воздуш ного пространства 
внутри камеры.

• Возмож ность открытия дверей камеры 
изнутри.

• Камера изготовлена из нерж авею щ ей стали 
AISI 304.

•Возмож но одно, двух, трех и 
четырехрамное исполнение.

Систем а управления
Управление камерой осущ ествляется с 
помощ ью  программируемого контроллера 
Aditec и цветной сенсорной панели с 
диагональю  10,4 дюйма. Панель управления 
имеет удобный и интуитивно понятный 
интерф ейс, что значительно облегчает работу с 
оборудованием. Возмож ность сохранения в 
память до 99 программ, каж дая из которых 
мож ет вклю чать до 20 шагов, позволяет 
создавать оптимальные технологические 
процессы для различных видов продукции.

О собенности систем ы  управления
• Поддерж ка многих языков, в том числе 
русского.

• Индикация всех регулирую щ их сигналов.
• Электроуправление регулирую щ их элементов 
(клапаны, заслонки).

• Наличие датчиков измерения температуры 
как внутри камеры, так и внутри продукта.

• Наличие автоматики выклю чения при 
достиж ении требуемой температуры 
продукта.

• Ш каф  управления из нерж авею щ ей стали.
• Комплектую щ ие ведущ их мировых 
производителей.

• Возмож ность автоматического 
возобновления работы камеры при сбоях 
питания.

• Визуальная и акустическая сигнализация об 
окончании программы.

ТЕРМ ИЧЕСКО Е И ХО ЛО ДИЛЬНО Е 
О БО РУДО ВАНИЕ
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Назначение
Камеры предназначены для быстрого охлаж дения продуктов после их обработки в коптильно-
варочной камере.

Кам еры  интенсивного охлаж дения с ф ункцией варки 
KIO-001, KIO-002, KIO-003, KIO-004

Принцип действия
Установка интенсивного охлаж дения 
представляет собой теплоизолированную  
камеру, в которой процесс охлаж дения 
проходит в следую щ ие этапы: 
I этап. На данном этапе продукт охлаж дается 
душ ированием водой до достиж ения 
температуры в сердцевине 
обрабатываемого продукта 35-40°С 
(возмож ны другие значения, которые 
могут быть заданы в программе 
обработки). 

II этап. Продукт подвергается совместной 
обработке душ ированием  (которое мож ет 
работать как в импульсном так и в 
постоянном реж име) и потоком 
охлаж денного воздуха. 

III этап. На данном этапе продукт 
охлаж дается только охлаж денным 
воздухом, до заданной температуры 
продукта.

Преим ущ ества
• Уменьш ение потери в весе продукта.
• Возмож ность охлаж дения продуктов, 
сделанных без оболочки.

• Равномерность охлаж дения всего объема 
загруж енного продукта.

• Сокращ ение времени меж ду 
термообработкой и отгрузкой.

• Автоматизация всех технологических 
процессов.

Конструктивны е особенности
• Возмож но одно-, двух-, трех и 
четырехрамное исполнение.

• Камера оснащ ена системой циркуляции 
воздуха, которая позволяет добиться 
равномерности обработки продукта по 
всему объему камеры.

• Камера изготовлена из нерж авею щ ей 
стали AISI 304.

•Специально сконструированные панели 
обеспечиваю т отличную  теплоизоляцию.

• Уплотнения камеры, выполненные из 
силиконовой резины, обеспечиваю т 
герметичность внутреннего 
пространства.

• В конструкции камеры предусмотрены 
медно-алюминиевые теплообменники.

Кам еры  интенсивного охлаж дения 
с ф ункцией варки 
KIO-001, KIO-002, KIO-003, KIO-004

ТЕРМ ИЧЕСКО Е И ХО ЛО ДИЛЬНО Е 
О БО РУДО ВАНИЕ
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Технические характеристики
Тип кам еры О днорам ная Двухрам ная Трехрам ная Четы рехрам ная

Количество рам 1 2 3 4

Размер рамы, м 1х1х2 1х1х2 1х1х2 1х1х2

Длина (A), мм 1230 2300 3370 4440

Высота (B), мм 3200 3200 3200 3200

Ш ирина без ш каф а управления/ со ш каф ом ©, мм 1620/2120 1620/2120 1620/2120 1620/2120

Потребляемая электромощ ность без ф ункции варки, 
кВт (без учета холодильного агрегата) 2,5 5,0 7,5 10

Потребляемая электромощ ность с ф ункцией варки, 
кВт (без учета холодильного агрегата) 26,5 53 79,5 106

Холодопроизводительность, кВт 16 32 48 64

Напряж ение, В/Частота, Гц 380 В/50 Гц 380 В/50 Гц 380 В/50 Гц 380 В/50 Гц

программ, каж дая из которых мож ет вклю чать 
до 20 шагов, позволяет создавать оптимальные 
технологические процессы для различных 
видов продукции.

О собенности систем ы  управления  
• Поддерж ка многих языков, в том числе 
русского.

• Индикация всех регулирую щ их сигналов.
• Электроуправление регулирую щ их элементов 
(клапаны, заслонки).

• Наличие датчиков измерения температуры 
как внутри камеры, так и внутри продукта.

• Наличие автоматики выклю чения при 
достиж ении требуемой температуры 
продукта.

• Ш каф  управления из нерж авею щ ей стали.
• Комплектую щ ие ведущ их мировых 
производителей.

• Возмож ность автоматического 
возобновления работы камеры при сбоях 
питания.

• Визуальная и акустическая сигнализация об 
окончании программы.

О собенности технологического процесса  
• Продукты, помещ енные в камеру, со 
стандартной температурой внутри батона ~ 
70°C охлаж даю тся до температуры ~ 6°C 
внутри батона.

• Охлаж даю щ ими агентами являю тся вода и 
холодный воздух.

• Охлаж даю щ ие агенты дозирую тся 
индивидуально, одновременно, либо 
попеременно.

• Выбор агента зависит от вида продукта. Для 
продуктов в оболочках различного вида в 
качестве охлаж даю щ его агента используется 
вода и холодный воздух.  Для продуктов без 
оболочки применяется только холодный 
воздух.

• Охлаж дение воздуха происходит при 
помощ и теплообменников, установленных в 
камере. Холодильный агрегат монтируется 
вне камеры.

• Равномерное распределение температуры в 
камере обеспечивает принудительная 
циркуляция воздуха.

• Продукты, предназначенные для обработки 
в камере, долж ны находится на рамах 
размерами 1000х1000х2000 мм.

Систем а управления
Управление камерой осущ ествляется с 
помощ ью  программируемого контроллера 
Aditec и цветной сенсорной панели с 
диагональю  10,4 дюйма. Панель управления 
имеет удобный и интуитивно понятный 
интерф ейс, что значительно облегчает работу 
с оборудованием. Возмож ность сохранения в 
память до 99 

ТЕРМ ИЧЕСКО Е И ХО ЛО ДИЛЬНО Е 
О БО РУДО ВАНИЕ
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Назначение
Спиральные скороморозильные аппараты 
(фризеры) предназначены для ш оковой 
заморозки полуф абрикатов (пельмени, котлеты, 
манты, блинчики, рыба и т.д.).

Спиральны е скором орозильны е 
аппараты  для ш оковой зам орозки

Преим ущ ества
Каж дый спиральный 
скороморозильный аппарат 
создаётся индивидуально для 
каж дого предприятия в 
зависимости от возмож ных 
объёмов продукции и прочих 
условий. 

Конструктивны е особенности 
Скороморозильный аппарат состоит из 
спирального многоярусного конвейера, по 
которому движ ется замораж иваемая 
продукция, а такж е холодильной 
установки, обеспечиваю щ ей интенсивный 
отбор тепла от продукта.
• Спиральный конвейер состоит из 
вращ аю щ егося барабана, 
установленного внутри рамы, и 
модульной поворотной ленты, 
вращ аю щ ейся вокруг него. Лента 
изготовлена из полиэтилена пищ евого 
применения, её легко чистить, разбирать 
и заменять. Такж е предусмотрена 
возмож ность регулировки скорости 
движ ения ленты в зависимости от типа 
продукции и требований 
технологического процесса. М отор-
редуктора имею т специальное 
низкотемпературное исполнение (до -
40°С). М атериал – всех 
металлоконструкций нерж авею щ ая 
сталь.

• Низкотемпературная холодильная 
установка состоит из компрессорно-
рессиверного агрегата на базе винтового 
полугерметичного компрессоров 
«Bitzer»; воздухоохладителя; 
маслоохладителя; выносного 
воздуш ного конденсатора; ш каф а 
управления. 

Технические характеристики

Габаритные размеры помещ ения 

камеры (ДхШ хВ), м:                                                  6 х 3 х 3

Спиральный конвейер 

с восходящ ей спиралью

Ш ирина ленты, мм 300

Длина ленты, м                                                120

Диаметр барабана, мм 1400

Ш аг спирали, мм 110

Кол-во витков: 18

Суммарная мощ ность приводов, кВт: 2,6

Линейная скорость ленты, 

в пределах, мм/сек 50…300

Спиральны е скором орозильны е 
аппараты  для ш оковой зам орозки

ТЕРМ ИЧЕСКО Е И ХО ЛО ДИЛЬНО Е 
О БО РУДО ВАНИЕ
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Соблю дение гигиенических требований является неотъемлемой частью  работы 
каж дого предприятия пищ евой промыш ленности, так как это важ ное условие для 
обеспечения безопасности выпускаемой продукции, создания позитивного имидж а и 
экономического успеха  компании.

Гигиена предприятия

-Разнообразие  вы полняем ы х ф ункций

-Первоклассны е м атериалы  и ком плектую щ ие

-Прочность, надеж ность и легкость в обслуж ивании

-Эстетика дизайна и вы сокая ф ункциональность

-Соответствие стандартам   санитарии и гигиены

О борудование 



24ГИГИЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ

М одуль гигиенический MG-001 

Назначение
Предназначен для санитарной обработки подош в 
и голенищ  сапог.

Преим ущ ества
- Эф ф ективная очистка подош в и голенищ  
сапог. 

- Температура воды не превыш ает 43°С
- Активация запуска вращ ения щ еток 
кнопкой на поручне.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без специальных 
приспособлений.

- Автоматический дозатор мою щ его 
средства.

М одуль гигиеническийMG-001 

Конструктивны е особенности
- М атериал исполнения нерж авею щ ая сталь марки 
AISI 304.

- Две горизонтальные щ етки для чистки подош в и 
три вертикальные щ етки для чистки голенищ.

М одель MG-001

Артикул К.267

Пропускная способность, сек на человека 5-7

Размеры щ еточных валов, мм

 горизонтальных х300

 вертикальных 286х300

Габаритные размеры (AхBхC), мм 1885х1160х1250

М асса, кг 225

Подвод горячей и холодной воды G ½  4-8 бар

Слив Ду 50

Тип защ иты IP 65

Электроподклю чение 380 В 50Гц 0.75 кВт

180

Технические характеристики

Схем а м одуля гигиеническогоMG-001 

АВ

С
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М одуль гигиенический MG-002 

Назначение
Предназначен для санитарной обработки рук и 
подош в обуви. 

Преим ущ ества
- Небольш ие габариты модуля позволяю т 
экономить производственные площ ади.

- Эф ф ективная дезинф екция рук и подош в 
обуви.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без  специальных приспособлений.

- Все текущ ие параметры настраиваю тся с 
помощ ью  микропроцессорного управления.

М одуль гигиеническийMG-002 

Конструктивны е особенности
- Изготовлен из высококачественной нерж авею щ ей 
стали AISI304.

- Автоматический дозатор ж идкого мыла, 
срабатываю щ ий при одновременном поднесении 
обеих рук.

- Устройство для ополаскивания рук  с 
автоматическим вклю чением подачи воды. 

- Автоматическая суш илка рук по принципу Airblade . 
Опционально: Дозатор бумаж ных полотенец и 
корзина для сбора использованных полотенец.

- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его 
средства, срабатываю щ ий при одновременном 
поднесении обеих рук.

- Две вращ аю щ иеся щ етки с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки 
подош в обуви.

- Система управления на программируемом 
микроконтроллере.

- Датчики контроля уровня дезинф ицирую щ ей 
ж идкости.

О писание процесса обработки
М ойка  рук и подош в
Для производства санитарной обработки работник 
встает на реш етку с располож енными под ней 
щ етками, которые после срабатывания 
соответствую щ его светового датчика начинаю т 
вращ аться, и подносит обе руки к устройству 
дозирования ж идкого мыла. После срабатывания 
световых датчиков происходит дозирование ж идкого 
мыла на обе руки, далее процедура ополаскивания. 
Суш ка рук происходит с помощ ью  автоматической 
суш илки по принципу Airblade.
Дезинф екция рук и подош в
После срабатывания световых датчиков происходит 
дозирование дезинф ицирую щ его средства на обе 
руки. В процессе обработки подош в на щ етки 
подается дезинф ицирую щ ее средство в необходимой 
концентрации, а затем чистая вода для 
ополаскивания. 
Контроль доступа
После прохож дения цикла обработки модуль выдает 
электрический сигнал на внеш нее пропускное 
устройство – турникет, электронный замок и т.д.

М одель MG-002

Артикул К.078

Пропускная способность, сек. на человека 18-20

Размеры щ еточных валов, мм 180х400

Габаритные размеры (AхBхC), мм 1200х1150х1500

М асса, кг 180

Подвод горячей и холодной воды G ½  4-8 бар

Слив Ду 50

Тип защ иты IP 65

Электроподклю чение 380 В 50Гц 1,2 кВт

Технические характеристики

Схем а м одуля гигиеническогоMG-002 
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М одуль гигиенический MG-003 
Назначение
Предназначен для санитарной обработки рук и 
подош в обуви при входе в производственные 
помещ ения и обработки подош в обуви при выходе 
из производственных помещ ений. 

Преим ущ ества
- Высокая пропускная способность.
- Независимая обработка персонала на входе 
и выходе.

- Небольш ие габариты модуля позволяю т 
экономить производственные площ ади.

- Датчики контроля уровня дезинф ицирую щ ей 
ж идкости в канистрах.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без  специальных 
приспособлений.

- Нескользящ ие поверхности для  прохода 
персонала.

- Все текущ ие параметры настраиваю тся с 
помощ ью  микропроцессорного управления.

М одуль гигиеническийMG-003

Конструктивны е особенности
- Изготовлен из нерж авею щ ей стали AISI 304.
Зона «вход»
- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его 
средства, срабатываю щ ий при одновременном 
поднесении обеих рук.

- Две вращ аю щ иеся щ етки с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки подош в 
обуви.

- Турникет, открываю щ ий доступ в производственное 
помещ ение только после прохож дения всего цикла 
санитарной обработки.

Зона «выход»
- Две вращ аю щ иеся щ етки с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки подош в 
обуви.

- Турникет, препятствую щ ий входу на производство и 
разреш аю щ ий выход.

О писание процесса обработки
Зона «вход»
Дезинф екция рук 
При проходе через модуль в производственное 
помещ ение работник подносит обе руки к устройству 
дозирования дезинф ицирую щ его средства. После 
срабатывания световых датчиков происходит 
дозирование дезинф ицирую щ его средства и подается 
команда на открытие турникета. 
Дезинф екция подош в
После срабатывания соответствую щ его светового 
датчика начинаю т вращ аться щ етки. При этом на 
щ етки подается дезинф ицирую щ ее средство в 
необходимой концентрации и производится 
интенсивная обработка подош в обуви. 
Зона «выход»
При проходе через модуль из производственного 
помещ ения турникет всегда разблокирован. Работник 
поворачивает планку турникета, после чего вклю чается 
вращ ение щ еток  с одновременной подачей 
дезинф ицирую щ его средства и воды для очистки 
подош в обуви. Обработка рук при этом не 
производится.

Схем а 
м одуля 
гигиенического

MG-003 

М одель MG-003

Артикул К.149

Пропускная способность, сек. на человека 3-5

Размеры щ еточных валов, мм 180х500

Габаритные размеры (AхBхC), мм 1500х1760х1775

М асса, кг 320

Подвод горячей и холодной воды G ½  4-8 бар

Слив Ду 50

Тип защ иты IP 65

Электроподклю чение 380 В 50Гц 1,9 кВт

Технические характеристики

В

А

С
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М одуль гигиенический MG-004
Назначение
Предназначен для санитарной обработки рук и подош в обуви 
при входе в производственные помещ ения и обработки подош в 
обуви при выходе из производственных помещ ений. 

Преим ущ ества
- Эф ф ективная дезинф екция рук и подош в обуви.
- Небольш ие габариты модуля позволяю т экономить 
производственные площ ади.

- Датчики контроля уровня дезинф ицирую щ ей 
ж идкости в канистрах.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки снимаю тся 
без  специальных приспособлений.

- Нескользящ ие поверхности для  прохода 
персонала.

- Все текущ ие параметры настраиваю тся с помощ ью  
микропроцессорного управления.

Конструктивны е особенности
- Изготовлен из нерж авею щ ей стали AISI 304.
- Автоматический дозатор ж идкого мыла, 
срабатываю щ ий при одновременном поднесении 
обеих рук, совмещ енный с устройством для 
ополаскивания  с автоматическим вклю чением подачи 
воды при поднесении рук.

- Дозатор бумаж ных полотенец и корзина для сбора 
использованных полотенец.

- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его средства, 
срабатываю щ ий при одновременном поднесении 
обеих рук.

- Две вращ аю щ иеся щ етки с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки подош в 
обуви.

- Турникет, открываю щ ий доступ в производственное 
помещ ение только после прохож дения всего цикла 
санитарной обработки.

- Система управления на программируемом 
микроконтроллере.

О писание процесса обработки
Вход в производственное пом ещ ение
М ойка  рук 
При проходе через модуль в производственное 
помещ ение работник встает на реш етку для стекания 
капель с обуви и подносит обе руки к устройству 
дозирования ж идкого мыла. После срабатывания 
световых датчиков происходит дозирование ж идкого 
мыла на обе руки и разреш ается прохож дение 
последую щ их этапов санобработки. 
О поласкивание и суш ка рук
Затем происходит процедура ополаскивания. После 
ополаскивания работник производит суш ку рук 
бумаж ными полотенцами из дозатора и направляется к 
устройству дезинф екции рук.
Дезинф екция подош в
 Работник встает ногами на щ етки, которые после 
срабатывания соответствую щ его светового датчика 
начинаю т вращ аться. Одновременно на щ етки подается 
дезинф ицирую щ ее средство в необходимой 
концентрации и производится интенсивная обработка 
подош в обуви. 
Дезинф екция рук
Стоя на щ етках, работник подносит обе руки к 
устройству дозирования дезинф ицирую щ его средства. 
После срабатывания световых датчиков происходит 
дозирование дезинф ицирую щ его средства на обе руки и 
подается команда на открытие турникета. На щ етки в это 
время подается чистая вода для ополаскивания подош в. 

М одель MG-004

Артикул К.106

Пропускная способность, сек на человека 9-11

Размеры щ еточных валов, мм 180х500

Габаритные размеры (AхBхC), мм 1500х1000х1775

М асса, кг 210

Подвод горячей и холодной воды G ½  4-8 бар

Слив Ду 50

Тип защ иты IP 65

Электроподклю чение 380 В 50Гц 1,2 кВт

Технические характеристики

Схем а 
м одуля 
гигиенического

MG-004 

Вы ход из производственного пом ещ ения
При проходе через модуль из производственного 
помещ ения турникет всегда разблокирован. Работник 
поворачивает планку турникета, после чего вклю чается 
вращ ение щ еток  с одновременной подачей 
дезинф ицирую щ его средства и воды для очистки подош в 
обуви. Обработка рук при этом не производится.

М одуль гигиеническийMG-004 

А

В

С
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М одуль гигиенический MG-005
Назначение
Предназначен для санитарной обработки рук и 
подош в обуви при входе в производственные 
помещ ения и обработки подош в обуви при выходе 
из производственных помещ ений. 

Преим ущ ества
- Высокая пропускная способность при 
непрерывном прохож дении персонала.

- Датчики контроля уровня дезинф ицирую щ ей 
ж идкости в канистрах.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без  специальных 
приспособлений.

- Нескользящ ие поверхности для  прохода 
персонала.

- Все текущ ие параметры настраиваю тся с 
помощ ью  микропроцессорного управления.

Конструктивны е особенности
- Изготовлен из нерж авею щ ей стали  AISI 304.
- Автоматический дозатор ж идкого мыла, 
срабатываю щ ий при одновременном поднесении 
обеих рук.

- Устройство для ополаскивания  с автоматическим 
вклю чением подачи воды при поднесении рук.

- Автоматическая суш илка рук по принципу Airblade. 
Опционально дозатор бумаж ных полотенец и корзина 
для сбора использованных полотенец.

- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его средства, 
срабатываю щ ий при одновременном поднесении 
обеих рук.

- Две вращ аю щ иеся щ етки с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки подош в 
обуви.

- Турникет, открываю щ ий доступ в производственное 
помещ ение только после прохож дения всего цикла 
санитарной обработки.

- Система управления на программируемом 
микроконтроллере.

О писание процесса обработки
Вход в производственное пом ещ ение
М ойка  рук 
При проходе через модуль в производственное 
помещ ение работник встает на реш етку для стекания 
капель с обуви и подносит обе руки к устройству 
дозирования ж идкого мыла. После срабатывания 
световых датчиков происходит дозирование ж идкого 
мыла на обе руки и разреш ается прохож дение 
последую щ их этапов санобработки. 
О поласкивание и суш ка рук
Затем работник подносит руки к устройству 
ополаскивания, где после срабатывания светового 
датчика на руки поступает вода. После ополаскивания 
работник производит суш ку рук с помощ ью   
автоматической суш илки Airblade и направляется к 
устройству дезинф екции рук.
Дезинф екция подош в
Работник встает ногами на щ етки, которые после 
срабатывания соответствую щ его светового датчика 
начинаю т вращ аться. Одновременно на щ етки подается 
дезинф ицирую щ ее средство в необходимой 
концентрации и производится интенсивная обработка 
подош в обуви. 
Дезинф екция рук
Стоя на щ етках, работник подносит обе руки к 

М одель MG-005

Артикул К.150

Пропускная способность сек. на человека 9-12

Размеры щ еточных валов, мм 180х1000

Габаритные размеры (AхBхC), мм 2720х975х1690

М асса, кг 350

Подвод горячей и холодной воды G ½  4-8 бар

Слив Ду 50

Тип защ иты IP 65

Электроподклю чение 380 В 50Гц 1,2 кВт

Технические характеристики

Схем а 
м одуля 
гигиенического

MG-005 

устройству дозирования дезинф ицирую щ его средства. 
После срабатывания световых датчиков происходит 
дозирование дезинф ицирую щ его средства на обе руки и 
подается команда на открытие турникета. На щ етки в это 
время подается чистая вода для ополаскивания подош в. 
Вы ход из производственного пом ещ ения
При проходе через модуль из производственного 
помещ ения турникет всегда разблокирован. Работник 
поворачивает планку турникета, после чего вклю чается 
вращ ение щ еток  с одновременной подачей 
дезинф ицирую щ его средства и воды для очистки подош в 
обуви. Обработка рук при этом не производится.

М одуль гигиеническийMG-005

А

В

C
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М одуль гигиенический MG-006
Назначение
Предназначен для дезинф екции рук и подош в обуви при 
входе в производственные помещ ения и обработки подош в 
обуви при выходе из производственных помещ ений .

Преим ущ ества
- Высокая пропускная способность.
- Эф ф ективная дезинф екция рук и подош в 
обуви.

- Небольш ие габариты модуля позволяю т 
экономить производственные.

- Датчики контроля уровня дезинф ицирую щ ей 
ж идкости в канистрах.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без  специальных 
приспособлений.

- Нескользящ ие поверхности для  прохода 
персонала.

- Все текущ ие параметры настраиваю тся с 
помощ ью  микропроцессорного управления.

Конструктивны е особенности
- Изготовлен из нерж авею щ ей стали AISI 304.
- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его 
средства, срабатываю щ ий при одновременном 
поднесении обеих рук.

- Две вращ аю щ иеся щ етки с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки 
подош в обуви.

- Турникет, открываю щ ий доступ в производственное 
помещ ение только после прохож дения всего цикла 
санитарной обработки.

- Система управления на программируемом 
микроконтроллере.

О писание процесса обработки
Вход в производственное пом ещ ение
Дезинф екция рук 
При проходе через модуль в производственное 
помещ ение работник подносит обе руки к устройству 
дозирования дезинф ицирую щ его средства. После 
срабатывания световых датчиков происходит 
дозирование дезинф ицирую щ его средства и 
подается команда на открытие турникета. 
Дезинф екция подош в
После срабатывания соответствую щ его светового 
датчика начинаю т вращ аться щ етки. При этом на 
щ етки подается дезинф ицирую щ ее средство в 
необходимой концентрации и производится 
интенсивная обработка подош в обуви. 
Вы ход из производственного пом ещ ения
При проходе через модуль из производственного 
помещ ения турникет всегда разблокирован. Работник 
поворачивает планку турникета, после чего 
вклю чается вращ ение щ еток с одновременной 
подачей дезинф ицирую щ его средства и воды для 
очистки подош в обуви. Обработка рук при этом не 
производится.

Схем а 
м одуля 
гигиенического

MG-006 

М одуль гигиеническийMG-006 

А

В

C

М одель MG-006

Артикул К.151

Пропускная способность, сек на человека 3-5

Размеры щ еточных валов, мм 180х500

Габаритные размеры (AхBхC), мм 1500х1000х1775

М асса, кг 210

Подвод горячей и холодной воды G ½  4-8 бар

Слив Ду 50

Тип защ иты IP 65

Электроподклю чение 380 В 50Гц 1,2 кВт

Технические характеристики



30ГИГИЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ

Преим ущ ества
- Эф ф ективная очистка подош в и голенищ  сапог. 
- Температура воды не превыш ает 43°С.
- Активация вращ ения щ еток. кнопкой.
- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без специальных приспособлений.

- Степень защ иты IP65.
- Автоматический дозатор мою щ его средства.

Конструктивны е особенности
- М атериал исполнения нерж авею щ ая сталь марки 
AISI 304.

- Одна горизонтальная щ етка для чистки подош в и 
две вертикальные щ етки для чистки голенищ.

Схем а м одуля гигиеническогоMG-007

М одуль гигиеническийMG-007

Преим ущ ества
- Высокая пропускная способность.
- Небольш ие габариты модуля позволяю т 
экономить производственные площ ади.

- Датчик контроля уровня дезинф ицирую щ ей 
ж идкости в канистре.

- Право и левосторонний вариант установки.
- Все текущ ие параметры настраиваю тся с 
помощ ью  микропроцессорного управления.

Конструктивны е особенности
- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его 
средства, срабатываю щ ий при одновременном 
поднесении обеих рук.

- Турникет, открываю щ ий доступ в производственное 
помещ ение только после санитарной обработки рук.

О писание процесса обработки 
Зона «вход»
Дезинф екция рук
При проходе через модуль в производственное помещ ение 
работник подносит обе руки к устройству дозирования 
дезинф ицирую щ его средства. После срабатывания световых 
датчиков происходит дозирование дезинф ицирую щ его 
средства и подается команда на открытие турникета.

М одуль гигиенический MG-008
Назначение
Предназначен для санитарной обработки рук при 
входе в производственные помещ ения.

М одуль гигиенический MG-007
Назначение
Предназначен  для санитарной обработки подош в и голенищ  сапог.

М одуль 
гигиенический

MG-008

М одель MG-007

Артикул К.160

Пропускная способность,
сек на человека Min 60

Размеры щ еточных валов, 180х300 – 1 ш т – горизонтальный
мм 286х300 – 2 ш т - вертикальный

Габаритные размеры, мм 630х790х1140

М асса, кг 105

Подвод горячей 
и холодной воды G ½

Слив Ду 50

Тип защ иты IP 65

Электроподклю чение 380 В, 50 Гц

Технические характеристики
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Преим ущ ества
- Автоматическая эф ф ективная очистка подош в 
обуви.

0- Температура воды не превыш ает 43С.
- Активация запуска вращ ения щ еток при помощ и 
датчика.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без специальных приспособлений.

- Автоматический дозатор мою щ его средства.

Конструктивны е особенности
- Изготовлен из нерж авею щ ей стали AISI 304.
- Две горизонтальные щ етки для чистки подош в.

М одуль гигиеническийMG-009

М одуль гигиенический MG-009
Назначение
Предназначен для санитарной обработки подош в 
обуви.

М одель MG-008

Артикул К.332

Пропускная способность, сек. на человека 2-4

Габаритные размеры (AхBхC) 910х893х1050

М асса, кг 40

Слив 10

Тип защ иты IP65

Электроподклю чение 220В 50Гц 0,1кВт

Технические характеристики

Схем а м одуля гигиеническогоMG-008

М одель MG-009

Артикул К.336

Пропускная способность, сек. на человека 3-6

Размеры щ еточных валов, мм 180х1500

Габаритные размеры (AхBхC), мм 2727х969х1250

М асса, кг 220

Подвод горячей и холодной воды G ½ 4-8 бар

Слив  50

Тип защ иты IP 65

Электроподклю чение 380В 50Гц 0,75кВт

Технические характеристики

Схем а м одуля гигиеническогоMG-009

Зона «выход»
При проходе через модуль из производственного 
помещ ения разблокирование турникета на выход 
происходит только после срабатывания на работника 
ф отодатчика, установленного на боковой поверхности 
корпуса модуля со стороны производственного 
помещ ения. Обработка рук при этом не производится.

В

C

А

А В

C
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Конструктивны е особенности
- Изготовлен из нерж авею щ ей стали AISI 304.
- Две независимые зоны прохода.
- Автоматический дозатор ж идкого мыла, срабатываю щ ий при 
одновременном поднесении обеих рук.

- Устройство для ополаскивания с автоматическим вклю чением 
подачи воды при поднесении рук.

- Автоматическая суш илка для рук типа Airblade.
- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его средства, 
срабатываю щ ий при одновременном поднесении обеих рук.

- Две пары вращ аю щ ихся щ еток с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки подош в обуви.

- Турникет, открываю щ ий доступ в производственное помещ ение 
только после прохож дения всего цикла санитарной обработки.

- Турникет, открываю щ ий доступ из производственного 
помещ ения только после обработки подош в обуви.

- Система управления на программируемом микроконтроллере.

О писание процесса обработки
Вход в производственное помещ ение через комбинированную  
секцию.
М ойка рук
При проходе через модуль в производственное помещ ение 
работник встает на площ адку перед устройством дозирования и 
подносит обе руки к устройству дозирования ж идкого мыла. 
После срабатывания световых датчиков происходит дозирование 
ж идкого мыла на обе руки  и разреш ается прохож дение 
последую щ их этапов санобработки.
О поласкивание и суш ка рук
Затем работник подносит руки к устройству ополаскивания, где 
после срабатывания светового датчика на руки подается вода. 
После ополаскивания работник производит суш ку рук с помощ ью  
суш илки типа Airblade и направляется к зоне дезинф екции рук.
Дезинф екция подош в
Работник встает ногами на щ етки, которые после срабатывания 
соответствую щ его светового датчика начинаю т вращ аться. 
Одновременно на щ етки подается дезинф ицирую щ ее средство в 
необходимой концентрации и производится интенсивная 
обработка подош в обуви.
Дезинф екция рук
Стоя на щ етках, работник подносит обе руки к устройству 
дозирования дезинф ицирую щ его средства. После срабатывания 
световых датчиков происходит дозирование дезинф ицирую щ его 
средства на обе руки и подается команда на открытие турникета. 
На щ етки в это время подается чистая вода для ополаскивания 
подош в.

Схем а м одуля гигиеническогоMG-010

Вы ход из производственного пом ещ ения через проходную  
секцию
При проходе из производственного помещ ения работник встает 
ногами на щ етки, которые после срабатывания светового 
датчика начинаю т вращ аться. Одновременно на щ етки подается 
дезинф ицирую щ ее средство и вода для очистки подош в обуви. 
После мойки подош в работник встает на реш етку для стекания 
капель с обуви, а затем, поворачивая планку турникета выходит 
из производственного помещ ения. Турникет разблокирован на 
выход из производственного помещ ения на время вращ ения 
щ еток. Обработка рук при этом не производится.

М одель MG-010

Артикул К.405

Пропускная способность, сек. на человека 4-6

Размеры щ еточных валов, мм
комбинированная секция 180х900
проходная секция 180х1100

Габаритные размеры (AхBхC), мм 2735х1813х1698

М асса, кг, не более 615

Подвод горячей и холодной воды G ½ 4-8 бар

Слив  50

Тип защ иты IP 65

Электроподклю чение 380В 50Гц 3,6кВт

Технические характеристики

Преим ущ ества
- Высокая пропускная способность при 
непрерывном прохож дении персонала.

- Независимая обработка персонала на входе и 
выходе.

- Эф ф ективная дезинф екция рук и подош в обуви.
- Датчики контроля уровня технологических 
ж идкостей в канистрах.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без специальных приспособлений.

- Нескользящ ие поверхности для прохода 
персонала.

- Все текущ ие параметры настраиваю тся с 
помощ ью  микропроцессорного управления.

М одуль гигиенический MG-010
Назначение
Предназначен для санитарной обработки рук и подош в 
обуви при входе в производственные помещ ения и 
обработки подош в обуви при выходе из 
производственных помещ ений по двум независимым 
зонам прохода.

М одуль гигиеническийMG-010

А B

C
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Назначение
Предназначен для дезинф екции рук и подош в 
обуви при входе в производственные помещ ения 
и обработки подош в обуви при выходе из 
производственных помещ ений.

Преим ущ ества
- Высокая пропускная способность.
- Эф ф ективная дезинф екция рук и подош в 
обуви.

- Датчики контроля уровня дезинф ицирую щ ей 
ж идкости в канистрах.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без специальных приспособлений.

- Нескользящ ие поверхности для прохода 
персонала.

- Все текущ ие параметры настраиваю тся с 
помощ ью  микропроцессорного управления.

- Удлиненные щ етки для обработки подош в 
обуви.

М одуль гигиеническийMG-011 
Конструктивны е особенности
- Изготовлен из нерж авею щ ей стали AISI 304.
- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его 
средства, срабатываю щ ий при одновременном 
поднесении обеих рук.

- Две вращ аю щ иеся щ етки с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки 
подош в обуви.

- Турникет, открываю щ ий доступ в производственное 
помещ ение только после прохож дения всего цикла 
санитарной обработки.

- Система управления на программируемом 
микроконтроллере.

О писание процесса обработки.
Вход в производственное пом ещ ение.
Дезинф екция подош в.
После срабатывания соответствую щ его светового 
датчика начинаю т вращ аться щ етки. При этом на 
щ етки подается дезинф ицирую щ ее средство и вода в 
необходимой концентрации и производится 
интенсивная обработка подош в обуви. 
Дезинф екция рук.
При проходе через модуль в производственное 
помещ ение работник подносит обе руки к устройству 
дозирования дезинф ицирую щ его средства. После 
срабатывания световых датчиков происходит 
дозирование дезинф ицирую щ его средства и 
подается команда на открытие турникета.
Вы ход из производственного пом ещ ения.
При проходе через модуль из производственного 
помещ ения турникет всегда разблокирован. Работник 
поворачивает планку турникета, после чего 
вклю чается вращ ение щ еток с одновременной 
подачей дезинф ицирую щ его средства и воды для
очистки подош в обуви. Обработка рук при этом не 
производится.

М одель MG-011

Артикул К.606

Пропускная способность, сек на человека 5-7

Размеры щ еточных валов, мм 1500/ D180

Слив, Ду, мм 50

Габаритные размеры (AхBхC), мм 2735х1000х1775

М асса маш ины, кг, не более 260

Потребляемая мощ ность,  кВт, не более 1,2

Электроподклю чение 380 В, 50 Гц

Подвод горячей и холодной воды G ½

Технические характеристики

Схем а м одуля гигиеническогоMG-011 

М одуль гигиенический MG-011
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Преим ущ ества
- Высокая пропускная способность при непрерывном 
прохож дении персонала.

- Датчики контроля уровня дезинф ицирую щ ей 
ж идкости в канистрах.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки снимаю тся 
без специальных приспособлений.

- Нескользящ ие поверхности для прохода персонала.
- Все текущ ие параметры настраиваю тся с помощ ью  
микропроцессорного управления.

М одуль гигиеническийMG-012

Конструктивны е особенности
- Изготовлен из нерж авею щ ей стали AISI 304.
- Автоматический дозатор ж идкого мыла, срабатываю щ ий 
при одновременном поднесении обеих рук.

- Устройство для ополаскивания с автоматическим 
вклю чением подачи воды при поднесении рук.

- Автоматическая суш илка рук по принципу Airblade. 
Опционально дозатор бумаж ных полотенец и корзина для 
сбора использованных полотенец.

- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его средства, 
срабатываю щ ий при одновременном поднесении обеих 
рук.

- Две вращ аю щ иеся щ етки с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки подош в 
обуви.

- Турникет, открываю щ ий доступ в производственное 
помещ ение только после прохож дения всего цикла 
санитарной обработки.

- Система управления на программируемом 
микроконтроллере.

О писание процесса обработки 
Вход в производственное пом ещ ение
М ойка, ополаскивание и суш ка рук
При проходе через модуль в производственное помещ ение 
работник встает на реш етку для стекания капель с обуви и 
подносит обе руки к устройству дозирования ж идкого 
мыла. После срабатывания световых датчиков происходит 
дозирование ж идкого мыла на обе руки. Затем работник 
подносит руки к устройству ополаскивания, где после 
срабатывания светового датчика на руки поступает вода. 
После ополаскивания работник производит суш ку рук с 
помощ ью  автоматической суш илки Airblade и направляется 
к устройству дезинф екции рук.
Дезинф екция подош в
Работник встает ногами на щ етки, которые после 
срабатывания соответствую щ его светового датчика 
начинаю т вращ аться. Одновременно на щ етки подается 
дезинф ицирую щ ее средство в необходимой концентрации 
и производится интенсивная обработка подош в обуви.
Дезинф екция рук
Стоя на щ етках, работник подносит обе руки к устройству 
дозирования дезинф ицирую щ его средства. После 
срабатывания световых датчиков происходит дозирование 
дезинф ицирую щ его средства на обе руки и подается 
команда на открытие турникета. На щ етки в это время 
подается чистая вода для ополаскивания подош в.
Вы ход из производственного пом ещ ения
При проходе через модуль из производственного 

Назначение
Предназначен для санитарной обработки рук и 
подош в обуви при входе в производственные 
помещ ения и обработки подош в обуви при выходе 
из производственных помещ ений.

Схем а 
м одуля 
гигиенического

MG-012 

В

А

С

М одель MG-012

Артикул К.677

Пропускная способность, сек на человека 9-12

Размеры щ еточных валов, мм 800/ D180

Слив, Ду, мм 50

Габаритные размеры (AхBхC), мм 2227х995х1698

М асса маш ины, кг, не более 330

Потребляемая мощ ность,  кВт, не более 1,2

Электроподклю чение 380 В, 50 Гц

Подвод горячей и холодной воды G ½

Технические характеристики

М одуль гигиенический MG-012 

помещ ения турникет всегда разблокирован. Работник 
поворачивает планку турникета, после чего вклю чается 
вращ ение щ еток с одновременной подачей 
дезинф ицирую щ его средства и воды для очистки подош в 
обуви. Обработка рук при этом не производится.
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Преим ущ ества
- Высокая пропускная способность при 
непрерывном прохож дении персонала.

- Датчики контроля уровня 
дезинф ицирую щ ей ж идкости в канистрах.

- Быстрое и легкое обслуж ивание: щ етки 
снимаю тся без специальных 
приспособлений.

- Нескользящ ие поверхности для прохода 
персонала.

- Все текущ ие параметры настраиваю тся с 
помощ ью  микропроцессорного управления.

Назначение
Предназначен для  рук и 
подош в обуви при входе в производственные 
помещ ения и обработки подош в обуви при выходе 
из производственных помещ ений.

санитарной обработки

Схем а 
м одуля 
гигиенического

MG-014 

ВА

С

М одель MG-014

Артикул К.694

Пропускная способность, сек на человека 9-12

Размеры щ еточных валов, мм 800/1000/ D180

Слив, Ду, мм 50

Габаритные размеры (AхBхC), мм 2232х1800х1698

М асса маш ины, кг, не более 575

Потребляемая мощ ность,  кВт, не более 3,6

Электроподклю чение 380 В, 50 Гц

Подвод горячей и холодной воды G ½

Технические характеристики

М одуль гигиенический MG-014 

Конструктивны е особенности
- Изготовлен из нерж авею щ ей стали AISI 304.
- Две независимые зоны прохода.
- Автоматический дозатор ж идкого мыла, срабатываю щ ий при 
одновременном поднесении обеих рук.

- Устройство для ополаскивания с автоматическим вклю чением 
подачи воды при поднесении рук.

- Автоматическая суш илка для рук типа Airblade.
- Автоматический дозатор дезинф ицирую щ его средства, 
срабатываю щ ий при одновременном поднесении обеих рук.

- Две пары вращ аю щ ихся щ еток с автоматической подачей 
дезинф ицирую щ его средства для обработки подош в обуви.

- Турникет, открываю щ ий доступ в производственное помещ ение 
только после прохож дения всего цикла санитарной обработки.

- Турникет, открываю щ ий доступ из производственного 
помещ ения только после обработки подош в обуви.

- Система управления на программируемом микроконтроллере.

О писание процесса обработки
Вход в производственное помещ ение через комбинированную  
секцию
М ойка, ополаскивание и суш ка рук
При проходе через модуль в производственное помещ ение 
работник встает на реш етку для стекания капель с обуви и 
подносит обе руки к устройству дозирования ж идкого мыла. 
После срабатывания световых датчиков происходит 
дозирование ж идкого мыла на обе руки. Затем работник 
подносит руки к устройству ополаскивания, где после 
срабатывания светового датчика на руки поступает вода. 
После ополаскивания работник производит суш ку рук с 
помощ ью  автоматической суш илки Airblade и направляется 
к устройству дезинф екции рук.
Дезинф екция подош в
Работник встает ногами на щ етки, которые после срабатывания 
соответствую щ его светового датчика начинаю т вращ аться. 
Одновременно на щ етки подается дезинф ицирую щ ее средство в 
необходимой концентрации и производится интенсивная 
обработка подош в обуви.
Дезинф екция рук
Стоя на щ етках, работник подносит обе руки к устройству 
дозирования дезинф ицирую щ его средства. После срабатывания 
световых датчиков происходит дозирование дезинф ицирую щ его 
средства на обе руки и подается команда на открытие турникета. 
На щ етки в это время подается чистая вода для ополаскивания 
подош в.
Вы ход из производственного пом ещ ения через проходную  
секцию
При проходе из производственного помещ ения работник встает 
ногами на щ етки, которые после срабатывания светового датчика 

начинаю т вращ аться. Одновременно на щ етки подается 
дезинф ицирую щ ее средство и вода для очистки подош в обуви. 
После мойки подош в работник встает на реш етку для стекания 
капель с обуви, а затем, поворачивая планку турникета выходит 
из производственного помещ ения. Турникет разблокирован на 
выход из производственного помещ ения на время вращ ения 
щ еток. Обработка рук при этом не производится.

М одуль гигиеническийMG-014



Технические характеристики

Наименование М одель Артикул А, мм В, мм С, мм

О динарная подвесная с ИК М RP-001 К.227.00 500 495 820

Одинарная на стойке с ИК М RS-001 К.174.00 500 495 1460

Одинарная на стойке (педаль) М RS-002 К.241.00 500 495 1460

MRS-001

М ойка
 для рук 

одинарная

MRS-002

MRP-001

MRS-002

Назначение
Предназначены для установки в санитарных зонах 
предприятий.

Преим ущ ества
- Активация подачи воды бесконтактным датчиком на 
передней панели мойки.

- О птимальный эргономический и гигиенический 
дизайн.

- Температура воды не превыш ает 43°С.
- Регулируемое время ополаскивания.
- Степень защ иты IP65.
- Срок служ бы элементов питания при 200 включений 
подачи воды в сутки около 2 лет.

Конструктивны е особенности
- М атериал исполнения нерж авею щ ая сталь AISI 304. 
- Смесительный клапан для регулировки температуры 
воды.

- Подсоединение к горячему и холодному 
водоснабж ению  – G ½.

- Контролирую щ ие элементы управления работаю т 
под напряж ением 6 В (четыре батарейки АА).

-О пционально комплектуется диспенсером.

М ойка для рук одинарнаяMRP-001

М ойки для рук одинарны е М RP-001, М RS-001, М RS-002
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М одуль гигиенический MG-007
Суш илка для обуви SО-001
Назначение
Предназначена для суш ки обуви, предотвращ ает 
возникновение посторонних запахов. 

Преим ущ ества
- Процесс суш ки осущ ествляется за счет обдува 
потоком теплого озонированного воздуха.

- Степень защ иты  оборудования  IP54.

Конструктивны е особенности
- М атериал исполнения - нерж авею щ ая сталь марки 
AISI 304.

- Специальные клапаны подачи воздуха позволяю т 
осущ ествлять суш ку всей внутренней поверхности 
обуви и прекратить подачу воздуха при отсутствии 
обуви на клапане.

- Предлагается в нескольких исполнениях: 
одностороннем и двухстороннем.

Технические характеристики

К.6804502030800220/50одностороннее 101,6

К.337 45020351420220/50одностороннее 201,6

К.491 76520351094220/50двухстороннее 301,6

К.35976520351420220/50двухстороннее 401,6

Суш илка для обувиSО-001 

Артикул А,мм В, мм С, мм Электро Исполнение Вмести-, М ощ
питание мость ность,

 В/Гц пар кВт

Схем а суш илки для обувиSО-001

М ойки для рук двойны е MRP-002, MRS-003, MRS-004

Технические характеристики

Наименование М одель Артикул А, мм В, мм С, мм

Двойная подвесная с ИК М RP-002 К.227.01 1000 495 820

Двойная на стойке с ИК М RS-003 К.174.01 1000 495 1460

Двойная на стойке (педаль) М RS-004 К.241.01 1000 495 1460

MRP-002

MRS-003 MRS-004

C

B

A
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М ойка для ф артуков MF-001
Назначение
Предназначена для мойки резиновых или 
кольчуж ных ф артуков, сапог. 

Преим ущ ества
- Температура воды не превыш ает 43°С.
- Степень защ иты IP65.

Конструктивны е особенности
- М ойка выполнена из нерж авею щ ей стали AISI 304.
- М оечная панель оснащ ена боковыми щ итками для 
уменьш ения разбрызгивания воды при мойке 
ф артука на моечной панели.

- Предусмотрена реш етка для мойки небольш их 
предметов в ниж ней части изделия.

- Предусмотрена вращ аю щ аяся щ етка для чистки 
подош вы обуви, приводится в действие кнопкой в 
ручке мойки.

- Продолж ительность вращ ения щ етки задается 
таймером.

Технические характеристики

М одель Артикул А,мм В, мм С, мм Электро-, М ощ
питание,В/Гц  

MF-001К.08866017901210380/50 0,37

ность,кВт 

М ойка 
для ф артуков

MF-001 

Схем а м ойки для ф артуковMF-001 

Суш илка для обуви SО-002
Назначение
Предназначена для суш ки  теплым воздухомобуви

Преим ущ ества
- Простота конструкции.
- Степень защ иты  оборудования  IP54.

Конструктивны е особенности
- М атериал исполнения – нерж авею щ ая сталь 
марки AISI 304.

Суш илка 
для обувиSО-002

C

В

А

Технические характеристики

К.4908532020480220/50одностороннее 10 1

К.23914202020480220/50одностороннее 20 1

К.69720202020480220/50одностороннее 30 1

Артикул А,мм В, мм С, мм Электро Исполнение Вмести-, М ощ
питание мость ность,

 В/Гц пар кВт

Схем а суш илки 
для обуви

SО-002

38ГИГИЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ



Схем а м ойки для ф артуковMF-002

М ойка для ф артуков MF-002
Назначение
Предназначена для мойки резиновых или 
кольчуж ных ф артуков, сапог. 

Преим ущ ества
- Температура воды не превыш ает 43°С.

Конструктивны е особенности
- М ойка выполнена из нерж авею щ ей стали AISI 304.
- М оечная панель оснащ ена боковыми щ итками для 
уменьш ения разбрызгивания воды при мойке 
ф артука на моечной панели.

- В ниж ней части мойки MF-002 предусмотрена 
противоскользящ ая наклонная панель для мойки 
сапог.

М ойка для ф артуковMF-002

Ш каф ы  для суш ки ф артуков SF-20, SF-30, SF-40, SF-60
Назначение
Предназначен  для суш ки  ф артуков.

Ш каф  для суш ки ф артуков

Преим ущ ества
- Возмож ность программного управления 
процессом суш ки.

- Степень защ иты – IP54.
- Генератор озона

Конструктивны е особенности
- Корпус суш илки  изготовлен  из нерж авею щ ей 
стали AISI 304.

- Каркасная конструкция ш каф а.
- Наклонный верх.

А C

B
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Технические характеристики

М одель Артикул А,мм В, мм С, мм

MF-002 К.232 492 1631 1253



Схем а ш каф а для суш ки ф артуков 

Технические характеристики

М одель артикул А, мм В, мм С, мм Электропитание В/Гц Число ярусов Вместимость

SF-20 К. 050.00 729 2284 1200 220/50 2 20

SF-30 К. 050.01 729 2284 1200 220/50 3 30

SF-40 К. 087.00 729 2284 1700 220/50 2 40

SF-60 К. 087.01 729 2284 1700 220/50 3 60

Ш каф  для суш ки 
ф артуков

A C

B
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М аш ина для м ойки ящ иков MY-200
Назначение
М аш ина предназначена для мытья различного вида пластмассовых ящ иков и их крыш ек; обеспечивает 
эф ф ективное проведение процесса мойки и дезинф екции.

М аш ина для м ойки  ящ иков

Преим ущ ества и конструктивны е
особенности
- М ойка для ящ иков, туннельного типа, с замкнутой 
системой циркуляции мою щ его раствора. 

- М ойка разделена на две зоны: зону основной 
мойки и зону ополаскивания чистой водой. 

- М ойка выполнена из нерж авею щ ей стали. 
- Транспортировка ящ иков происходит при помощ и 
цепного конвейера.  Количество ящ иков – до 200 
шт/час. Для более тщ ательной очистки ящ иков 
возмож но уменьш ение скорости конвейера.

- М ойка ящ иков производится воздействием 
мою щ его раствора на ящ ик.

- Зона основной мойки оснащ ена циркуляционным  
насосом, который обеспечивает подачу мою щ его 
раствора из резервуара на ф орсунки под 

3давлением ~4 атм., при расходе воды 1,5м /час. 
- М ою щ ий раствор в зоне мойки циркулирует через 
бак с подогревом. Бак имеет сетчатый ф ильтр, где 
раствор очищ ается от нерастворимых загрязнений. 
Подогрев воды осущ ествляется ТЭНами или паром 
с температурой до 150 °С.

- Подача мою щ его средства в бак осущ ествляется 
автоматически.

- После прохож дения зоны мойки, ящ ики попадаю т 
в зону ополаскивания чистой водой. 
Ополаскивание производится чистой проточной 
водой, подаваемой из водопроводной сети. 
Расход воды на ополаскивание ~5 л/мин при 2 атм.

MY-200
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М аш ина для суш ки ящ иков 
MO-200
Назначение М аш ина предназначена для удаления 
воды с поверхности ящ иков и другой тары после 
проведения процесса мойки и дезинф екции в 
мойках ящ иков 

Преим ущ ества
- М аш ина выполнена из нерж авею щ ей стали. 
- Транспортировка ящ иков происходит при 
помощ и цепного конвейера.  Количество 
ящ иков – до 200 шт/час. 

Артикул К.822

Производительность, ящ иков, ш т/час 200

Номинальная мощ ность 

электродвигателя редуктора, кВт 0,12

Номинальная мощ ность 

электродвигателя  вентилятора , кВт 1,5

Тип защ иты IP 65

Напряж ение, В 3х380

Частота, Гц 50

Габаритные размеры, мм, не более 2320х750х1635

М асса мойки, кг, не более 270

Технические характеристики

Схем а м аш ины  для м ойки ящ иков

Артикул К.738

Производительность, ящ иков, ш т/час

1 скорость 100

2 скорость 200

Номинальная мощ ность 

электродвигателя редуктора, кВт 0,12

Производительность насоса, л/мин 250

Номинальная мощ ность 

электродвигателя насоса, кВт 4

Тип защ иты IP 65

Напряж ение, В 3х380

Частота, Гц 50

Давление в водопроводной сети, М Па 0,2…0,6

Габаритные размеры, мм, не более 2365х750х1635

М асса мойки, кг, не более 400

Технические характеристики

М аш ина для суш ки ящ иков

Схем а м аш ины  для суш ки ящ иков

MY-200

MO-200

MO-200
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М аш ина для м ойки коптильны х проф илей MMP-001
Назначение
М аш ина предназначена для мойки прямых коптильных 
палок длиной не более 1 м.

М аш ина для м ойки 
коптильны х проф илей

Преим ущ ества
- М ойка происходит во вращ аю щ емся 
перф орированном барабане и вклю чает два 
этапа - мойка и ополаскивание.

- Перед мойкой вода подогревается 
встроенными ТЭНами. 

- Загрузка мою щ его средства производится 
вручную.

Конструктивны е особенности
- М аш ина изготавливается из нерж авею щ ей стали 
AISI 304.

- Корпус маш ины теплоизолирован.
- Степень защ иты электрооборудования IP 65.

Артикул К 563

М аксимальная загрузка, ш т 300

Цикл мойки, мин 30

Рабочая температура воды, °С, не более 60

Подвод воды 15, 0.3 М Па

Слив 50

Электроподклю чение 3х380 В/50Гц

М асса, кГ, не более 320

Технические характеристики

Схем а м аш ины  для м ойки 
коптильны х проф илей

MMP-001

MMP-001
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Стерилизаторы  SN-001, SN-006, SN-010 
Назначение
Стерилизатор для нож ей предназначен для 
обеззараж ивания нож ей и других инструментов на 
предприятиях пищ евых отраслей промыш ленности, 
торговли и общ ественного питания.

Преим ущ ества
- Автоматическое поддерж ание уровня и 
температуры воды.

- Защ ита от перегорания нагревательных 
элементов.

Конструктивны е особенности
- М атериал исполнения —  нерж авею щ ая сталь 
AISI 304.

- Теплоизоляция боковых стенок.
- Возмож но исполнение стерилизатора нож ей как 
на больш ую, так и на меньш ую  вместимость 
кассет.

- Внеш ний вид кассеты: в одной кассете 
помещ ается 4 ножа и один мусат.

М одель SN-001

Артикул К.902 К.190 К.909

Габариты (AxBxC) 380x120x440 840x835x455 1200x455x835

Подвод воды  1/2” 3/4” 3/4"

Отвод воды  1/2” 3/4” 3/4"

Электроподклю чение 230 В / 50 Гц 380 В / 50 Гц 380 В / 50 Гц

Энергопотребление 1,5 кВт 6 кВт 9,5 кВт

Температура воды 85 ±3°С 85 ±3°С 85 ±3°С

Тип защ иты IP 65 IP 65 IP 65

Вместимость 1 кассета 6 кассет 10 кассет

Время обработки кассет 60 минут 60 минут 60 минут

SN-006 SN-010

Технические характеристики

СтерилизаторSN-006Схем а стерилизатораSN-006

СтерилизаторSN-001



Прим ер организации  гигиенической зоны  
с использованием  руком ойников и двухпроходны м  м одулем  

Производство

4

5

1

23

1.М одуль 
гигиенический 
MG-003

2.М ойка для ф артуков 
MF-001

3.Ш каф  для суш ки  
ф артуков SF-60.

4. М ойка для рук с 
дозатором ж идкого 
мыла MRS-001

5.Дозатор бумаж ных 
полотенец или 
автоматическая 
суш илка рук по 
принципу Airblade.

Прим ер организации гигиенической зоны  
с однопроходны м  м одулем

Производство

4
1

23

1.М одуль гигиенический 
MG-005

2.М ойка для ф артуков 
MF-001

3.Ш каф  для суш ки  
ф артуков SF-60

4.М одуль гигиенический 
MG-007
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Соблю дение гигиенических требований является неотъемлемой частью  работы 
каж дого предприятия и долж но приниматься во внимание при организации 
производства. Оптимальный уровень гигиены – первое условие для обеспечения 
безопасности выпускаемой продукции, создания позитивного имидж а компании и 
экономического успеха.

Вспомогательное
оборудование 

ВСПО М О ГАТЕЛЬНО Е О БО РУДО ВАНИЕ

-Разнообразие  вы полняем ы х ф ункций

-Первоклассны е м атериалы  и ком плектую щ ие

-Прочность, надеж ность и легкость в обслуж ивании

-Эстетика дизайна и вы сокая ф ункциональность

-Соответствие стандартам   санитарии и гигиены

Вспом огательное оборудование 
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Гравитационны й стеллаж

Назначение
Предназначены для перемещ ения и 
термообработки продуктов на предприятиях 
пищ евой промыш ленности.

Преим ущ ества
- Упрощ ение контроля за срокам и 
годности товара или его серией 
благодаря автоматической реализации 
в конструкции принципа FIFO (первый 
загруж енный на стеллаж  и товар будет 
первым выгруж ен).

- Сокращ ение времени, затрачиваемого 
на перемещ ения меж ду товарами.

- Увеличение объема хранения по 
сравнению  с полочными стеллаж ами, 
которое достигается благодаря блочном 
у принципу организации хранения 
грузов.

Гравитационный стеллаж  представляет
собой роликовые полки, установленны е на 
специальных рамах под углом к горизонту. 
Ш ирина роликовых полок соответствует 
габаритам груза. Установленный с приподнятой 
стороны полки груз под действием силы тяж ести
сам опроизвольно перемещ ается по роликам 
вперед вдоль канала и останавливается на 
упоре.

Разработка и изготовление гравитационного
стеллаж а осущ ествляется в соответствии с 
техническим заданием, которое заполняется в 
соответствии с индивидуальными потребностями 
клиента.

- Уменьш ение процента ош ибки при ком 
плектации и увеличение 
производительности работы 
комплектовщ ика благодаря высокой 
концентрации грузов по ф ронту стеллаж а 
и хорош ем у обзору грузов.

- Возмож ность разделения зоны разгрузки и 
выгрузки, а такж е выполнения этих 
операций независимо.

Весы  платф орм енны е

Назначение
Предназначены для статического взвеш ивания 
грузов (нетто и брутто) на промыш ленных, 
сельскохозяйственных, торговых и складских 
предприятиях. Принцип действия весов основан на 
преобразовании веса груза, прикладываемого к 
грузоприемной платф орме, в электрический сигнал 
посредством тензорезисторных датчиков и 
передачи его на циф ровой дисплей индикатора. Весы  платф орм енны е

Преим ущ ества
- Возмож ность взвеш ивания груза с 
колесными опорами.

- Возмож ность использования весов в 
качестве проходных.

- Возмож ность подклю чения к 
индикатору периф ерийных устройств.

Схем а весов платф орм енны х

Гравитационны й стеллаж
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Колбасны е рам ы  KR-Z, KR-Н

Назначение
Предназначены для перемещ ения и 
термообработки продуктов на предприятиях 
пищ евой промыш ленности. 

Преим ущ ества
- Устойчивая и надеж ная конструкция.
- Исполнение Н, Z - образное. 
- Количество полок - по требованию  
заказчика.

- Центральные колеса смещ ены вниз 
для лучш его управления движ ением.

- Ручки для удобства транспортировки.
- Колеса из термостойкого материала.

Конструктивны е особенности
- Корпус выполнен из нерж авею щ ей стали 
марки AISI 304.

- 6 термостойких колес.

Технические характеристики

М одель Артикул Исполнение Ярус Длина, мм Ш ирина, мм Высота, мм Диаметр колес, мм

КR-H1 К.007 H 5 1000 1010 1898 160

КR-H2 К.059 H 6 1000 1010 1898 160

КR-H3 К.071 H 7 1000 1010 1898 160

КR-H4 К.072 H 8 1000 1010 1940 160

КR-Z1 К.068 Z 5 1000 1010 1950 150

КR-Z2 К.067 Z 6 1000 1010 1950 150

КR-Z3 К.063 Z 7 1000 1010 1950 150

Колбасная рам а Z-образная

Колбасная рам а H-образная

KR-Z

KR-H

Конструктивны е особенности
- Корпус выполнен из нерж авею щ ей стали марки 
AISI-304.

- М инимальная высота платф ормы над уровнем 
пола.

- Класс точности (III) по ГО СТ ОIML R 76-1-2011.

Технические характеристики

М одель ВП-150/300

Артикул К.664 К.849 к.954

А, мм 1170 1570 1610
В, мм 1005 1395 1395
С, мм 800 1200 1200

Нагрузка, кг 300 600 1500

М асса, кг 108 185 222

ВП-300/600ВП-600/1500
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Рам а для ж арочны х ш каф ов RGH-001

Назначение
Предназначены для перемещ ения и термообработки 
продуктов на предприятиях пищ евой промыш ленности.

Преим ущ ества
- Центральные колеса смещ ены вниз для 
лучш его управления движ ением.

- Ручки для удобства транспортировки.

Конструктивны е особенности
- Корпус выполнен из нерж авею щ ей стали 
марки AISI 304.

- Ш есть термостойких полиамидных колес 
0(до 250 С).

- Количество полок - по требованию  заказчика.

Технические характеристики

М одель Артикул Ярус Длина, мм Ш ирина, мм Высота, мм Диаметр колес, мм

RGH-001 К.173 7 1000 1010 1940 160

Ем кости технологические E-100, E-200

Назначение
Предназначена для транспортировки и хранения 
сырья на предприятиях пищ евой промыш ленности.

Рам а для ж арочны х ш каф ов

Преим ущ ества
- Емкости Е-100 и Е-200  изготавливаю тся 
по DIN 9797.

- Легкость очистки и обслуж ивания, 
соответствую щ ая требуемым стандартам 
гигиены.

Конструктивны е особенности
- Корпус выполнен из нерж авею щ ей стали 
марки AISI 304.

- Толщ ина дна: 3 мм.
- Толщ ина боковых стенок: 2 мм.
- Борт усилен полосой толщ иной 8мм. 
- Четыре полиамидных колеса.
- М огут быть изготовлены в габаритных 
размерах по заказу потребителя.

Технические характеристики

М одель Артикул А, мм В, мм С, мм Диаметр колес, мм Вместимость, л Вес, кг

Е100 К.147 500 600 630 100 100 22

Е200 К.037 720 680 786 150 200 40

Ем кости технологическиеE-100/200

Схем а ем костей технологическихE-100/200

RGH-001

C A

B



49ВСПО М О ГАТЕЛЬНО Е О БО РУДО ВАНИЕ

Тележ ка транспортная Т-001
Назначение
Тележ ки предназначены для транспортировки 
ящ иков с продукцией размером 600х400 мм.

Преим ущ ества
- О беспечивает легкое перемещ ение ящ иков, 
поставленных друг на друга.

- Центральные колеса смещ ены вниз для 
лучш его управления движ ением.

Конструктивны е особенности
- М атериал исполнения  нерж авею щ ая сталь марки 
AISI 304.

- Ш есть полиамидных колес.

Тележ ка транспортнаяT-001

Технические характеристики

М одель Артикул А, мм В, мм С, мм Грузоподъемность, кг Диаметр колес, мм М асса, кг Количество ящ иков

Т-001 К.028414221 680 350 160 10 7

Стол разделочны й 
Назначение
Предназначены для использования в технологическом 
процессе приготовления продуктов питания на 
предприятиях общ епита, использования в 
продовольственных магазинах и в цехах пищ евой 
промыш ленности. 

Преим ущ ества
- Имеет регулируемые по высоте опоры для 
устранения неровностей пола.

- В ниж ней части стола предусмотрено место 
для установки 2-х ящ иков 400 х 600 х 290.

- Для предотвращ ения падения продуктов 
предусмотрен борт.

Конструктивны е особенности
- Сварной трубный каркас.
- Составная столеш ница: основа - из нерж авею щ ей 
стали AISI 304 толщ иной 1,5 мм, рабочая поверхность 
из полипропилена толщ иной 30 мм.

- Борт высотой 50 мм.
- Столы могут быть изготовлены как стандартные, так и 
в других габаритных размерах по заказу потребителя.

Стол разделочны й

Схем а стола 
разделочного

Артикул А, мм В, мм С, мм

К.138 850 900 1700

Технические характеристики

Схем а тележ ки транспортнойT-001

AC

B

A

B
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Стол ф орм овочны й 
Назначение
Предназначены для использования в технологическом 
процессе приготовления продуктов питания на 
предприятиях общ епита, использования в 
продовольственных магазинах и в цехах пищ евой 
промыш ленности. 

Преим ущ ества
- Стол имеет регулируемые по высоте опоры 
для устранения неровностей пола.

- Пластиковые наконечники нож ек 
способствую т устойчивости на неровных 
поверхностях. 

- По периметру столеш ницы выполнен борт 
для предотвращ ения падения продуктов.

- Каркас стола сварной,  что делает 
конструкцию  стола более устойчивой и, 
соответственно, удобной и более безопасной 
при работе на нем.

Конструктивны е особенности
- Сварной трубный каркас и столеш ница из 
нерж авею щ ей стали AISI 304 толщ иной 1,5 мм.

- Борт высотой 40 мм. 
- Столы могут быть изготовлены как стандартные, 
так и   других габаритных размеров по заказу 
потребителя.

Стол ф орм овочны й

Артикул А, мм В, мм С, мм

К.061.00 1000 900 1000

К.061.01 1000 900 1200

К.061.02 1000 900 1400

К.061.03 1000 900 1600

К.061.04 1000 900 1800

К.061.05 1000 900 2000

Технические характеристики

Схем а стола ф орм овочного

Стол технологический 
Назначение
Предназначены для использования в 
технологическом процессе приготовления 
продуктов питания на предприятиях общ епита, 
использования в продовольственных магазинах 
и в цехах пищ евой промыш ленности. 

Преим ущ ества
- Стол имеет регулируемые по высоте опоры 
для устранения неровностей пола. 

- Для предотвращ ения падения продуктов 
предусмотрен борт. 

- Стол мож ет быть исполнен в пристенном 
варианте или для установки в центре 
помещ ений стол  (не имеет борта).

Стол технологический

В

A

C 
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Схем а стола технологического

Стеллаж
Назначение
Предназначены для использования в технологическом 
процессе в продовольственных магазинах и в цехах 
пищ евой промыш ленности. 

Преим ущ ества
- Стол имеет регулируемые по высоте опоры 
для устранения неровностей пола.

- Пластиковые наконечники нож ек 
способствую т устойчивости на неровных 
поверхностях. 

- Каркас стеллаж а сварной,  что делает 
конструкцию  стола более устойчивой и, 
соответственно, удобной и более безопасной 
при работе на нем.

Конструктивны е особенности
-Стеллаж и могут быть изготовлены как 
стандартные, так и   других габаритных размеров 
по заказу потребителя.

- Изготовлен из нерж авею щ ей стали AISI 304 
толщ иной 1,5 мм.

Стеллаж

артикул

К.074 1700х740х1637

Размеры АхВхС

Технические характеристики

Конструктивны е особенности
- Сварной трубный каркас и столеш ница из 
нерж авею щ ей стали AISI 304 толщ иной 1,5 мм.

- Пристенный стол имеет в задней части 
столеш ницы борт высотой 50 мм. 

- Сплош ная полка на расстоянии 200 мм от пола.
- Столы могут быть изготовлены как стандартные, 
так и в других габаритных размерах по заказу 
потребителя.

Артикул А, мм (шаг, мм)В, мм С, мм (шаг, мм)

К.220 600 9001000-2000 (200)

Технические характеристики

Схем а стеллаж а

В

C A

В

C

A
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Сливы  и оттоки
Назначение
Лотки, реш етки, трапы с ф ильтром являю тся необходимым 
оборудованием при прокладке коммуникаций, предназначенных 
для приема и отвода сточных вод в канализационную  систему на 
предприятиях пищ евой промыш ленности. 

Преим ущ ества
- Лотки изготавливаю тся с переменным 
сечением по длине, что дает возмож ность 
обеспечить необходимый уклон для отвода 
сточных вод к трапу и далее в 
канализационную  сеть, поэтому возмож но 
их применение даж е на ровных покрытиях.

- Лотки, реш етки, трапы изготавливаю тся 
различных конструкций и типоразмеров  
для помещ ений лю бых планировок и лю бых 
условий производства. 

- Изготавливается из нерж авею щ ей стали 
марки AISI 304.

Стандартны й лоток с трапом
и реш еткой

Ш каф  для одеж ды  

Назначение
Предназначен для хранения рабочей одеж ды и 
относится к оборудованию  персональной гигиены 
сотрудников.

Преим ущ ества
- Надеж ная система хранения, 
соответствую щ ая высоким гигиеническим 
стандартам. 

- Компактная и ф ункциональная конструкция.
- Корпус изготовлен  из нерж авею щ ей стали.

Конструктивны е особенности
- Ш каф  имеет регулируемые по высоте нож ки для 
адаптации к  неровностям пола.

- Наклонный верх.
- Перф орация в дверцах для лучш его 
вентилирования. 

- Дополнительная полка. 
- Планка для веш алки. 
- Крю чки для личных вещ ей. 

Ш каф  
для одеж ды

Схем а ш каф а 
для одеж дыАртикул А, мм В, мм С, мм

К.243 497 2135 600

Технические характеристики

A

B

C
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Лотки водоотводны е
Конструктивны е особенности и технические характеристики

-Толщ ина стали 2 мм.
-Глубина лотка зависит от его общ ей длины 
и начальной глубины, а такж е величины уклона 
(в основном 0,5 или 1%).

Лоток водоотводны й стандартны й 
(с ровны м  дном)

Лоток водоотводны й стандартны й 
(с уклоном  дна)

Лотки водоотводны е щ елевы е

-Толщ ина стали 2 мм.
-Дно лотка имеет дополнительный уклон к центру  
лотка, что придает ему дополнительную  ж есткость, 
а так ж е способствует полному стеканию  воды.

-Толщ ина стали 1,5…2 мм.
-Имеют постоянный уклон дна.
-М инимальная начальная глубина щ елевого лотка 
65 мм, ш ирина щ ели 20 мм.

- Отвод воды из лотка производится через интегрированный в систему трап или прямой отвод.
- Отрезки лотка соединяю тся меж ду собой ф ланцем.
- Возмож но изменение параметров лотков в зависимости от индивидуальных требований клиента.

Трапы

Конструктивны е особенности
- Изготавливаю тся из нерж авею щ ей стали марки 
AISI 304 толщ иной 2 мм.

- Трапы могут быть с горизонтальным или 
вертикальным выпуском с трубами различных 
диаметров.

- Все трапы комплектую тся гидрозатворами с 
уловителями механических примесей и 
реш етками.

- Возмож но изменение параметров трапа в 
зависимости от индивидуальных требований 
клиента. Трап для слива из щ елевого лотка

Назначение
Трапы предназначены для локального сбора и 
отвода сточных вод в канализационную  сеть. 
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Уловители м еханических прим есей 

Назначение
Применяю тся в трапах для улавливания 
механических примесей, препятствую т загрязнению  
канализационной системы и облегчаю т очистку.
Гидрозатвор обеспечивается специальной 
конструкцией трапа и уловителя механических 
примесей. Размеры уловителя соответствую т 
размерам и параметрам трапа.

Уловитель м еханических прим есей

Схем а уловителя м еханических прим есей

Реш етки и кры ш ки водоприем ны е для лотков и трапов
Назначение
Для безопасной эксплуатации систем внутреннего водоотвода и исклю чения попадания в 
канализационную  сеть посторонних предметов, лотки и трапы закрываю тся реш етками, изготовленными 
из нерж авею щ ей стали AISI 304 . 

Варианты  реш еток для лотков

Реш етка 
водоприем ная 
ячеистая

Кры ш ка 
щ елевая

- Размеры реш еток соответствую т типоразмеру лотка.
- Реш етки выпускаю тся нескольких типов: ячеистые, щ елевые, перф орированные. 
- М огут применяться повсеместно, но в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

Изготавливаю тся из 
нерж авею щ ей полосы 
толщ иной 2 мм.

Изготавливаю тся из 
нерж авею щ ей полосы 
толщ иной 2, 4, 6 мм.

Кры ш ка 
перф орированная
Изготавливаю тся из 
нерж авею щ ей стали 
толщ иной 2 мм.

Реш етка 
водоприем ная 
щ елевая
Изготавливаю тся из 
нерж авею щ ей полосы 
толщ иной 2, 4, 6 мм.

Реш етка 
водоприем ная 
перф орированная

Изготавливаю тся из 
нерж авею щ ей стали 
толщ иной 2 мм.

Кры ш ка 
ячеистая

Изготавливаю тся из 
нерж авею щ ей полосы 
толщ иной 2 мм.



55ДЛЯ ЗАМ ЕТО К

О тбойник для 
защ иты 
внутренних 
углов под 
плитку.

Отбойник 
для защ иты 
внеш них 
углов и 
дверных 
проемов из 
сэндвич-
панелей.

Отбойник для 
защ иты 
внеш них углов 
под плитку.

Отбойник для 
защ иты стен из 
сэндвич-панелей.

Защ ита для стен и углов
Назначение
О тбойники предназначены для ограничения передвиж ения транспортных средств и оборудования с 
целью  защ иты стен и углов  в производственных помещ ениях. 

- Отбойники изготавливаю т из нерж авею щ ей стали марки AISI 304/430.
- Возмож но изготовление отбойников различной длины и высоты, а такж е ф ормы в зависимости от 
индивидуальных требований клиента.

Устанавливается вдоль 
стен.

Используется для 
защ иты колонн и углов.
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