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Для Вас компания Пищевые Цеха предлагает Мясное, Молочное, Овощное
оборудование и комплектацию пищевых производств!

Нашими специалистами накоплен большой опыт в оснащении пищевых производств
машинами всех типов. Тех отдел предлагает широкий выбор технологического
оборудования для разных отраслей в пищевой промышленности.

Наше оборудование отвечает высоким требованиям, выдвигаемым современными
тенденциями рынка пищевой промышленности. Сотрудничая с нами, Вы существенно
повысите темпы производства.
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Наименование товара
Модульные цеха, линии убоя и первичной переработки КРС

Стоимость
(руб.)

Комплексы убоя и первичной переработки скота (ППС) от 3 голов
Модульный цех убоя КРС (до 3 голов/смена, Полутуши) мини Бойня.
Модульный цех убоя КРС (до 5 голов/смена, Полутуши) мини Бойня.
Модульный цех убоя КРС (до 10 голов/смена, Полутуши) мини Бойня.
Модульный цех убоя КРС (до 30 голов/смена, Полутуши) мини Бойня.
Модульный цех убоя КРС (до 40 голов/смена, Четвертины) мини Бойня.
Модульный цех убоя КРС (до 50 голов/смена, Туши) мини Бойня.

Модульные цеха, линии убоя и первичной переработки свиней
Модульный цех убоя свиней (до 5 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя свиней (до 20 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя свиней (до 30 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя свиней (до 50 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя свиней (до 60 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя свиней (до 80 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя свиней (до 100 голов/смена) мини Бойня.

Модульные цеха, линии убоя и первичной переработки МРС
Модульный цех убоя МРС овец (до 5 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя МРС овец (до 10 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя МРС овец (до 30 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя МРС овец (до 50 голов/смена) мини Бойня.
Модульный цех убоя МРС овец (до 200 голов/смена) мини Бойня.

Модульные цеха, линии убоя и первичной переработки кроликов
Модульный цех убоя и переработки кроликов (до 100 голов/час)
Модульная Линия убоя Кроликов (до 75 голов/час)
Модульная Линия убоя Кроликов (до 150 голов/час)
Линия убоя Кроликов (до 100 голов/час)

Модульные линии убоя и первичной переработки птицы
Модульная Линия убоя Птицы (до 75 голов/час)
Модульная Линия убоя Птицы (до 150 голов/час)
Модульная Линия убоя Птицы (до 250 голов/час)
Модульная Линия убоя Птицы (до 500 голов/час)
Модульная Линия убоя Птицы (до 1000 голов/час)
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Модульные цеха переработки мяса
Модульный мини цех по переработке мяса до 200 кг в смену
Модульный мини цех по переработке мяса до 400 кг в смену
Модульный мини цех по переработке мяса до 500 кг в смену
Модульный мини цех по переработке мяса до 1000 кг в смену
Модульный мини цех по переработке мяса до 3000 кг в смену
Модульный мини цех по обвалки мяса и производства мясных консерв
Модульный мини цех для производства полуфабрикатов и мясных деликатесов

Линии переработки мяса
Линия производства замороженных блинчиков с начинкой производительность 500
кг/сутки
Линия производства замороженных котлет и тефтелей производительность 1300
кг/сутки
Линия производства замороженных котлет и тефтелей производительность 2600
кг/сутки
Линия производства мясных паштетов производительность 800 кг/смену
Линия производства формованных панированных полуфабрикатов
производительность1500 кг/смену
Линия производства вареных, полукопченых и варенокопченых колбас; сосисок и
сарделек, а также деликатесной продукции из мяса 500 кг/смену
Линия производства вареных, полукопченых и варенокопченых колбас; сосисок и
сарделек, а также деликатесной продукции из мяса 1500 кг/смену
Линия производства вареных, полукопченых и варенокопченых колбас; сосисок и
сарделек, а также деликатесной продукции из мяса 3000 кг/смену
Линия производства пельменей производительность 700 кг/смену
Линия производства пельменей производительность 1000 кг/смену

Модульные цеха переработки молока
Модульный мини цех по приемке и переработке молока до 500 кг в смену
Модульный мини цех по приемке и переработке молока до 1000 кг в смену
Модульный мини цех по приемке и переработке молока до 3000 кг в смену
Модульный мини цех по приемке и переработке молока до 5000 кг в смену
Модульный мини цех по приемке и переработке молока до 10000 кг в смену

Линии переработки молока
Комплект оборудования для детской молочной кухни, 800 л/сутк
Линия получения восстановленного молока , 200-1000 л/смену
Линия получения восстановленного молока 400-2000 л/смену
Линия приемки и первичной обработки молока 500-2000 л/сутки
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Линия приемки и первичной обработки молока 500-6000 л/сутки
Линия приемки и первичной обработки молока 500-10000 л/сутки
Линия производства йогуртов производительность 2000 л/сутки
Линия производства йогуртов производительность 4000 л/сутки
Линия производства мягких и твердых сыров производительность 2000 л/сутки
Линия производства плавленого сыра производительность 2000 кг/смену
Линия производства плавленого сыра производительность 2000 кг/смену
Линия производства сыра зернистого производительность 2000 л/сутки
Линия производства сыра зернистого производительность 2000 л/сутки
Линия производства твердого сыра , производительность 200 л/сутки
Линия переработки молока , производительность 500 л/сутки
Линия переработки молока , производительность 500 л/сутки
Линия переработки молока производительность 1000 л/сутки
Линия переработки молока производительность 2000 л/сутки
Линия переработки молока производительность 3000 л/сутки
Линия переработки молока производительность 6000 л/сутки
Линия переработки молока производительность10000 л/сутки
Линия переработки молока производительность 10000 л/сутки

Линии переработки овощей
Линия предреализационной подготовки картофеля и других овощей
Линия производства нарезанных овощей для приготовления салатов, супов, для
консервной промышленности (нарезка - кубик)
Линия производства сульфитированного картофеля и других овощей Договорная
Линия производства картофеля фри (для последующей заморозки), подготовки
овощей к сушке (нарезка - столбик)
Линия производства сухого картофельного пюре
Линия консервирования грибов производительность 500 банок/ч
Линия консервирования овощей производительность (по банкам 3000мл) 450
шт/смену
Линия консервирования овощных салатов производительность (по банкам 650мл)
1100 шт/смену
Линия для производства хумуса производительность150 кг/ч
Линия для производства быстрозамороженных грибов производительность 500
кг/сутки
Линия для производства быстрозамороженных фруктов и овощей
производительность 600 кг/сутки
Линия для производства салатов производительность 200 кг/ч
Линия производства соков, нектаров и сокосодержащих напитков
производительность10000 л/сутки
Линия производства сушеных грибов производительность 70 кг/цикл
Линия производства сушеных фруктов и овощейпроизводительность140 кг/цикл
Линия производства хрустящего картофеля и чипсов производительность 20 кг хр.
карт./ч, 200 кг чипсов/ч
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Линия производства хрустящего картофеля производительность 10 кг хр. карт./ч
Линия производства чипсов 100 кг чипсов в час из полуфабриката
Линия фасовки и упаковки соленых и маринованных овощей, производительность
(по количеству укупоренных единиц тары) 1000 шт/ч

Рыбная Промышленность
Модульный мини цех по приему и переработки рыбы (до 200 кг/час)
Модульный мини цех по приему и переработки рыбы (до 500 кг/час)
Модульный мини цех по приему и переработки рыбы (до 1000 кг/час)
Модульный мини цех для вялки рыбы предназначен для посола и навески рыбы,
упаковки и отгрузки готовой продукции.
Модульный цех контейнерного типа для сушки и копчения рыбы
Модульный цех контейнерного типа холодного и горячего копчения рыбы
Модульный цех по фасовке красной икры

Линии переработки рыбы
Линия консервирования рыбы производительность 600 банок/ч
Линия нарезки, фасовки и упаковки рыбных пресервов производительность 800
банок/ч
Линия посола и копчения рыбы производительность1000 кг/сутки
Линия фасовки и упаковки соленой рыбы (тушек, филе, порционированных кусков)
производительность (по количеству укупоренных единиц тары) 1000 шт/ч

Консервная Промышленность
Модульный мини цех по обвалки мяса и производства мясных консерв
Линия фасовки и стерилизации мясных консервов , производительность 600
банок/ч
Линия фасовки и стерилизации мясных консервов производительность . 600
банок/ч
Линия консервирования грибов производительность 500 банок/ч
Линия консервирования овощей производительность 450 шт/смену (по банкам
3000мл)
Линия консервирования овощных салатов производительность 1100 шт/смену (по
банкам 650мл)
Линия консервирования рыбы производительность 600 банок/ч
Линия нарезки, фасовки и упаковки рыбных пресервов производительность 800
банок/ч
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