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Оборудование для убоя и разделки кролика до 100 тушек в час. 
Данный комплект оборудования предназначен для установки на участке убоя кролика при 
объеме производства до 50-100 тушек в час (в зависимости от веса тушки). Рекомендованная 
площадь помещения должна составлять от 30м2. Помещения, предназначенные для 
размещения оборудования, должны быть оборудованы силовой электропроводкой, защитным 
контурным заземлением и магистралью для подачи холодной, горячей воды и отведения 
стоков. Комплект предназначен для оснащения цехов убоя птицы современной техникой. Его 
использование позволит повысить производительность труда. Комплект изготовлен из 
нержавеющей стали, все материалы разрешены для использования в пищевых производствах. 

Основные технические характеристики: 

• Габаритные размеры ДхШхВ в смонтированном виде — 3100х1190х2170мм 
• Вес комплекта — 410 кг 
• Подключение к водопроводу Ду 1/2”Р-2Bar min. Канализация (при необходимости) Ø60мм 
• Анестезирующее устройство — 220V 5A 
• Обслуживающий персонал от 2-х до 6 человек 
• Производительность: до 50-100 тушек в час 
• Расход холодной воды: до 1м3 в час 
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По Вашему запросу мы составили для Вас коммерческое предложение на оборудование убоя 
кроликов . 

Комплект предназначен для обеспечения выполнения технологической операции по первичной 

переработке тушек кролика на предприятиях и в хозяйствах, занимающихся выращиванием и 

переработкой мяса кролика малой, средней и большой мощности. Идеально подходит для 

размещения в убойных цехах крестьянско-фермерских хозяйств. Конструктивные решения 

позволяют разместить и скомпоновать оборудование в любой конфигурации с учётом планировки 

помещения и разработанной технологической схемы. 
Для визуального ознакомления с оборудованием, отправляю Вам фотографии (во вложении)  
На любую модификацию комплекта убоя кроликов распространяется заводская гарантия на 12 
месяцев. 
Мы отправляем наше оборудование заказчикам с помощью транспортных компаний по всей 
территории России и странам СНГ, либо возможен самовывоз силами клиента. 
 
С клиентами мы работаем по следующей схеме: 

1. Заключаем договор с указанием всех необходимых условий 
2. Покупатель оплачивает счет на 50% стоимости заказа  для запуска его в производство, либо 

100%, если товар есть в наличии. 
3. Перед отправкой клиент оплачивает оставшиеся 50% 

  
Стоимость комплекта убоя кроликов зависит от варианта исполнения, либо двухсторонняя, либо 
развернутая на ваш выбор: 
 

Наименование Стоимость, руб. 

Комплект убоя кроликов двухстороння модель 610 000 руб 

  
Срок изготовления 40 рабочих дней. 
 
Комплект убоя кроликов развернутая модель - рабочие зоны операторов расположены с одной 
стороны. 
Комплект убоя кроликов двухстороння модель- рабочие зоны расположены с двух сторон. 

Комплектация: 

1. Стол донутровочный — 1 шт 
2. Стол нутровочный — 1шт 
3. Экран защитный — 1шт 
4. Кронштейн транспортёра — 1шт 
5. Транспортёр — 1шт 
6. Подвес гп — 30-20 шт 
7. Оглушающее  устройство (электрооглушитель) — 1шт 
8. Ящик пластиковый для сбора и транспортировки 400х600х600 — 10 шт 
9. Тележка ТТЯ (AISI430) для транспортировки ящиков — 4 шт 
10. Тележка-чан 100 литров (AISI-304) — 2шт 
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Рекомендованный Дополнительный набор оборудования: 
 

№№ Фото оборудования Описание 
Кол-
во 

Цена за 
шт.(руб) 

Стоимость 
(руб) 

1 

 

Ножницы специальные с 
фиксатором на ручке для 
отрезания конечностей. 

1 2500 2500 

2  
 

Ножи для нутровки и разделки. 
Отличаются от обычных ножей 

особой формой лезвия, угла 
заточки, надежностью и 

долговечностью в эксплуатации 

3 2400 7200 

3 

 

Пила дисковая ПД-400 для 
разделки тушек птицы кур и 

кроликов 

1 45 000 45 000 

4 

 

Вакуум-упаковочная машина DZ-
400Т (корпус краш.) 

 

1 63 500 63 500 

  
ИТОГО  стоимость Дополнительного 

рекомендованного набора оборудования 118 200 

 

 

 

 

 

Полный комплект составит 728 200 рублей 


