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Производим, ремонтируем технологическое оборудование
поставляем запасные части для молочной промышленности.
Цены указаны по состоянию на 07.12.2016., в гривнах с учетом НДС.

1. Насосы для перекачки молока, с оков, воды:
Г2-ОПА производительность – 6,3м3/ч, напор – 12,5м …………… 5 200,00
Г2-ОПА (220V) производ. – 6,3м3/ч, напор – 12,5м ………………... 6 000,00
Г2-ОПБ производительность – 10м3/ч, напор – 20м …………….… 5 600,00
Г2-ОПБ-16 производительность – 16м3/ч, напор – 20м …………….6 600,00
1Г2-ОПД производительность- 25м3/ч, напор – 30м …………….…. 9 000,00
Г2-ОПД производительность- 25м3/ч, напор – 30м ……………...….10 800,00
2Г2-ОПД производительность- 50м3/ч, напор – 31м …………,…… 13 200,00
НЦС 12-10 производительность – 12м3/ч, напор-10м …………..…....6 600,00
ремкомплекты к насосам, запчасти, комплектующие
2. Насосы для перекачки сырного зерна, вязких продуктов:
А9-КНА, Г2-ОПГ, Г2-ОПЕ, В3-ОРА-2, В3-ОРА-10, НРМ-5
Запасные части:(рабочее колесо, вал насадка, пружина, торцевое
уплотнение, комплектующие части выше указанных насосов)
4. Пластинчатые охладители: А1-ООЛ-3, 5, 10 ,25 ………..……… договор.
5. Пастеризационно-охладительные установки: ОКЛ-3,5,10,25… договор.
6. Трубчатые пастеризаторы и установки: ПТ-5, ПТ-10, ПТУ ….. договор.
Производим капитальный ремонт барабанов пастеризатора.
7. Оборудование для твердых сыров и творога:
(сывороткоотделители, сырные пресса, сыроизготовители, сыродельные ванны,
творожные ванны, групповые лейки, тележки для сырных форм, контейнера для
посолки и хранения сыра, сырные формы)
8. Ванны нормализации, пастеризации, заквасочники: (новые, б\у, ремонт)
ВНС; ВДП; ОЗУ, ТУМ (300; 600; 1000л) …………………………. договор.
9. Танки молочные: одностенные, термоса, с рубашкой нагрева и охлаждения
Изготовление нестандартных емкостей, под заказ.
10. Сепараторы сливкоотделитель, молокоочиститель, запасные части, ЗИП.
11. Молочная запорная арматура ( в ассортименте) ……………….…. договор.
12. Торцевое уплотнение к насосам ( в ассортименте)…..…………… от 150,00
14. Резиновое уплотнение к пластинчатым охладителям ……………. от 90,00
15. Пластины к охладителям (Россия)…………………….……..…….. от 440,00
16. Напорно-всасывающие пищевые, технические рукава разного диаметра
17. Техпластина, шнур, квадрат, профиль- пищевая, вакуумная, силиконовая
18. Огромный ассортимент резино-технических изделий рукава, шланги,
техпластина, набивки, паронит, ремни.

Так же заинтересованы в покупке неликвидного технологического
оборудования.
моб.+38(050)586-59-59 Бабанский Юрий Викторович

