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Возрождение Российской деревни 

 

Уважаемые господа руководители! 
         Наше предприятие – известный производитель молочных холодильных установок «Ковровец»– 

непрерывно совершенствует продукцию и расширяет номенклатуру выпускаемого оборудования по сбору, 

переработке, упаковке и реализации молока. Наши последние разработки: молочные минизаводы 

контейнерного типа «Ковровец», контейнерные молокоприемные пункты, холодильные автоцистерны 

«Газель», «УАЗ»,  а также молокоперерабатывающее оборудование (пастеризационно-холодильно-

сепарационные установки, пастеризационно-холодильные установки Бродского (ПХУБ), упаковочные 

полуавтоматы в ПЭТ-бутылку, ванны пастеризации и вызревания кисломолочной продукции, прессования 

творога, упаковки сметаны, льдогенераторы, водохолодильные установки, холодильные ремкомплекты,  

погружные змеевики-испарители, компрессорно - конденсаторные агрегаты) нацелены на глубокую 

переработку молока непосредственно в деревне и получение максимальной прибыли молочно-товарными 

фермами, способными реализовывать свою продукцию непосредственно в розничную сеть, школы, колледжи, 

госучреждения, столовые, больницы, по госзаказам. Для крупных молокозаводов мы освоили производство 

многотонных вертикально-цилиндрических и горизонтально-цилиндрических холодильных резервуаров 10–

20м
3 
с фреоновыми и водяными рубашками, паровыми барботерами, а также генераторов ледяной воды (ГЛВ),  

пластинчатых пастеризаторов в потоке (Пастеризаторов Бродского), и высокотемпературных емкостных 

пастеризаторов (ВПБ) топленого молока, ряженки, йогуртов, варенца и др. Мы выпускаем СИП-мойки и 

моющие устройства МУМ500 секций молоковозов 2,5…4,5т.  

   Поэтому внедрение нашей продукции в Вашем регионе сегодня актуально и позволит:   

     - модернизировать молокозаводы за счет современного оборудования; 

     - повысить сохранность и сроки реализации молока; 

     - реализовать дойку непосредственно в холодильные автоцистерны «Газель» и исключить дополнительную 

перегрузку продукта из холодильного резервуара; 

     - обеспечить выгодную торговлю цельным охлажденным молоком с холодильных автоцистерн на стоянках, 

оборудованных розеткой 220В, либо бензо-электрогенераторами; 

    - обеспечить непосредственно в деревне выпуск конечного продукта (пакетов или ПЭТ-бутылок 

пастеризованного нормализованного молока, кефира, ряженки, простокваши, сметаны в пластиковых 

стаканчиках, весового творога); 

      -  приблизить переработку молока к товарным фермам;  

      - организовать в деревне дополнительные рабочие места; 

      - сделать молочное животноводство рентабельным и переломить, в конечном счете, негативные тенденции 

по ежегодному сокращению стада КРС. 

     Кроме того, благодаря изобретению шовных щелевых испарителей ( патент №2337534 от 10.10.2008 

года), в сочетании с мощными многокомпрессорными агрегатами на базе современных поршневых и 

спиральных компрессоров «U.Germetic», «Danfoss», «Panasonic», «Invotech» мы догнали европейцев по 

скорости двухдоечного охлаждения в многотонных горизонтально-цилиндрических молокоохладителях 

(половина резервуара за 2 часа до +4°С), и превосходим по этому параметру, а также по 

энергоэффективности,  практически в полтора раза российских конкурентов, обеспечивающих 

охлаждение только трети объема за три часа.  

 Цена наших новых закрытых полуцилиндрических молокоохладителей со встроенными насосами на 

1000…6000л от 213 тыс. руб. до 429 тыс. руб. обеспечивает привлекательную стоимость, простоту 

эксплуатации, ускорение промывки и выгрузки, удобство обслуживания и полную гигиену, благодаря 

широким откидывающимся герметичным крышкам на рояльных петлях и встроенным промывочно-

разгрузочным насосам с молочными шлангами-удлинителями. 

       Цены на минизаводы и перерабатывающее оборудование существенно ниже, чем у других 

отечественных и, тем более, зарубежных аналогов. Если у Вас нет необходимости в быстром 

форсированном охлаждении, то мы Вам можем предоставить 10% скидки на закрытые 

полуцилиндрические молокоохладители с агрегатами пониженной мощности. Если Вы все же решили 

приобрести молокоохладители у наших конкурентов, то получите аналогичные скидки за «медленную» 

работу. Для более подробного изучения продукции нашей компании предлагаем посетить наш 

обновленный сайт www.zmxu.ru. Реставрируем старые советские резервуары 

https://youtu.be/ZcryEyDsEF4  

 

Научный руководитель к.т.н.                                                  Л.Е. Бродский 
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 1 .Закрытые молокоохладители  «Ковровец», прямоугольные c полуцилиндрическим (ПЦИЛ) щелевым (Щ) испарителем днища,  

герметичными откидными крышками,  трехдоечные (Т) / двухдоечные (Д), плюс встроенный промывочно-разгрузочный насос (ПРН).  

Наименование  Объѐм, температура, время охлаждения, выгрузки.                  Компрессор Цена,т. р.+ПРН 

ЗМ 1500 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=1500л. tС=4С,  Тохл.= 2,5 часа, (0,5V)   Твыгр. = 9 мин.     MTZ 40 / MTZ 50 272 / 292+14 

ЗМ 2000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=2000л. tС=4С,  Тохл.= 2,5 часа, (0,5V)   Твыгр. = 9 мин.     MTZ 50 / MTZ 64     302 / 327+14 

ЗМ 2500 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=2500л. tС=4С,  Тохл.= 2,5 часа, (0,5V)   Твыгр. = 12 мин.   MTZ 50 / MTZ 64 325 / 345+19 

ЗМ 3000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=3000л. tС=4С,  Тохл.= 2,5 часа, (0,5V)   Твыгр. = 20 мин.   MTZ 56 / MTZ 64 349 / 372+19 

ЗМ 4000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=4000л. tС=4С,  Тохл.= 3,0 часа, (0,5V)   Твыгр. = 35 мин.   MTZ 64 / MTZ 80 385 / 405+19 

ЗМ 5000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=5000л. tС=4С,  Тохл.= 3,0 часа, (0,5V)   Твыгр. = 19 мин.   MTZ 80 / MTZ 100 460 / 490+28 

ЗМ 6000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т/Д/Ф V=6000л. tС=4С,  Тохл.= 3,0 часа, (0,5V)  Твыгр. = 20 мин.   MTZ 100/MTZ 125/MTZ160 510 / 570 / 650+28 

ЗМ 8000 ЩПЦИЛ+ПРН      Ч / Т V=8000л. tС=4С,  Тохл.= 3,5 часа, (0,5V)  Твыгр. = 30 мин.   MTZ 125 / MTZ 160 750 / 799+28 

2. Вертикально-цилиндр. МХУ «Ковровец» с герметичной крышкой, щелевым испарителем днища, трехдоечные(Т)/двухдоечные(Д). 

Наименование Объем, температура, время охлаждения                                  Компрессор Цена, т руб 

МХУ 300 ВЦИЛ    Т / Д V= 300л,    tС=4С,  Тохл.=2,0 часа  (0,5V) , U = 220В            MTZ 22 / MTZ 32 163 / 178 

МХУ 500 ВЦИЛ    Т / Д V= 500л,    tС=4С,  Тохл.=2,0 часа  (0,5V) , U = 220В            MTZ 22 / MTZ 32 179 / 195 

МХУ 1000 ВЦИЛ  Т / Д V= 1000л,  tС=4С,  Тохл.=2,0 часа  (0,5V) , U = 220В            MTZ 32 / MTZ 40 220 / 238 

МХУ 1500 ВЦИЛ  Т / Д V= 1500л,  tС=4С,  Тохл.=2,0 часа  (0,5V) , U = 380В            MTZ 40 / MTZ 50 290 / 305 

МХУ 2000 ВЦИЛ  Т / Д V= 2000л,  tС=4С,  Тохл.=1,8 часа  (0,5V),  U= 380В             MTZ 50 / MTZ 64 320 / 335 

3. Закрытые МХУ «Ковровец» со щелевым испарителем днища, с люком, автоматом промывки и выгрузки АП2, вихровыми головками, 

горизонтально-цилиндрические от 1500 л до 30000 л,  трехдоечные (Т) / двухдоечные (Д). 

Наименование Объѐм         Температура              Компрессор                           Мешалка                    Моющие головки Цена, т. руб. 

ЗМХУ 2000    Т / Д V= 2000л,    tС=4С,                    MTZ 50 / MTZ 64                    250Вт-1шт.                                2шт 412 / 440 

ЗМХУ 2500    Т / Д V= 2500л,    tС=4С,                    MTZ 50 / MTZ 64                    250Вт-1шт.                                2шт 449 / 460 

ЗМХУ 4000    Т / Д V=4000л,     tС=4С,                    MTZ 64 / MTZ 80                    250Вт-1шт.                                2шт 535 / 558 

ЗМХУ 5000    Т / Д V=5000,       t°C=4°C,                    MTZ 80 / MTZ 100                  250Вт-1шт.                                2шт 590 / 620 

ЗМХУ 6000    Т / Д V=6000,       t°C=4°C,                    MTZ 100 / MTZ 125                250Вт-1шт.                                2шт 649 / 680 

ЗМХУ 8000          Д V=8000,       t°C=4°C,                    INVOTECH210E                     350Вт-2шт.                                2шт  896 

ЗМХУ 10000  Т  V=10000,     t°C=4°C,                    INVOTECH210E                     350Вт-2шт.                                2шт  1260 

ЗМХУ 16000  Т  V=16000,     t°C=4°C,                    INVOTECH210E x2шт           350Вт-2шт.                                4шт  1620 

ЗМХУ 20000  Т  V=20000,     t°C=4°C,                    INVOTECH210E x2шт           350Вт-3шт.                                4шт  2300 

4. Винтовые предохладители молока ВПМ для ферм. Охлаждают парное молоко из молокопровода артезианской водой перед автопоилкой 

Наименование Т
о
С на выходе    Размеры                         Длина трубы       Число витков      Время дойки,      объем Цена, т. руб. 

ВПМ 1000     13 град             Ф1000мм, Н=500мм      30 пог.м. нерж.          10                         160 мин               1000л 49 

ВПМ 2000     13 град             Ф1300мм, Н=700мм      60 пог.м. нерж           15                         160 мин               2000л 99 

5. Комплексы мгновенного охлаждения молока К600-К6000 (ВПМ+ЗМ+ПЦИЛ) 

Наименование Т
о
С на вых.              Размеры                       Длина трубы       Число витков      Время дойки,     Объем Цена, руб. 

К2500 4 град    L=3200мм, В=1250мм, Н=2000мм     30 пог.м. нерж.       5                         160 мин               2500л 385 000 

К6000 4 град    L=3900мм, В=1500мм, Н=2500мм     30 пог.м. нерж.       10                         160 мин               6000л 624 000 

6. Ремонтные комплекты (РКТ) для МХУ, в т.ч. агрегат (ККА) и погружной змеевик-испаритель (ПЗИ). 

Наименование  Состав                                                                                                                  Компрессор Цена, т. руб. 

ПЗИ / РКТ 1000 П ККА 13-01, шкаф управления, погружной змеевик-испаритель                  MTZ 56, TFH  4531 30 / 180 

ПЗИ / РКТ 2000 П ККА 15-01, шкаф управления, погружной змеевик-испаритель                  MTZ 64       45 / 220 

ПЗИ / РКТ 3000 П ККА 17-01, шкаф управления, погружной змеевик-испаритель                  MTZ 80 60 / 260 

 7. Холодильная автоцистерна «ГАЗель», «УАЗ», эллиптическая со щелевым испарителем, ККА, промывкой+бензоэлектроген. (БЭГ) 

Наименование Объѐм, температура, время охлаждения            Компрессор    Мощность       Напряжение Цена, т. руб. 

А 800 Щ+БЭГ V=800, t=4°C, Tохл.=3 часа (0,33V)                     TFH 4524            2,2 кВт         220В 290+26 

А 1300 Щ+БЭГ V=800,t=4°C,Tохл.=3часа(0,33V)                         TFH 4531            3 кВт            220В 310+36 

8. Щелевые генераторы ледяной воды (ГЛВ-Щ) / ГЛВ–Щ уличного исполнения 

ГЛВ 700 Щ Лѐд 170кг;     компрессор TFH4524;         мощность 2,5кВт; размеры: 1100мм х 420мм   х 1250мм 275 / 319 

ГЛВ 2000 Щ Лѐд 880кг;     компрессор МТ(Z)50;         мощность 4,0кВт; размеры: 2500мм х 680мм    х 1250мм 460 / 495 

ГЛВ 4000 Щ Лѐд 1380кг;   компрессор TAG4573;        мощность 6,0кВт; размеры: 2000мм х 1250мм х 1500мм 630 / 680 

ГЛВ 10000 Щ Лѐд 1680кг;  компрессор MT(Z) 80;         мощность 7,0кВт; размеры: 2500мм х 1250мм х 1250мм 840 / 915 

ГЛВ 20000 Щ Лѐд 3700кг;  компрессор MT(Z) 125х2;  мощность 12,0кВт; размеры: 3000мм х 1500мм х 1500мм 1300/1375 

9. Пастериз.хол. установки Бродского. Ванны длит.пастеризации (ВДП). Пластинч. пастериз. в потоке (ППП) 

Наименование Объѐм, температура, время нагрева-охлаждения, производительность л/ч Цена, т. руб. 

ПХУБ 500    / ВДП 500 V=500л,   tнагрева =76С; tохл. = 4°С;    время нагрева= 2.8ч; время охл.=2.5ч.     335/248 

ПХУБ 1000 /  ВДП 1000 V=1000л, tнагрева =76С; tохл. = 4°С;   время нагрева= 2.8ч;  время охл.=2.5ч.  365/286 

ПХУБ 2000 /  ВДП 2000 V=2000л, tнагрева =76С; tохл. = 4°С;   время нагрева= 2.8ч; время охл.=2.5ч.  399/310 

ППП1500 / ППП3000 Q=2000л/ч   /4000л/ч,  Тнагр.=76
о
С; Тохл.=14

о
С; Тmin=25с ; Тохл=25c 625/880 

10.Молочные контейнерные минизаводы (пастеризация, сепарация, нормализация, упаковка молока; сметана, кефир, творог, сыр, масло 

и т.д.) (ММЗ) Молокоприемные пункты (МПП 3000 – МПП 10000 от 1 млн.р. до 1,8 млн.р.). Тамбур (Т). 

Наименование Суточная произв.; Мощность; Продукты;                                       Упаковка;                    Контейнер Цена, т. руб. 

ММЗ 2000   2000 л/ сутки  30 кВт           пастер.молоко                                          УПА 500-бутылка          1×20ф от 1500  

ММЗ 3000 3000 л/сутки   45+10 кВт     паст.мол.2,5%,сметана 40%                   УПА 1000-бутылка        2×40ф+Т+ГЛВ от 3250 

ММЗ 3000 ТС 3000л/сутки    45+20 кВт     паст.мол.2,5%,смет.,кефир,творог,сырУПА 1000-бутылки        2×40ф+Т+ГЛВ от 3590 

11. Высокотемпературные пастеризаторы Бродского, емкостные ВПБ500…ВПБ2000 (йогурт, топленое молоко, варенец, ряженка) 

Наименование Объем,      температура,                                    время нагрева-охлаждения     общее время работы Цена, т. руб. 

ВПБ300 V=300л,     tнагрева =97С; t
о
 охл. = 20°С;  Tнагрева= 2.0ч; Т охл.=2.0ч,     4 часа 258 

ВПБ500 V=500л,     tнагрева =97С; t
о
 охл. = 20°С;  Tнагрева= 2.0ч; Т охл.=2.0ч,     4 часа 315 

ВПБ1000 V=1000л,   tнагрева =97С; t
о
 охл. = 20°С;  Tнагрева= 2.5ч; Т охл.=2.0ч,     4,5 часа 335 

ВПБ2000 V=2000л,   tнагрева =97С; t
о
 охл. = 20°С;  Tнагрева= 2.5ч; Т охл.=2.5ч,     5 часов 355 

12. Высокотемпературные пастеризаторы универсальные для приготовления кисломолочных продуктов (творог, сыр, сметана, кефир и т.д.) 

Наименование                                                                                              время нагрева до 76оС      время охлаждения  до 37оС    Цена, т. руб. 

ВПБ-У  Объем: V=300л  / V=500л  /  V=1000л  /  V=1500л                2,5часа                        1 час 299 / 329 / 369 / 419 
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Закрытые полуцилиндрические молокоохладители «Ковровец» со встроенным промывочно-

разгрузочным насосом ЗМЩПЦил + ПРН  1500-8000 литров (инновация 2015г.) 
 Выполнены по патенту РФ №148964 от 19 августа 2014г. (см. открытые реестры РОСПАТЕНТА).  Представляют 

собой изотермический облицованный резервуар из пищевой нержавеющей стали со щелевым (Щ) глубоковальцованным 

полуцилиндрическим (ПЦил) испарителем днища, мотор-редуктором, встроенным насосом (ПРН), молочным шлангом 

(«пистолетом»), мешалкой на жесткой траверсе и калиброванной мерной линейкой с регулирующим уклон отвесом, а 

также герметичными крышками. При промывке обе крышки откидываются на рояльных петлях, что обеспечивает удобный 

доступ к внутренней полости и полную гигиену. Холодильный агрегат заправлен фреоном и располагается на единой раме. 

Это упрощает пуск в эксплуатацию (требуется только подключение сети 380В). Видео-ролик ЗМ3000ПЦИЛ+ПРН см. по 

ссылке https://youtu.be/GD1V-kgiMfQ.  
Щелевой испаритель второго поколения выполнен шовной сваркой по патенту №2442321 от 2008г., опрессован 

повышенным давлением 25атм и обеспечивает значительно большую прочность и надежность по сравнению с точечной 

сваркой испарителей первого поколения. Агрегаты DANFOSS (Франция) охлаждают половину резервуара утренней 

(вечерней) дойки не более 2,5 часов, благодаря мощным потокам кипящего хладона R404А, что соответствует 

двухдоечному Евростандарту  ISO5708 2BII. Молокоохладители оснащены точной мерной линейкой, индивидуально 

откалиброванной на заводе по счетчику с резервуаром, выставленным на регулируемых опорах согласно отвеса по патенту 

№148321 от 25.08.2014г. Встроенный мощный высоконапорный ПРН с молочным шлангом и пистолетом позволяет удобно 

и быстро (за 15мин) выгрузить молоко, а также чисто и оперативно (за 12мин) промыть резервуар в режиме циркуляции 

50л воды при откинутых крышках даже без дополнительных моющих средств (см. по ссылке: https://youtu.be/kyf7ac6bQbE). 

По сравнению с автоматами промывки DELAVAL, SERAP, MULLER, УОМЗТ, УНОМ и др., требующими 4-5 циклов по 

15мин, это упрощает, ускоряет и удешевляет обслуживание, позволяет экономить время (в 4 раза), воду (в 10 раз), кислоту 

и щелочь.  

Возможна поставка со встроенным жидкокристаллическим счетчиком молока с точностью 0,1л (цена 12 тыс. руб.).

 

 

 
 

1 .Закрытые молокоохладители  «Ковровец», прямоугольные c полуцилиндрическим (ПЦИЛ) щелевым (Щ) испарителем днища,  герметичными 

откидными крышками,  трехдоечные (Т) / двухдоечные (Д), плюс встроенный промывочно-разгрузочный насос (ПРН).  

Наименование  Объѐм, температура, время охлаждения, выгрузки.                  Компрессор Цена,т. р.+ПРН 

ЗМ 1500 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=1500л. tС=4С,  Тохл.= 2,5 часа, (0,5V)   Твыгр. = 9 мин.     MTZ 40 / MTZ 50 272 / 292+14 

ЗМ 2000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=2000л. tС=4С,  Тохл.= 2,5 часа, (0,5V)   Твыгр. = 9 мин.     MTZ 50 / MTZ 64     302 / 327+14 

ЗМ 2500 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=2500л. tС=4С,  Тохл.= 2,5 часа, (0,5V)   Твыгр. = 12 мин.   MTZ 50 / MTZ 64 325 / 345+19 

ЗМ 3000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=3000л. tС=4С,  Тохл.= 2,5 часа, (0,5V)   Твыгр. = 20 мин.   MTZ 56 / MTZ 64 349 / 372+19 

ЗМ 4000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=4000л. tС=4С,  Тохл.= 3,0 часа, (0,5V)   Твыгр. = 35 мин.   MTZ 64 / MTZ 80 385 / 405+19 

ЗМ 5000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т / Д V=5000л. tС=4С,  Тохл.= 3,0 часа, (0,5V)   Твыгр. = 19 мин.   MTZ 80 / MTZ 100 460 / 490+28 

ЗМ 6000 ЩПЦИЛ +ПРН     Т/Д/Ф V=6000л. tС=4С,Тохл.= 3,0 часа,(0,5V)Твыгр. = 20 мин. MTZ 100/MTZ 125/MTZ160 510 / 570 / 650+28 

ЗМ 8000 ЩПЦИЛ+ПРН      Ч / Т V=8000л. tС=4С,  Тохл.= 3,5 часа, (0,5V)  Твыгр. = 30 мин.   MTZ 125 / MTZ 160 750 / 799+28 

 

https://youtu.be/GD1V-kgiMfQ
https://youtu.be/kyf7ac6bQbE


 

Комплекс мгновенного охлаждения молока К1500, К2500, К4000, К6000 

(патент РФ №163198 от 7 сентября 2015г.) 
Содержит винтовой предохладитель молока ВПМ1000 (ВПМ2000) с закрытым полуцилиндрическим 

молокоохладителем ЗМ1500ПЦИЛ (ЗМ2500ПЦИЛ, ЗМ4000ПЦИЛ, ЗМ6000ПЦИЛ) и промывочно-разгрузочным 

насосом (ПРН) для обслуживания стада на 30, 50, 100, 200 и 300 голов по патенту РФ №153676 от 20 апреля 2015 

(соответственно 2, 4, 6, 10-12 доильных аппаратов в параллель). См. открытые реестры РОСПАТЕНТА. 

Парное молоко из вакуумной колбы в процессе дойки автоматически поступает порциями по 12л (25л) 

каждые 1,5…2 мин в ВПМ1000 (ВПМ2000), где охлаждается перед сливом в ЗМ-ПЦИЛ  практически до 

температуры артезианской воды +8
о
С (летом) и +5

о
С (зимой) за счет еѐ протока снаружи нержавеющего змеевика 

через гофротрубу. После набора 150л +5
о
…+8

о
С автоматически включается компрессор ККА с мешалкой и 

доохлаждает молоко до 4
о
С непосредственно в процессе дойки. Темп охлаждения 1000л, 2000л (10

о
…15

о
С в час) 

опережает темп дойки (1000л, 2000л за 2 часа). Поэтому компрессор большую часть времени отключен и 

простаивает, а молоко пополняется с поддержанием температуры 4…5
о
С. То же самое происходит в процессе 

утренней дойки при заполнении еще 1000л (2000л) молока.  

Таким образом, фактически получен комплекс мгновенного охлаждения и накопления молока суточного 

удоя высшего качества (ВК) +4
о
С минимальной БАК-обсемененностью (до 100000 шт/мл). Отгрузка молока ВК 

осуществляется встроенным ПРН через гибкий шланг с пистолетом. Аналогично происходит циркуляционная 

промывка ЗМ-ПЦИЛ  мощной струей за 10 минут 50 литрами теплой воды при открытых люках с многократной 

экономией времени, электроэнергии, щелочи, кислоты и воды, по сравнению с автоматом промывки. Промывка 

ВПМ осуществляется вместе с молокопроводом в режиме циркуляции от CIP-мойки. Индивидуальная промывка 

ВПМ (пыжевание) реализуется холодной (горячей) водой и поролоновыми тампонами Ф30х100мм (5 штук в 

комплекте), устанавливаемыми в нижний патрубок. Подогретая до 15
о
…17

о
С артезианская вода в автопоилках, 

прошедшая через ВПМ1000 (ВПМ2000) и пластиковый накопитель 2000л, уменьшает потребление комбикорма у 

коров на 5%. Видео-ролик по работе комплекса https://www.youtube.com/watch?v=1eKjnizlBRg 
 К1500 К2500 К4000 К6000 

Объем ЗМПЦИЛ, л 1000 2500 4000 6000 

Длина змеевика в ВПМ, м 24 30 48 60 

Производит. ПРН, л/час 6000 6000 6000 10000 

Длина комплекса, мм 2000 2500 3500 3500 

Высота комплекса, мм 1300 1500 1800 2000 

Ширина комплекса, мм 1250 1250 1500 1500 

Цена с НДС, руб. 340 000 385 000 469 000 624 000 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1eKjnizlBRg


 

Винтовой предохладитель молока (ВПМ) 

 Винтовые предохладители молока ВПМ1000 (для 100 голов), ВПМ1500 (для 200 голов) или 

ВПМ2000 (для 200 голов)  по патенту РФ №153676 от 20 апреля 2015 года (см. открытые реестры 

РОСПАТЕНТА) содержат внутреннюю нержавеющую винтовую трубу Ф25х1 длиной 36м, 48м и 60м 

соответственно (диаметр винта Ф1.25м и Ф1.5м, число витков 7 и 13, соответственно), и наружный 

фторопластовый гофрошланг Ф40 с протоком артезианской воды, размещенные на раме с ножками.  

 Молоко поступает в ВПМ через молочный шланг (МШ) из молокопровода снизу через змеевик 

порциями 12-25л из вакуумной колбы, где охлаждается проточной артезианской водой до 8-12
о
С, 

направляемой в автопоилки или резервные еврокубы (РЕ). С помощью МШ Ф25 предохлажденное молоко 

направляется сверху в резервуар-молокоохладитель (РМ). Мощность холодильного агрегата РМ 

значительно опережает средний темп дойки, поэтому к моменту еѐ завершения молоко уже автоматически 

охлаждено до 4
о
С!!! Последняя порция молока, поступившая из вакуумной колбы, выгружается вручную 

через нижний дренажный кран. Потребление электроэнергии уменьшается втрое по сравнению с 

обычным фреоновым охлаждением. В автопоилках (РЕ) к концу дойки подогретая до 17
о
С вода, поэтому 

растут удои и снижается потребление комбикормов. Промывка ВПМ осуществляется вместе с 

молокопроводом в режиме циркуляции. Индивидуальная промывка ВПМ (пыжевание) реализуется через 

циркуляционный насос и пистолет, флягу с горячей водой и щелочью поролоновыми тампонами 

Ф30х100мм (5 штук в комплекте), устанавливаемыми в нижний патрубок. Недостатком пластинчатых 

теплообменников (ПТ), используемых для тех же целей, является необходимость еженедельной сборки-

разборки и прочистки молочных полостей, а также разрушение контурных резиновых манжет в процессе 

износа, от которого свободны ВПМ. Кроме того, ПТ имеет неизбежные потери от 4 до 8 литров молока в 

«карманах» глухих молочных полостей, а ВПМ позволяют полностью слить последнюю охлажденную 

порцию молока через нижний дренажный кран.   

Полнокомплектный ВПМ содержит водопроводные (2шт – Ф25х2.5мм, 4м) и молочные (2шт – 

Ф30х2.5мм, 2.5м) шланги с патрубками для присоединения молокопровода Ф40 с поролоновыми пыжами 

(5шт). Для циркуляционной промывки может комплектоваться флягой 30л, насосом НМУ-6 с гибким 

шлангом и пистолетом (цена 25000 рублей). 

 Возможна замена фторопластового гофрошланга Ф32-внутр, Ф38-наружн. (давление до 0,3ат) на 

спиральный напорный пищевой из ПВХ Ф38-внутр., Ф44-наружный (давление до 3ат) – плюс 10 тыс.руб. 

Технические характеристики 
 Параметры Ед.изм Характеристики 

   ВПМ1000 ВПМ1500 ВПМ2000 

1 Габаритные размеры  мм Ф1250х1100 Ф1250х1100 Ф1500х1400 

2 Объѐм внутренний л 12 20 25 

3 Длина змеевика м 24 30 48 

4 Расход воды л/час 2000 3000 4000 

5 Температура воды на входе 
о
С 4…8 4…8 4…8 

6 Температура воды на выходе (min) 
о
С 15…17 15…17 15…17 

7 Температура молока на входе 
о
С 34…36 34…36 34…36 

8 Температура молока на выходе (mаx) 
о
С 8…12 8…12 8…12 

9 Время дойки, не более час 2 2 2 

10 Цена с НДС руб 49 000 69 000 99 000 

 

 



Комплекс мгновенного охлаждения молока с накоплением льда К2500-Л, К4000-Л, К5000-Л 

(патент РФ №168785 от 17.08.2016г.) 

Содержит  змеевик-испаритель  (ЗИ)  в  картере  днища  (двойное  дно),  накапливающий 

аккумулирующий) лед  в  период  между  дойками  в  виде  ледяных  труб  вокруг  змеевика  в  ледяной  

воде,  с закрытым полуцилиндрическим молокоохладителем, в картер которого встроен ЗИ с 

расширительным баком(РБ) в торце резервуара и циркуляционным насосом с перегородкой – делителем 

потока (вид А) ледяной воды в  РБ.  В  состав  входит  промывочно-разгрузочный  насос  (ПРН)  с  

гибким  шлангом  и  пистолетом  для обслуживания  стада  на  100,  200  и  300  голов.  РБ  поплавковым  

датчиком  уровня  (ПДУ)  и  сапуном компенсирует изменение объема ледяной воды в картере при 

накоплении и плавлении льда. 

В  процессе  дойки  в  течение  1,5…2  часов  молоко  охлаждается  мгновенно  сквозь  днище  за  

счет аккумулированного в лед холода и циркуляционного насоса ледяной воды. К концу вечерней 

дойки молоко охлаждено  до  4  град,  накопленный  лед  частично  оплавлен,  однако,  агрегат  

продолжает  работать, восстанавливая  прежний  объем  льда.  Аналогично,  после  утренней  дойки  

маломощный  агрегат  продолжает работать,  восстанавливая  номинальный  объем  льда,  

ограниченный  гальваническим  датчиком  толщины намороженных  ледяных  труб.  Для  уменьшения  

энергозатрат  промывка  резервуара  после  сдачи  молока осуществляется  70-100  литрами  холодной  

воды  в  режиме  циркуляции  за  10-15  минут  через  мощный высоконапорный  ПРН  «толстой»  

направленной  струей  с  добавлением  щелочных  и  кислотных  средств  при открытых люках с 

многократной экономией времени, электроэнергии, щелочи, кислоты и воды, по сравнению с автоматом 

промывки. 

Таким  образом,  получен  комплекс  мгновенного  охлаждения  и  накопления  молока  

суточного  удоя высшего  качества  (ВК)  +4С  минимальной  БАК-обсемененностью  (до  100000  

шт/мл).  Отгрузка  молока  ВК осуществляется  встроенным  ПРН  через  гибкий  шланг  с  пистолетом.  

Молоко  охлаждается  до  3-4  градусов, образование ледяной корки на днище исключено благодаря 

непрямому контакту кипящего фреона с молоком. 

 К2500-Л К4000-Л К5000-Л 

Объем, л 2500 4000 5000 

Длина змеевика Ф14мм,м 40 72 72 

Размер картера, мм 1250 х 2500 1500 х 3000 1500 х 3000 

Компрессор, тип TAG4546T MT80 (TAG4573T) MT125 

Производит. ПРН, л/час 6000 6000 10000 

Длина комплекса, мм 2500 3500 3500 

Высота комплекса, мм 1620 1800 2000 

Ширина комплекс, мм 1250 1500 1500 

Цена с НДС, руб. 398 000 489 000 580 000 

 

 



ВЕРТИКАЛЬНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  МОЛОЧНАЯ  ХОЛОДИЛЬНАЯ   УСТАНОВКА   МХУ300… МХУ2500 

Резервуар представляет цилиндрическую вертикальную ѐмкость из нержавеющей стали с наружной теплоизоляцией и 

облицовкой.  Особенностью МХУ-ВЦИЛ является мощный, щелевой глубоко вальцованный испаритель  второго поколения, 

выполненный методом широкой шовной сварки (патент на изобретение №2337534 от 26.12.2005г), встроенный в днище 

цилиндра. Агрегат смонтирован на единой раме. См. видео-ролик по ссылке: https://youtu.be/VKZxVsA0S4c . Двухдоечная 

МХУ (Д) обладает более мощным агрегатом по сравнению с трехдоечной (Т). При установке промывочно-разгрузочного 

насоса (ПРН) с молочным шлангом и пистолетом (+14…19 тыс. руб.) предусмотрена лестница на резервуары объемом 

свыше 2000л (+3 тыс. руб.). Работа ПРН показана на полуцилиндрической конструкции по ссылкам: https://youtu.be/GD1V-

kgiMfQ., https://youtu.be/kyf7ac6bQbE                                

№ Параметр Ед.изм МХУ 300 МХУ 500 МХУ 1000 МХУ 2000 МХУ 2500 

1 Вместимость, л 300 500 1000 2000 2500 

2 Габаритные 

размеры резервуара          

DxH 

мм  

1000х600 

 

1250х 800 

 

1250х1100 

 

1500х1250 

 

1500х1500 

3 Время охлаждения 

, 0,5V до 4 градусов 

час 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

4 Тип хладагента  R404  R404  R404  R404  R404  

5 Мощность / напряж кВт/V 2,2/220 3,0/220 4,0/380 5,0/380 6,0/380 

6 Цена с НДС, руб  178 000 195 000 238 000 320 000 335 000 

  

 
 

 

 

https://youtu.be/VKZxVsA0S4c
https://youtu.be/GD1V-kgiMfQ
https://youtu.be/GD1V-kgiMfQ
https://youtu.be/kyf7ac6bQbE


ВЕРТИКАЛЬНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  МОЛОЧНАЯ  ХОЛОДИЛЬНАЯ   УСТАНОВКА   

С ЩЕЛЕВОЙ ВОДЯНОЙ РУБАШКОЙ МХУ300… МХУ2500ВЦИЛ + ЩВР 

 

Резервуар представляет цилиндрическую вертикальную ѐмкость из нержавеющей стали с наружной 

теплоизоляцией и облицовкой.  Особенностью МХУ-ВЦИЛ + ЩВР является мощная щелевая водяная рубашка 

(ЩВР), встроенная в днище цилиндра, выполненная методом широкой шовной сварки (патент на изобретение 

№2337534 от 26.12.2005г). Питание ЩВР осуществляется проточной водой от генератора ледяной воды с 

температурой «0 град».  

При установке промывочно-разгрузочного насоса (ПРН) с молочным шлангом и пистолетом (+14…19 тыс. руб.) 

предусмотрена лестница на резервуары объемом свыше 2000л (+3 тыс. руб.). Работа ПРН показана на 

полуцилиндрической конструкции по ссылкам: https://youtu.be/GD1V-kgiMfQ., https://youtu.be/kyf7ac6bQbE        

                         

№ Параметр Ед.изм МХУ300 МХУ 500 МХУ 1000 МХУ 2000 МХУ 2500 

1 Вместимость, л 300 500 1000 2000 2500 

2 Габаритные 

размеры резервуара          

DxH 

мм  

1000х600 

 

1250х 800 

 

1250х1100 

 

1500х1250 

 

1500х1500 

3 Время охлаждения 

, 0,5V до 4 градусов 

час 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

4 Подача ледяной 

воды через ЩВР 

не менее 

л/час 

500 500 1000 2000 3000 

5 Цена с НДС, руб  158 000 175 000 218 000 290 000 315000 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GD1V-kgiMfQ
https://youtu.be/kyf7ac6bQbE


ЗАКРЫТАЯ   МОЛОЧНАЯ   ХОЛОДИЛЬНАЯ  УСТАНОВКА    ЗМХУ2000…25000 

 
Резервуар представляет горизонтальную цилиндрическую ѐмкость из пищевой нержавеющей 

стали с теплоизоляцией и наружной полированной облицовкой. Верхний круглый люк Ø500 

выполнен из нержавеющей стали и монтируется через герметичную манжету. Благодаря такой 

конструкции, исключается контакт молока с окружающим воздухом и улучшаются 

органолептические показатели (запахи) в процессе охлаждения. Особенностью ЗМХУ является 

мощный, щелевой глубоко вальцованный испаритель днища второго поколения по  патенту 

№2337534 от 2005г. и №2442321 от 24.08.2010г, выполненный методом широкой шовной сварки. 

Он имеет значительно большую прочность по сравнению с точечной контактной сваркой 

испарителей первого поколения «Кургансельмаш», Ярославского РТП, ВМЗ (г.Вологда) и 

поставками «Альфа- Лаваль» до 2003г.. Резервуар контролируется при изготовлении повышенным 

давлением, исключающим «вздутие» и разрывы швов в процессе эксплуатации при промывке 

горячей водой. ЗМХУ  снабжена двумя мешалками 35об/мин для гомогенизации  и  мощной  

электропомпой для быстрой загрузки и выгрузки молока без дополнительных электронасосов, а 

также вихревыми самовращающимися рассеивателями, по патенту №2265322 от 16.11.2004г.  для 

качественной мойки, осуществляемой автоматом промывки АП-2 за 60мин со встроенными 

перистальтическими насос-дозаторами кислоты и щелочи (см. видео моющих головок по ссылкам: 

https://youtu.be/1CtXUuxye2c и https://youtu.be/bRbXTKFoMDo). Быстрое охлаждение больших 

объѐмов молока обеспечивается компрессорно-конденсаторным агрегатом на единой раме и глубокой 

вальцовкой щелевого испарителя, занимающего всю нижнюю половину резервуара. Даже при малом 

заполнении возможно быстрое охлаждение молока благодаря автоматическим терморегулирующим  

вентилям. В заказ включена  калиброванная мерная линейка с отвесом для горизонтирования. 

 
Закрытые МХУ «Ковровец» со щелевым испарителем днища, с люком, автоматом промывки и выгрузки АП2, вихревыми 

головками, горизонтально-цилиндрические от 2000 л до 20000 л,  трехдоечные (Т) / двухдоечные (Д). 

 

Наименование Объѐм         Температура              Компрессор                           Мешалка                    Моющие 

головки 

Цена, т. руб. 

ЗМХУ 2000    Т / Д V= 2000л,    tС=4С,                    MTZ 50 / MTZ 64                    250Вт-1шт.                                2шт 412 / 440 

ЗМХУ 2500    Т / Д V= 2500л,    tС=4С,                    MTZ 50 / MTZ 64                    250Вт-1шт.                                2шт 449 / 460 

ЗМХУ 4000    Т / Д V=4000л,     tС=4С,                    MTZ 64 / MTZ 80                    250Вт-1шт.                                2шт 535 / 558 

ЗМХУ 5000    Т / Д V=5000,       t°C=4°C,                    MTZ 80 / MTZ 100                  250Вт-1шт.                                2шт 590 / 620 

ЗМХУ 6000    Т / Д V=6000,       t°C=4°C,                    MTZ 100 / MTZ 125                250Вт-1шт.                                2шт 649 / 680 

ЗМХУ 8000          Д V=8000,       t°C=4°C,                    INVOTECH210E                     350Вт-2шт.                                2шт  896 

ЗМХУ 10000  Т  V=10000,     t°C=4°C,                    INVOTECH210E                     350Вт-2шт.                                2шт  1260 

ЗМХУ 16000  Т  V=16000,     t°C=4°C,                    INVOTECH210E x2шт           350Вт-2шт.                                4шт  1620 

ЗМХУ 20000  Т  V=20000,     t°C=4°C,                    INVOTECH210E x2шт           350Вт-3шт.                                4шт  2300 

 

https://youtu.be/1CtXUuxye2c
https://youtu.be/bRbXTKFoMDo


ЗАКРЫТАЯ   МОЛОЧНАЯ   ХОЛОДИЛЬНАЯ  УСТАНОВКА   ЗМХУ10000+АП ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ. 

Резервуар представляет горизонтальную цилиндрическую   ѐмкость из нержавеющей стали с 

наружной теплоизоляцией. Боковой овальный люк  Ø450х360 выполнен из нержавеющей стали и 

монтируется через герметичную манжету. Особенностью ЗМХУ является мощный 

двухступенчатый щелевой испаритель днища по патенту №2337534, выполненный методом 

шовной сварки, размер первой ступени 2850х1500мм, размер второй ступени 2850х750 – 2шт 

(левая и правая) и двухкомпрессорный агрегат. В процессе дойки по мере заполнения 

поплавковые датчики уровня (ПДУ) автоматически включают первую ступень (первый 

компрессор) при минимальном заполнении 150л и вторую ступень (второй компрессор) при 

заполнении 1600л, что экономит электроэнергию, но не снижает скорость охлаждения.  

 Испаритель имеет значительно большую прочность по сравнению с точечной сваркой 

испарителей первого поколения «Кургансельмаш», Ярославского РТП, ВМЗ (г. Вологда) и 

поставками «Альфа- Лаваль» до 2003г. Резервуар контролируется при изготовлении повышенным 

давлением, исключающим «вздутие» и разрывы швов в процессе эксплуатации при промывке 

горячей водой. ЗМХУ снабжена мощными двухуровневыми мешалками (2шт) с подпятником для 

гомогенизации и съема холода, автоматом промывки с мощным насосом Ebara CDX/I 200/25 для 

быстрой выгрузки и загрузки молока, а также эффективной промывки щелочными и кислотными 

растворами с вихревыми вращающимися моющими головками AISI304 (3шт), по патенту 

№2265322 (см. видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=h2z8of9WjoQ ). 

Технические характеристики 

 № Параметр Ед. изм. Значение 

1 Вместимость,   min/ном/mах л 150/10000/10350    

2 Габаритные размеры внутреннего резервуара  

(диаметр/длина)       
мм Ф2140х2850 

3 Габаритные размеры установки   ДхШхВ мм 4000х2250х2700 

4 Масса резервуара с ККА, с АП кг 1200 

5 Время выгрузки 10000л, не более мин 40 

6 Время охлаждения  5000л (половина объема) час  2,5 

7 Тип хладагента  Хладон  R404 

8 Компрессоры (2шт) тип INVOTECH 210E1S 

9 Цена с АП (автоматом промывки)  Руб. 1 260 000 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2z8of9WjoQ


ХОЛОДИЛЬНАЯ   АВТОЦИСТЕРНА А800 ЩЭЛ/ А1300 ЩЭЛ 
 

Резервуар по патенту на изобретение №2442321 от 24.08.2010г. представляет 

горизонтальную эллиптическую ѐмкость с наружной теплоизоляцией и облицовкой из 

нержавеющей стали. Верхний цилиндрический люк Ø500 выполнен из нержавеющей 

стали и монтируется через эластичную манжету. А1300ЩЭЛ предназначена для 

перевозки 1000л молока на бортовых  «Газелях», а также его охлаждения на стоянках, 

оборудованных однофазной сетью 220В×50Гц×2,2кВт, и торговли непосредственно из 

резервуара цельным охлаждѐнным молоком. Для транспортировки молока люк 

запирается на винтах с помощью жѐсткой траверсы.  

 Особенностью возимой А1300ЩЭЛ является мощный щелевой испаритель днища, 

позволяющий охлаждать молоко в процессе дойки и сохранять его температуру +4°С во 

время выездной торговли, а также компоновка агрегата с резервуаром на единой раме 

для закрепления на бортовом автомобиле «Газель», УАЗ. 

Видео-ролики демонстрации автоцистерны 1000л на автомобиле Газель: 

https://youtu.be/hPjjJPHYOhs, https://youtu.be/y2zzoA9YgRw . 

Промывка резервуара после продажи молока осуществляется  тѐплой водой на 

оборудованных стоянках автомойкой «Кѐрхер». 

Для непрерывного охлаждения при движении ЗМХУ может быть дооборудована 

бензоэлектростанцией. 

Технические характеристики 
 № Параметр А800ЩЭЛ А1300ЩЭЛ 

1 Вместимость, л max/ном 700/800 1000/1300 

2 Габаритные размеры резервуара, мм;   H, L, B  750×1350×1400 750×1350×2100 

3 Габаритные размеры  ККА, мм 800×600×600 800×600×600 

4 Масса резервуара с ККА, кг 350 350 

5 Время охлаждения  0.33V 3,0 3,0 

6 Тип хладагента Хладон  R404 Хладон  R404 

7 Потребляемая  мощность однофазной сети, не более, кВт 220В×2,2кВт 220В×2,2кВт 

8 Размеры щелевого испарителя, мм 900×1900 900×1900 

9 Компрессор FH4524 / NJ9232 FH4531 / NJ9232E 

10 Повышение температуры охлаждѐнного молока за 24ч при 

выключенной ЗМХУ, не более, градусов 

2°С 2°С 

11 Количество вихревых моющих головок, шт 3 3 

12 Холодопроизводительность, кВт 4,3 4,3 

 
 

https://youtu.be/hPjjJPHYOhs
https://youtu.be/y2zzoA9YgRw


ХОЛОДИЛЬНАЯ   АВТОЦИСТЕРНА ЗМХУ1000АЦ С АГРЕГАТОМ 
 

Резервуар по патенту на изобретение №2442321 от 24.08.2010г. представляет горизонтальную 

цилиндрическую ѐмкость с наружной теплоизоляцией и облицовкой из нержавеющей стали. Верхний 

цилиндрический люк Ø500 выполнен из нержавеющей стали и монтируется через эластичную манжету. 

Для транспортировки молока люк запирается на винтах с помощью жѐсткой траверсы. Мотор-редуктор 

220В с мешалкой на фторопластовом подпятнике для улучшенной работы агрегата во время стоянки и 

движения. 

Предназначена для перевозки 1000л молока на бортовых  «Газелях», а также его охлаждения на 

стоянках, оборудованных однофазной сетью 220В×50Гц×2,2кВт, и торговли непосредственно из 

резервуара цельным охлаждѐнным молоком. 

 Особенностью является мощный щелевой испаритель днища, позволяющий охлаждать молоко в 

процессе дойки и сохранять его температуру +4°С во время выездной торговли, а также компоновка 

агрегата с резервуаром на единой раме для закрепления на бортовом автомобиле «Газель», УАЗ. Для 

непрерывного охлаждения при движении ЗМХУ1000АЦ может быть дооборудована 

бензоэлектрогенератором (+25 тыс. руб.). 

В комплекте шаровый кран 1/2" с нижним изливом и разъемная муфта DN20 для удобного и 

точного розлива. См. видео-ролики демонстрации автоцистерны 1000л на цельнометаллической 

«Газели»: https://youtu.be/hPjjJPHYOhs, https://youtu.be/y2zzoA9YgRw . 

      Промывка резервуара после продажи молока осуществляется  тѐплой водой с подключением 

шланга к патрубку моющей вихревой щелевой головки (угол распыления 360град). 

Технические характеристики 
 № Параметр ЗМХУ1000АЦ 

1 Вместимость, л max/ном 1100 / 1000 

2 Габаритные размеры резервуара (длина, ширина, высота), мм 1400×1000×1000 

3 Габаритные размеры  ККА, мм 400×1000×1100 

4 Масса, кг 350 

5 Время охлаждения половины объема (по ISO5708 2BII), ч 2,5 

6 Тип хладагента Хладон  R404 

7 Потребляемая  мощность однофазной сети, не более, кВт 220В×2,2кВтх50Гц 

8 Размеры щелевого испарителя, мм 1000×1400 

9 Компрессор TFH4524  

10 Повышение температуры охлаждѐнного молока за 24ч при 

выключенной ЗМХУ, не более, градусов 

2°С 

11 Холодопроизводительность, кВт 4,3 

12 Цена, руб., в том числе НДС20% 295 000 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hPjjJPHYOhs
https://youtu.be/y2zzoA9YgRw


ВЕРТИКАЛЬНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ АВТОЦИСТЕРНА  

С АГРЕГАТОМ (А1000ВЦИЛ, А500ВЦИЛ) И ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ (Ц1000, Ц500) 

Резервуар представляет вертикально-цилиндрическую ѐмкость с наружной 

теплоизоляцией и облицовкой из нержавеющей стали. Верхний цилиндрический люк 

Ø500 выполнен смещенным из нержавеющей стали и монтируется через эластичную 

манжету, что позволяет установить мотор-редуктор с мешалкой. А1000ВЦИЛ 

предназначена для перевозки 1000л молока на бортовых  «Газелях», а также его 

охлаждения на стоянках, оборудованных однофазной сетью 220В×50Гц×2,2кВт, и 

торговли непосредственно из резервуара цельным охлаждѐнным молоком. Для 

транспортировки молока люк запирается на винтах с помощью жѐсткой траверсы.  

Особенностью возимой А1000ВЦИЛ является мощный щелевой испаритель днища, 

позволяющий охлаждать молоко во время дойки и выездной торговли, сохранять его 

температуру +4°С, а также компоновка агрегата с резервуаром на единой раме для 

закрепления на бортовом автомобиле «Газель», УАЗ. Для непрерывного охлаждения при 

движении, а также при сборе молока у населения А1000ВЦИЛ может быть 

дооборудована бензоэлектростанцией. 

 Изотермическая цистерна Ц1000, Ц500 предназначена для сбора и перевозки 

охлажденного молока, в том числе на автоприцепах. 

 

Технические характеристики 
 № Параметр А1000ВЦИЛ Ц1000 А500ВЦИЛ Ц500 

1 Вместимость, л ном 1000 1000 500 500 

2 Габаритные размеры резервуара, см; D х H  135х70 135х70 110х50 110х50 

3 Габаритные размеры  ККА, мм 70х40х40 - 70х40х40 - 

4 Масса резервуара с ККА, кг 140 90 120 80 

5 Время охлаждения  0.33V, ч 3,0 - 3,0 - 

6 Тип хладагента, хладон R404 - R404 - 

7 Потребляемая  мощность одноф. сети, не более, кВт 2,2  2,2 - 

8 Размеры щелевого испарителя, мм, Ф 1200 - 1000 - 

9 Холодопроизводительность, кВт 4,3 - 4,3 - 

10 Стоимость, руб. 329 000 175 000 258 000 120 000 

 

 
 

 

 



МОЛОЧНАЯ   АВТОЦИСТЕРНА А1500,  А4000 
 

Резервуар представляет горизонтальную цилиндрическую ѐмкость с двойной теплоизоляцией и 

облицовкой из нержавеющей стали. Верхний цилиндрический люк Ø500 выполнен из пищевой 

нержавеющей стали AISI304 и монтируется через эластичную манжету. Наружная облицовка – 

нержавеющая сталь AISI430.  

А1500 предназначена для перевозки 1500л молока на шасси  «Газель-NEXT», а также торговли 

непосредственно из резервуара охлаждѐнным молоком. А4000 предназначена для перевозки 4000л 

молока на шасси «ГАЗон-NEXT» на  молокозаводы. Для транспортировки молока люк запирается на 

винтах с помощью жѐсткой траверсы. Температура молока сохраняется 4град, благодаря двойной 

теплоизоляции. Монтаж на Ваше шасси осуществляется в г. Коврове в течение 1 дня. 

 Промывка резервуара после слива молока обеспечивается тѐплой водой на оборудованных 

стоянках автомойкой «Кѐрхер». По Вашему требованию в сливной патрубок может быть установлен 

автономный счетчик молока К24 (Италия) стоимостью 15 тыс. руб. Цена деления 100мл.   

Технические характеристики 
№ Параметр Ед.изм А1500 А4000 

1. Вместимость, 

- номинальная 

- максимальная 

л 

 

1500 

1650 

 

4000 

4400 

2. Габаритные размеры внутреннего резервуара:        

 -диаметр 

- длина 

мм 

 

980 

2000 

 

1400 

2850 

3. Габаритные размеры наружного резервуара: 

- диаметр 

-длина 

мм 

 

1080 

2070 

 

1500 

3000 

4. Повышение температуры охлажденного молока при 

полной загрузке за сутки при температуре 

окружающей среды 30град не должно превышать  

 

град 

 

2 

 

2 

5. Масса, не более кг 395 738 

6. Время выгрузки полного объема, не более мин 15 35 

7. Длина шланга, не менее м 5 7 

8. Цена руб. 295 000 450 000 

 
 

 



Автоцистерна-молоковоз двухсекционная 
Автоцистерна состоит из двух горизонтальных цилиндрических ѐмкостей по 1500…2500л с 

наружной теплоизоляцией и общей облицовкой из нержавеющей стали. Верхние цилиндрические люки 

Ø500 выполнены из нержавеющей стали и монтируются через эластичную манжету. Для 

транспортировки молока люки запираются на винтах с помощью жѐсткой траверсы.  

Автоцистерна предназначена для сбора молока у населения в открытые люки и перевозки до 

3000…5000л молока в кузове бортовых грузовых автомобилей до молокозавода. Для транспортировки 

молока люк запирается на винтах с помощью жѐсткой траверсы. На люках установлены воздушные 

клапана с сетчатым фильтром для исключения смятия при выгрузке. Благодаря надежной 

теплоизоляции охлажденное молоко практически не нагревается.  

 Промывка резервуара после слива молока обеспечивается тѐплой водой на оборудованных 

стоянках автомойкой «Кѐрхер». По Вашему требованию в сливной патрубок может быть установлен 

автономный счетчик молока К24 (Италия) стоимостью 15 тыс. руб. Цена деления 100мл. Для сбора у 

населения из открытых фляг может быть установлен лопастной самовсасывающий насос со шлангами и 

питанием от 12(24)В (цена 9 тыс. руб.). Для исключения промерзания сливного молокопровода 

передней секции зимой на нем установлен тепловой шнур с трехметровым кабелем и вилкой 220В. 

Технические характеристики 

№ Параметр Ед. изм. АМ-3000 АМ-4000 АМ-5000 

1. Вместимость, 

- номинальная 

- максимальная 

 

л 

 

2900 

3100 

 

4000 

4200 

 

4900 

5000 

2. Габаритные размеры внутр. резервуаров:        

 -диаметр 

- длина 

 

мм 

мм 

 

1140 

1470 

 

1340 

1470 

 

1140 

1970 

3. Габаритные размеры наружные: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

3070 

1650 

1480 

 

3070 

1850 

1680 

 

4070 

1650 

1480 

4. Повышение температуры охлажденного 

молока при полной загрузке за сутки при 

температуре окружающей среды 30град 

не должно превышать  

 

град 

 

2 

 

2 

 

2 

5. Масса, не более кг 420 530 600 

6. Время выгрузки полного объема, не 

более 

мин 25 35 45 

7. Цена руб. 457 000 530 000 650 000 

 

 

 
 

 

 



Щелевые генераторы ледяной воды (ГЛВ-Щ) 

 Щелевые  генераторы  ледяной  воды  (ГЛВ-Щ)  предназначены  для  мгновенного  охлаждения 

молока  в  процессе  дойки  через  винтовой  предохладитель  молока  (ВПМ)  или  пластинчатые 

теплообменники (ПТ), по второму контуру которых  циркулирует ледяная вода +0,5
о
С из ГЛВ. Они 

также могут  быть  использованы  на  молокозаводах  для  охлаждения  отпастеризованных  продуктов  

в  ВДП  и ПХУ при их заквашивании (сквашивании) путем циркуляции ледяной воды через картер 

днища. ГЛВ  выполнен  по  патенту  №116140  от  20.11.2011  (см.  открытые  реестры  РОСПАТЕНТА)  

и представляет  собой  теплоизолированный  прямоугольный  резервуар  из  нержавейки  AISI304, 

заполненный водой со щелевыми панелями-испарителями (ЩП) в каркасе и циркуляционным насосом. 

Холод  накапливается  (аккумулируется)  на  ЩП  в  виде  плит  льда  в  резервуаре  и  расходуется  по  

мере охлаждения продукта в процессе циркуляции. Толщина наморозки льда до 120мм с двух сторон. 

 
пп Параметры Ед.изм. Характеристики 
1 Производительность л ГЛВ700Щ ГЛВ2000Щ ГЛВ5000Щ ГЛВ10000Щ ГЛВ20000Щ 

2 Габариты ГЛВ-Щ(резервуар) ДхШхВ см 110х42х125 250х68х125 200х125х125 250х125х150 300х150х150 

3 Габариты панели мм 1000х850/3 1750х1000/3 1750х1000/5 2000х1250/8 2500х1250/10 

4 Масса аккумулируемого льда max кг 270 400 1200 2400 3700 

5 Потребляемая мощность кВт 2.5 4 8 12 16 

6 Аккумулированная энергия льда кДж 89 100 132 000 544 500 792 000 1 224 000 

7 Компрессор шт TFH4524 YM70E1S YM132E1S YM260E1G YM260E1Gх2 

8 Время намораживания льда, не более час 6 12 12 12 12 

9 Температура ледяной воды (подача) оС 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

10 Цена ГЛВ-Щ тыс.руб 290 480 770 1150 1615 

11  Цена ГЛВ-Щ уличного исполнения тыс.руб 339 550 830 1220 1690 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Ремкомплекты (РКТ) для генераторов ледяной воды (ГЛВ) 

 Щелевые  генераторы  ледяной  воды  (ГЛВ-Щ)  предназначены  для  мгновенного  охлаждения 

молока  в  процессе  дойки  через  пластинчатые теплообменники (ПТ), по второму контуру которых  

циркулирует ледяная вода +0,5
о
С из ГЛВ. Они также могут  быть  использованы  на  молокозаводах  для  

охлаждения  отпастеризованных  продуктов  в  ВДП  и ПХУБ при их заквашивании (сквашивании) 

путем циркуляции ледяной воды через водяную рубашку. Ремкомплекты для ГЛВ  выполнены  по  

патенту  №116140  от  20.11.2011  (см.  открытые  реестры  РОСПАТЕНТА)  и представляют  собой  

щелевые панели-испарители (ЩП) в каркасе из AISI304 с общим ТРВ, дроссельными втулками-

«пауком», всасывающим коллектором, устанавливаемыми внутрь прямоугольных изотермических 

резервуаров, и холодильными агрегатами пропорциональной мощности. Холод  накапливается  

(аккумулируется)  на  ЩП  в  виде  плит  льда  в  резервуаре  и  расходуется  по  мере охлаждения 

продукта в процессе циркуляции. Толщина наморозки льда до 120мм с двух сторон. 

 
пп Параметры Ед.изм. Характеристики 
1 Производительность  РКТ5000Щ РКТ20000Щ 

2 Габариты резервуара Д* х Ш* х В*, не менее см 240х120х110 300х150х150 

3 Габариты панели/количество мм/шт 2000х1000/4 2500х1250/8 

4 Масса аккумулируемого льда кг 900 3500 

5 Потребляемая мощность кВт 11 20 

6 Аккумулированная энергия льда, не менее кДж 300 000 1 155 000 

7 Компрессор шт МТ160 MT125 х 2шт 

8 Время намораживания льда, не более час 8 12 

9 Температура ледяной воды (подача) оС 0,5 0,5 

10 Цена РКТ-Щ в каркасе руб. 248 000 490 000 

11  Цена агрегата в сборе руб. 175 000 300 000 

 

                           
 

Для охлаждения 2500л молока утренней (вечерней) дойки с 32 до 4град необходимо накопить 

2500кг * (32-4)град * 3,95кДж/кг*град = 276 500 кДж холода, а для этого нужно иметь запас 276 500кДж 

/ 330кДж/кг = 838кг массы льда. Здесь 330кДж/кг – удельное количество холода (теплота плавления) 1 

кг льда, а 3,95кДж/кг*град – удельная теплоемкость молока.  

Время накопления упомянутой массы льда обратно пропорционально мощности холодильного 

агрегата при температуре кипения фреона внутри щелевых панелей «-10град». Для компрессора МТ160 

оно составит 276 500кДж / 20,6кВт = 13422сек = 3,7 часа, где 20,6кВт – холодильная мощность 

компрессора МТ160 при температуре кипения фреона «-10град». 



Чиллеры для холодильных камер  

 

 Чиллеры (водоохладители) предназначены для среднетемпературных холодильных 

камер (ЧХК) и выполняются на базе генераторов ледяной воды «+2град» (ГЛВ) с 

водяными вентиляторными воздухоохладителями (ВВВ). Состоят из прямоугольных 

теплоизолированных резервуаров с вертикальными щелевыми панелями-испарителями, 

встроенными компрессорно-конденсаторными агрегатами (ККА), а также 

циркуляционными насосами на единой раме. Используются в сочетании с водяными 

воздухоохладителями («фанкойлами») вентиляторного типа, охлаждающими камеры 

объемом от 100м3 до 500м3 при температуре «+5…+12град» для хранения цветов, 

овощей и фруктов, выращивания грибов и т.п. Они могут быть также использованы для 

охлаждения пресс-форм при работе термопластавтоматов. 

Работу аналога ГЛВ в режиме накопления льда см. по ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU                              

https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM  
 

пп Параметры Ед.изм. Характеристики 

1 Наименование л ЧХК100 ЧХК250 ЧХК500 

2 Габариты ГЛВ   ( ДхШхВ) см 150х80х125 150х100х125 150х120х125 

3 Размеры панели / количество мм, шт. 1000х1000 / 1 1000х1000 / 2 1000х1000 / 3 

4 Объем воды л 500 1000 1500 

5 Потребляемая мощность кВт 5 8 15 

6 Компрессор Invotech тип YM43E1S-100 YM86E1S-100 YM210E1S-100 

7 Циркуляционный насос тип Belamos XI 06 НМУ-6 НМУ-6 

8 Воздухоохладитель / кол-во тип / шт. WLO 50-30 / 1 WLO 50-30 / 2 WLO 50-30 / 4 

9 Температура ледяной воды 
о
С 2 2 2 

10 Цена ЧХК без ВВВ тыс. руб. 250 300 370 

11 Стоимость ВВВ тыс. руб. 32 х 1 = 32 32 х 2 = 64 32 х 4шт = 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU
https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM


Холодильники-кондиционеры овощехранилищ ХКО200, ХКО400, ХКО800  

 

 Предназначены для среднетемпературных холодильных камер (овощехранилищ) и 

выполняются на базе генераторов холодной (ледяной) воды «+2град» (ГЛВ) с ТЭНами 

(для подогрева зимой «+6град») и водяными вентиляторными воздухоохладителями-

нагревателями (ВВН). Состоят из прямоугольных теплоизолированных резервуаров с 

вертикальными щелевыми панелями-испарителями, встроенными компрессорно-

конденсаторными агрегатами (ККА) по патенту РФ №116140  от  20.11.2011  (см.  

открытые  реестры  РОСПАТЕНТА), гидродинамической трубы с ТЭНами, а также 

циркуляционными насосами на единой раме. Используются в сочетании с водяными 

воздухоохладителями («фанкойлами») вентиляторного типа, охлаждающими камеры 

объемом от 200м3 до 600м3 при температуре «+4град» для хранения овощей и фруктов, 

выращивания грибов и т.п. 

Работу аналога ГЛВ в режиме накопления льда см. по ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU                              

https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM  
 

пп Параметры Ед.изм. Характеристики 

1 Наименование  ХКО200 ХКО400 ХКО800 

2 Габариты ГЛВ   ( ДхШхВ) см 150х80х140 150х100х140 200х120х140 

3 Размеры панели / количество мм, шт. 1000х1000 / 1 1000х1000 / 2 1000х1000 / 3 

4 Объем воды л 500 1000 1500 

5 Потребляемая мощность ККА кВт 4 7 15 

6 Холодильная мощность ККА кВт 7 14 30 

7 Компрессор Invotech тип YM70E1S-100 YM102E1S-100 YM210E1S-100 

8 Мощность ТЭНов кВт 9 15 30 

9 Циркуляционный насос тип Belamos XI 06 Belamos XI 11 НМУ-10 

10 Воздухоохл.-нагреватель / кол-во тип / шт. WLO 50-30 / 1 WLO 50-30 / 2 WLO 50-30 / 4 

11 Температура ледяной воды (лето) 
о
С 2 2 2 

12 Температура подогр. воды (зима) 
о
С

 
6 6 6 

13 Цена ХКО (ул. исп.) без ВВН тыс. руб. 350 410 490 

14 Стоимость ВВН тыс. руб. 42 х 1 = 42 42 х 2 = 84 42 х 4шт = 168 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU
https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM


Сравнительные технические характеристики закрытых молокоохладителей 3000л / 6000л 

 

АП-автомат промывки, ПРН – промывочно-разгрузочный насос, МПП – молокоприемный пункт, МТФ – ферма. 
Фирма, 

страна 
Модель 

Объе

м, л 

Патентная 

защита 

Тип: много 

доечный 

Мощн.агре

гата, кВт 

Время охл. 

Треть/пол., ч 

Рекомендуемое 

применение 

Встроенная 

промывка 

Встроен. 

выгрузка 

Цена, 

тыс.руб. 

«АВТОМАШ» 

РФ, Ковров 

ЗМПЦИЛ 

«Ковровец» 

3000 

РФ№148964 

РФ№148321 

двухдоечный 

трехдоечный 

5,5 

4,8 

2 / 2,5 

3 / 4,5 

МТФ, МПП 

МТФ 

ПРН 

ПРН 

ПРН 

ПРН 

362 + 15 

339 + 15 

6000 
двухдоечный 

трехдоечный 

7,6 

6,9 

2 / 2,5 

3 / 4,5 

МТФ, МПП 

МТФ 

ПРН 

ПРН 

ПРН 

ПРН 

520 + 30 

500 + 30 

ЗМХУ 
3000 

6000 

РФ№2442321 

РФ№2460283 
двухдоечный 

5,5 

7,6 

2 / 2,5 

3 / 4,5 
МТФ, МПП 

АП 

АП 

АП 

АП 

460 

670 

«ЭНЕРГИЯ» 

РФ, Ковров 

УОМЗТ 

Нерехта 

4000 

6000 
нет 

четырех- 

доечный 

5,6* 

8,6* 

3 / 4,5* 

3 / 4,5* 

МТФ 

МТФ 

АП 

АП 

нет 

нет 

528 

765 

«Молочные 

Технологии» 

РФ, Ковров 

ColdVessel 

ColdPool 

3000 

6000 
нет 

четырех- 

доечный 

5,6* 

7,8* 

3 / 4,5* 

3 / 4,5* 

МТФ 

МТФ 

АП 

АП 

нет 

нет 

448 

675 

«Машхолод» 

РФ, Ковров 
RealCool 

3000 

6000 
нет 

четырех- 

доечный 

5,6 

7,8 

3 / 4,5 

3 / 4,5 

МТФ 

МТФ 

АП 

АП 

нет 

нет 

470 

720 

МолТехМаш 

РФ, Ижевск 
Арктика 

4000 

6000 
нет трехдоечный 

5,7 

7,8 

2,5 / 3,8 

3 / 4,5 

МТФ 

МТФ 

АП 

АП 

нет 

нет 

490 

669 

SERAP 

Франция 
FIRST 

3000 
ISO5708 2BII 

ISO5708 2BIV 

четырехдоеч 

двухдоечный 

3,3 

6,6 

3 / 4 

1,5 / 2 

МТФ 

МТФ, МПП 
АП нет 

1170 

1280 

6000 
четырехдоеч 

двухдоечный 

6,0 

12,0 

3 / 4 

1,5 / 2 

МТФ 

МТФ, МПП 
АП нет 

1360 

1490 

DeLAVAL 

Бельгия 
DXCE 

3000 
ISO5708 2BII 

ISO5708 2BIV 

четырехдоеч 

двухдоечный 

3,4 

6,9 

3 / 4 

1,5 / 2 

МТФ 

МТФ, МПП 
АП нет 

1220 

1330 

6000 
четырехдоеч 

двухдоечный 

6,8 

12,5 

3 / 4 

1,5 / 2 

МТФ 

МТФ, МПП 
АП нет 

1410 

1540 

 

*возможно ускорение охлаждения за дополнительную плату 

Из сравнительных технических характеристик следует, что на фермах можно применять «медленные» четырех- и трехдоечные резервуары, охлаждая 

молоко в процессе дойки и, соответственно, сокращая общее время охлаждения. Для МПП рекомендуется только двухдоечные резервуары. 

Полуцилиндрические молокоохладители «Ковровец» со встроенным ПРН, а также винтовым предохладителем ВПМ1000 (ВПМ2000) - патентная 

заявка №2015114824 от 20.04.2015г. – по экономичности превосходят в 2 раза (!!!) европейский уровень (см. стр. 7). Это достигается на фермах за счет 

предохлаждения парного молока в ВПМ до 13
о
С артезианской водой в процессе дойки перед подачей в резервуар. И даже трехдоечные резервуары 

обеспечивают охлаждение молока до +4
о
С к моменту завершения утренней (вечерней) дойки, т.к. темп охлаждения ее опережает.  



Перечень технологического оборудования ММЗ-300К (козье молоко) 

 Наименование оборудования Технические характеристики  Стоимость, руб. 

1 

Контейнер, размером 5.1м х 2,4м х 2,3м изотермический 

всесезонный, полы герметичные крашенные порошковой краской, с 

освещением, электрическим отоплением, вытяжной вентиляцией 

(180м3/час). 

2кВт, отделка согласно СанПиН 350 000 

2 Микролаборатория Лактан-мини, Testo206 
МДЖ%, СОМ, добав. вода, 

белок%, кислотность pH  
40 000 

 

3 

Пастеризационно-холодильная установка Бродского  ПХУБ300 с 

холодильным агрегатом (под резервуаром) для молока  
250/300л, 15кВт 350 000 

4 Сепаратор-сливкоотделитель Мотор Сич 100* 100л/ч, 1кВт 15 000 

5 Разливочный полуавтомат РПА-600Д в ПЭТ-бутылку 1л и 1,5л,2л,3л 600 л/ч, 3кВт 195 000 

6 Этикетировщик с самоклеющейся этикеткой и программным 

обеспечением АТОЛ ВР41 
0,2кВт 30 000 

7 Высокотемпературный пастеризатор ВПБ300 (сыр, йогурт) с 

промывочно-разгрузочным насосом под сыворотку 
300л, 15кВт 278 000 

8 Фляги пластиковые 40л под сметану, сливки, масло 40л, 3шт 3 000 

9 Пластиковая емкость под сыворотку с насосом на раме (размещение 

вне контейнера) 
300л 8 000 

10 Мойка трехгнездовая  49 000 

11 Закваски Хр Хансен (сметана, сыр, сычужный фермент) 2000л 3 000 

12 Водяной фильтр Aquapost c картриджем нерж. 50мкм  5 000 

13 Холодильная камера ХК11,1 с пластиковыми ящиками 20л (20шт), 

ПЭТ-бутылками 2л (150шт), стеллаж нерж. 5-эажный для сырных 

форм, весовой сметаны, йогурта 

11,1 м. куб. 

2кВт 
190 000 

14 Технологическая разводка: электрические кабели, водопровод ½”, 

канализация Ф50мм, молокопровод нерж Ф20мм, молочные шланги 
 50 000 

15 Тепловая пушка 2кВт 5 000 

16 Дезковрики 3шт 3 000 

17 Моющие средства (щелочь, кислота) 20л х 2шт 4 000 

18 Маслобойка малогабаритная 10л, 220В, 100Вт 10 000 

19  Водонагреватель электрический 1кВт, 50л 15 000 

20 Стол рабочий нерж. 400х600х800мм 8 000 

21 Сваи винтовые для установки контейнера 4шт 24 000 

22 Вводной электрический шкаф 100А, 380В 4 000 

 Всего:  1 639 000 

*При использовании производительного сепаратора Мотор Сич 500, вместо Мотор Сич 100 стоимость увеличится на 215 тыс. 

руб. (итоговая цена составит 1 854 000 руб. ) 

Предварительная планировка и чертежи, а также сертификаты и подробное описание техпроцесса прилагаются. 

Продукция: 

- молоко пастеризованное 2,5%МДЖ или 3,2%МДЖ – 200л в ПЭТ-бутылках 0,5л, 1л, 1,5л и 2л 

- сметана 15%МДЖ – 60кг (йогурт) в стаканчиках 

- сыр Адыгейский – 40…50кг через день 

- сыворотка - 200л через день 

- масло сливочное 72%МДЖ - 15кг через день 

Совместные приемосдаточные испытания и обучение двух операторов в г. Коврове, закупка 300л цельного коровьего 

молока для ПСИ – 20 000 руб.  

Срок изготовления – 2 месяца. Совместные испытания и обучение – 1 неделя. 

 
 

 

 



Перечень технологического оборудования молочного контейнерного цеха ММЗ-2000Э (энергоэкономный) с 

пастеризацией в потоке и генератором ледяной воды уличного исполнения                                          20.05.2020 

 Наименование оборудования 
Технические характеристики (вместимость) 

мин/макс 

Стоимость, 

руб 

1 

Контейнер 40ф изотермический всесезонный (потолки и стены 

пищевая нерж., пол алюминиевый профнастил герметичный) с 

подогревом, освещением, вентиляцией и канализацией. 

12х2,3х2,3м, 4кВт 1 350 000 

2 Приемный блок ПБЛ3000 в составе: насос, фильтр, счетчик 2000л/ч, 1кВт 95 000 

3 Микролаборатория Лактан-мини, Testo206 
МДЖ%, СОМ, добав. вода, белок%, кислотность 

pH  
60 000 

4 
Приемный молокоохладитель сырого молока «+4град» МХУ2000 со 

ЩВР+ПРН 
2000л, 1,5кВт 316 000 

5 Пластинчатый пастеризатор в потоке ППП1500 (пастеризатор 
Бродского)  

2600л/ч, 45кВт 644 000 

6 Сепаратор-сливкоотделитель (закрытый) в потоке Ж5-ОСЦП-1 с 

нормализатором 
1000л/ч, 1кВт 550 000 

7 Приемный молокоохладитель пастеризованного молока «+20град» 

МХУ1500ВЦИЛ со ЩВР 
1500л, 1,5кВт 290 000 

8 Упаковочный полуавтомат УПА-1000М в ПЭТ-бутылку 1л и 

1,5л,2л,3л 
1000 л/ч, 2кВт 370 000 

9 Упаковочный полуавтомат в стаканчики УПА-450СР 450ст/час, 1кВт 260 000 

10 Ванна длительной пастеризации ВПБ500 (кефир, сметана) 

универсал. 
500л, 15кВт 315 000 

11 Мойка трехгнездовая со столешницей  45 000 

12 Водонагреватель  100л 30 000 

13 Холодильная камера (в том числе холодильный агрегат с 

воздухоохладителем) 

11м.куб. «+4оС» 

2,2кВт 
240 000 

14 Маслоизготовитель бытовой (дежа 12л) 12л 8 000 

15 Ящики пластиковые 20л 100шт 40 000 

16 Технологическая разводка: молокопровод нерж+ мол. шланги, 
водопровод (полипропилен), канализация Ф50 

 140 000 

17 Электрические шкафы управления,  

кабельный комплект 
 120 000 

18 Генератор ледяной воды ГЛВ4000Щ уличного исполнения 
(TAG4573). Транспортируется в холодильной камере и выносится 

наружу. 

1500кг льда 
3400л воды 

7кВт 

630 000 

19 ПЭТ-бутылки 3л с горлышком 38мм 70шт 1 000 

20 Дезковрики 3шт 2 000 

21 Принтер самоклеющихся этикеток АТОЛ ВР41 с программным 

обеспечением 
 30 000 

22 Фляга пластиковая 50л 1 000 

 Всего:  5 537 000 

Суточный выход продукта: 

- молоко в бутылках с разным МДЖ% - 1500…2000 литров 

- кефир в бутылках с разным МДЖ% - 500 литров  (через день) 
- сметана в стаканчиках – 200литров  (МДЖ30%)…500 литров (МДЖ10%)   

- сливочное масло МДЖ72% - 40кг 

- суточный объем пахты - 40кг. 

Потребляемая мощность - не более 80кВт, суточный расход электроэнергии – не более 55кВт*ч, расход воды и водоотведение – не 

более 200 литров, обслуживающий персонал – 2 оператора. 

Совместные приемосдаточные испытания и обучение двух операторов в г. Коврове, закупка 300л цельного молока для ПСИ – 

порядка 15 000 руб. Итого: 5 537 000 + 15 000 = 5 552 000 рублей. 

Срок изготовления – 2 месяца. Совместные испытания и обучение – 1 неделя.  

Монтаж контейнера на винтовые сваи заказчика стандартного размера по габаритам контейнера 12х2,45м. 

 

 
 

 



Преимущества наших технических решений по контейнерным молокозаводам, в том числе 2000л 

 
1. Использование герметичного 40-футового рефконтейнера (общая масса с оборудованием до 6т, объем 60м.куб., 

герметичный, стандарт Lloyd ISO9001 — не тонет в море, фото аналога 2016г. во вложении) с потолками и стенами из 

нержавейки, герметичным алюминиевым полом из профнастила, моющиеся полы с дренажем. Освещение, 

вытяжная вентиляция Ф100мм, нет необходимости в кондиционере, малогабаритная тепловая пушка 5кВт со 

стабилизацией температуры зимой, ультрафиолетовые обеззараживающие лампы, с навесом и дезковриками под 

навесом, в цеху и на входе в холодильную камеру. При отсутствии  вблизи цеха «бытовки» и раздевалки Вы можете 

самостоятельно использовать любой покупной бытовой контейнер (цена не более 100-150 тыс. руб.). 

2. Полный учет требований СанПиНа для ежедневной промывки тарелок сепаратора Ж5-ОСЦП-1 (покупной АО «Плава», 

см офф. сайт) в трехгнездовой мойке (дезрастворы, предварительная мойка и чистовое ополаскивание)  

3. Применение единого генератора ледяной воды (ГЛВ) уличного исполнения выносным конденсатором с отдельным 

теплоизолированным герметичным каркасом для агрегата, входной дверью для обслуживания, тепловой пушкой с 

автоматикой и вентиляцией для всесезонной стабилизации температуры агрегата в пределах «+5...+30град», что 

гарантирует надежную работу компрессора. 

4. Каждая емкость: для сырья 2000л, приемная 1500л — для приемки переработанного молока перед упаковкой, ВДП 500 

литров — универсальная под сливки, сметану, кефир, содержит щелевую водяную рубашку (ЩВР, см. фото во вложении 

аналога на 1500л) для подачи ледяной воды и автоматического охлаждения сырого (переработанного) молока «+4град» и 

стабилизации температуры вызревания сметаны «32...34град» ВДП500 с ТЭНами15кВт. Тем самым удается 

исключить, как минимум, два холодильных агрегата для резервуаров 1500л и 2000л, а также «расширить» 

полезную площадь цеха 3-4м.кв. до 32м.кв. за счет выноса ГЛВ в каркасе после транспортировки из холодильной 

камеры и минимизировать трансопртные расходы. Подача и обратка ледяной воды выполнены из пластиковых 

магистралей со встроенным подогревом, исключающим промерзание трубопроводов зимой до «-30град». 

5. Быстродействие техпроцессов за счет использования ППП1500-1ПТ для автоматической пастеризации потока молока 

(80-90град) с охлаждением цельного молока или сливок до 25град со скоростью 2600л/час (для цельного молока) и со 

скоростью 1000л/час при выработке сливок, сливочного масла, сметаны МДЖ15% — 500л, кефира с нормализацией до 

500л. Электронная регистрация температуры пастеризации на встроенный телеэкран с флэш-памятью на 2 года для 

подтверждения качества. Быстрота переключения режимов пастеризации цельного молока и сепарации сливок 

закрытым сепаратором с нормализатором Ж5-ОСЦП-1 с помощью встроенных ручных кранов в 

ППП1500. Последнее означает, что пастеризация цельного молока осуществляется за 2000/2600=0,77часа=46мин, а 

выработка сметаны на скорости 1000л/час (ограничена Ж5-ОСЦП-1) за 2 часа. Такая высокая скорость экономит время 

для дальнейшего сквашивания кефира, сметаны, а также для полуавтоматической упаковки молока в ПЭТ-бутылки на 

УПА-1000М (см. вчерашнее письмо) и для полуавтоматической упаковки сметаны на УПА-450С. И позволяет 

завершить всю переработку с учетом промывки тарелок сепаратора, корпуса барабана в трехгнездовой мойке и 

циркуляционной мойки всех трех резервуаров за рабочую смену 8 часов. При этом обслуживают цех минимальное 

число операторов — 2 человека (согласно требованию СанПиН). 

6. Высокая средняя скорость упаковки УПА-1000М (1000л/час) одним оператором, что позволяет практически за 1 час 

упаковать и этикетировать 1500л молока в стандартные 3-литровые бутылки с горлышком Ф38мм (Ф135мм, h=276мм, 

цена упаковки — 3руб/л) или за 1,5 часа в 1,7-литровые бутылки (Ф100мм, h=276мм, с горлышком Ф38мм), а за 2 

часа  — 1-литровые бутылки (с горлышком Ф38мм). 

7. Высокая средняя скорость упаковки сметаны в стаканчики с этикетировкой на роторном полуавтомате УПА-450С 

позволяет упаковать 500л сметаны за 2...3 часа в 500мл стаканчики.  

8. Обучение (управление пастеризатором ППП1500-1ПТ, сепаратором Ж5-ОСЦП-1, работе на УПА-1000М, УПА-450С, 

циркуляционной мойке всего оборудования, программированию и работе принтера этикеток АТОЛ ВР41) двух 

операторов в Коврове за 2 дня с приемо-сдаточными испытаниями на молоке 200-500л. 

9. Простота монтажа контейнера и запуска в эксплуатацию: Установить на отгоризонтированные винтовые сваи 4шт, 

подключить водопровод 3/4’, канализацию Ф50мм (можно малоемкий септик до 200л при отсутствии канализации), 

промышленную сеть трехфазного питания 380В до 70...80кВт и можно начинать работу. 

10. Минимизация суточного энергопотребления за счет рекуперативного теплообменника в ППП1500-1ПТ на уровне 45кВт 

* 0,77часа = 35кВт*часов + 15кВт * 0,3 часа (на подогрев сливок до температуры сквашивания) = 35+4,5=39,5кВт*часов. 

Также следует учесть работу ГЛВ по таймеру 2 часа * 5кВт = 10кВт*часов. ИТОГО общее энергопотребление 

ограничено 40+10=50кВт*часами. Т.е. энергозатраты получаются 50кВт*часов / 2000л = 0,025кВт*часов / литр и равно 

0,025кВт*часов/литр * 5руб/кВт*час = 0,125руб/литр. 

11. Сепаратор (покупной АО «Плава», см офф. сайт) потребляет 1кВт в течение 2 часов (максимальное время работы в 

смену), тепловая пушка на подогрев зимой в среднем 5кВт*часов, благодаря надежной теплоизоляции контейнера (60мм 

— вспененный полиуретан, коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/м*К). 

12. Встроенная в контейнер холодильная камера «+4град» 10м.куб. с пластиковой перегородкой и дверями, в которой 

перевозится ГЛВ и выносится наружу при монтаже. 

13. Все молочное оборудование с комплектом ЗИП и ключей, программы для самоклеющихся этикеток, кроме сепаратора 

Ж5-ОСЦП-1, произведено в г.Коврове у единого изготовителя с соответствующей Декларацией о соответствии ТР ТС. 

14. После использования трехгнездовой мойки быстросъемная столешница устанавливается на нее, тем самым реализуется 

удобный рабочий стол в условиях плотной компоновки. На этом столе осуществляется взбитие масла на бытовой 

маслобойке, а также размещается высокопроизводительный  принтер самоклеющихся этикеток АТОЛ ВР41 

(https://www.youtube.com/watch?v=Vndg5Fp479o) и вырабатываются в течение получаса ленты самоклеющихся этикеток 

с датой выпуска, изготовителем, сроком годности и даже (при необходимости) QR-кодом для стаканчиков сметаны, 

кефира и молока, а также для наклейки на контейнеры с маслом. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vndg5Fp479o


               
 

             
 

           

          

 
 

 
 

 
 

 



Модульный молокоприемный пункт ММП-4000  
Предназначен для приемки сырого молока у населения из открытых емкостей, фляг и бидонов 

с фильтрацией, учетом, загрузкой в резервуар-молокоохладитель и дальнейшим охлаждением его до 

«4град». После автоматического охлаждения цельное молоко отгружается в молоковозы для 

отправки на молокозаводы.  

Молокоприемный пункт содержит: блок-контейнер размером 5,1м х 2,4м х 2,4м (с 

освещением, окном, вытяжной вентиляцией с регулируемыми шторками, канализацией, 

водопроводом, отоплением); вводной электрошкаф; горизонтально-полуцилиндрический 

молокоохладитель ЗМ4000ПЦИЛ с промывочно-разгрузочным насосом, молочным шлангом и 

пистолетом (ПРН); самовсасывающий мембранный насос DP_2;   фильтр с набором фильтр-

элементов (10шт);  турбинный счетчик К24, электроводонагреватель и электрический конвектор. 

Для приемки всасывающий шланг мембранного насоса погружается во флягу с молоком, 

включается насос и молоко через фильтр, счетчик и шланг с пистолетом перегружается в 

молокоохладитель. Автоматически включается компрессорно-конденсаторный агрегат 

молокоохладителя и за 2-3 часа осуществляется охлаждение всего объема молока до 4град. При 

отгрузке включается разгрузочный насос (ПРН) и также через фильтр, счетчик и шланг с пистолетом 

молоко выгружается в молоковоз. Промывка всего оборудования осуществляется теплой водой 70л в 

режиме циркуляции с добавлением щелочных и кислотных средств. 

Видео-ролики работы ММП-4000 см. по ссылкам: https://youtu.be/GguwTjnQgkM , 

https://youtu.be/I8JyBvLZWdY , https://youtu.be/znoCbaZ92tE  

Цена ММП-4000 составляет 850 тыс. руб. 

 

 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/GguwTjnQgkM
https://youtu.be/I8JyBvLZWdY
https://youtu.be/znoCbaZ92tE


Модульный сырзавод ММЗ-1000С 
 

Предназначен для приемки сырого молока у населения из открытых емкостей, фляг и бидонов с 

фильтрацией, учетом, автоматической загрузкой в пополнительный бак пастеризатора в потоке 

ППП1000-1ПТ и дальнейшей перегрузки пастеризованного цельного молока в сыродельную ванну 

длительной пастеризации ВДП1000СИТ. После автоматического подогрева с 25град до 34град 

пастеризованного молока  в ВДП1000СИТ вносится закваска и сквашиваются мягкие сыры, типа 

«Моцарелла», «Домашний», «Сулугуни» и т.д. Полученное сырное колье нарезается решетчатой 

лирой при снятой быстросъемной мешалке в ВДП, а сыворотка откачивается сверху при открытой 

крышке через фильтр мембранным насосом DP_2 в наружную пластиковую емкость 800л.  

После сквашивания и нарезки сырного пласта с отделением и откачкой сыворотки 

вычерпывают сырное зерно пластиковыми формами-дуршлагами 2000 гр. (2шт, 1 тыс. руб.), 

https://www.zdoroveevo.ru/phorma-durshlag-dlja-adygejskogo-syra-na-450-g-syra.html, с загрузкой в 

лавсановые мешки 6кг (10шт., https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-

prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html) и дальнейшей сушкой головок.  

Модульный сырзавод содержит: блок-контейнер размером 5,1м х 2,3м х 2,3м (с освещением, 

окном, вытяжной вентиляцией, канализацией, водопроводом, отоплением) – цена 300 тыс. руб.; 

вводной электрошкаф; пластинчатый пастеризатор в потоке ППП1000-1ПТ (485 тыс. руб.); 

сыродельная ванна ВДП1000СИТ (325 тыс. руб.), самовсасывающий мембранный насос DP_2 – 2шт;   

фильтр с набором фильтр-элементов (10шт);  турбинный счетчик К24, электроводонагреватель и 

электрический конвектор. 

Установочная мощность 60кВт, водопровод 200л ду3/4’, канализация Ф50, сменная 

производительность 50 головок сыра по 2кг + сыворотка товарная 800л. 

Цена ММЗ-1000С составляет 995 тыс. руб. без блок-контейнера. 

 
 

 

 

https://www.zdoroveevo.ru/phorma-durshlag-dlja-adygejskogo-syra-na-450-g-syra.html
https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html
https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html


Пастеризационно-холодильная установка Бродского ПХУБ500…ПХУБ2000 

(новый Способ Бродского – сбора и сохранения молока на фермах, запатентован 05.08.2014г.) 
 Представляет собой вертикально-цилиндрический резервуар пастеризатор–холодильник «в одном 

флаконе» по патенту РФ №117267. Выполнен с облицовкой и герметичной откидывающейся крышкой на 

рояльной петле из пищевой нержавейки AISI304. 

 Содержит мотор-редуктор с быстросъемной мешалкой (см. видео-ролик https://youtu.be/L6fWs5QCGCI), 

нагреваемый картер днища с ТЭНами, щелевой фреоновый испаритель в нижней части цилиндра с ККА на 

единой раме. ПХУ предназначена для сбора, пастеризации (нагрева до 76
о
С), сохранения, последующего 

водяного предохлаждения до 20
о
С и фреонового доохлаждения молока +4

о
С на МТФ.  

 В отличие от традиционного сохранения молока 4
о
С для блокировки размножения молочнокислых 

бактерий, ПХУ позволяет отпастеризовать молоко до 76
о
С в процессе дойки, тем самым их уничтожить. 

Возможно накопление полного резервуара от 4…6 доек с сохранением первосортного пастеризованного 

состояния молока +76
о
С на несколько суток. Мощность двухдоечного ПХУ обеспечивает быстрый прогрев 

продукта с 36
о
С до 76

о
С за 1…1,5 часа в процессе вечерней (утренней) дойки и гарантирует завершение 

пастеризации к ее концу, даже при половинной мощности ТЭНов. Аналогично к окончанию утренней дойки 

все молоко автоматически отпастеризованно 76
о
С. В режиме охлаждения пастеризованного молока открывают 

водопроводный кран и вытесняют горячую воду из картера, охлаждая продукт сквозь днище за 1 час до 20
о
С. 

ККА автоматически включается при 36
о
С и осуществляет параллельное водопроводно-фреоновое охлаждение. 

При перекрытии водопроводного крана на 12…15
о
С, еще за 1 час фреоном доохлаждают молоко до 4

о
С после 

выравнивания температур воды и молока на цифровых индикаторах.  

Видео-ролик по ПХУБ по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=hRPUdqeI_DU  

 
Характеристики Ед.изм. ПХУБ500 ПХУБ1000 ПХУБ1500 ПХУБ2000 

Рабочий объем, мин/макс л
 

50/500 100/1000 150/1500 150/2000 

Резервуар (высота) см 110 100 125 135 

Донышко Ф см 90 125 125 150 

Длина рамы с агрегатом см 160 215 215 250 

Количество ТЭНов шт 3 6 9 12 

Мощность ТЭНов, завод/ферма кВт 15 / 7,5 30 / 15 45 / 22,5 60 / 30 

Время нагрева дойки (0,5V) до 76
о
С, не более час 0,8 / 1,5 0,8 / 1,5 0,8 / 1,5 0,8 / 1,5 

Время охлаждения водой до 20
о
С час 1,3 1,3 1,3 1,3 

Мощность ККА, не более кВт 2,5 3,5 4,5 5,5 

Время охлаждения до 4
о
С, не более час 1,5 1,5 1,5 1,5 

Удельное энергопотребление переработки, max кВтч / кг 0,05 0,05 0,05 0,05 

Цена с НДС руб 335 000 365 000 380 000 399 000 

 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/L6fWs5QCGCI
https://www.youtube.com/watch?v=hRPUdqeI_DU


Пастеризационно-сепарационно-холодильные установки (минизаводы)  

Представляют собой резервуар-пастеризатор-молокоохладитель ПХУБ с 

электронагревом картера и комбинированным водопроводно-фреоновым охлаждением 

по патенту РФ №117267, а также открытый сепаратор «Ж5-Плава-500» (либо «Мотор 

Сич 500») на раме с насосом и дросселем (цена 230 тыс. руб.), и флягой для сливок-

сметаны-масла (1000 рублей). Обеспечивают пастеризацию (76 град),  нормализацию и 

охлаждение до 4 град пастеризованного молока по патенту РФ №123295. Если 

водопровод артезианский (+6
о
С), то отпастеризованное нормализованное молоко можно 

охлаждать до +12
о
С (температуры упаковки) без агрегата (ККА) и фреона через картер 

днища и щелевую водяную рубашку (ЩВР) в цилиндре, тем самым обеспечить 

упрощение и удешевление заказа. Полученные жирные сливки можно заквасить во 

фляге (32 град) на сметану, либо взбить на бытовой маслобойке сливочное масло (цена 

4 000 рублей).  

 

 

Xарактеристики Ед.изм. ПСХУ1500 ПСХУ1000 ПСХУ500 

Резервуар (высота) см 100 100 60 
Донышко Ф см 140 115 90 
Объем номинальный л 1500 1000 500 
Площадь щелевого испарителя (ЩВР) м2 3 2,5 1,5 
Количество ТЭНов шт. 9 6 3 
Потребляемая мощность кВт 45 30 15 
Расчетное время нагрева час 2.5 2.4 2.3 
Расчетное время охлаждения час 1.8 1.5 1.5 
Время сепарации до 2%МДЖ час 1 1 0,5 
Цена с ККА тыс. руб. 380+230=610 365+230=595 335+230=565 
Цена без ККА тыс. руб. 330+230=560 310+230=540 295+230=525 



Линия по переработке молока Л300, Л500, Л1000 универсальная 
Представляют собой резервуар-пастеризатор-молокоохладитель ПХУБ500 (ПХУБ300, 

ПХУБ1000) с электронагревом картера и комбинированным водопроводно-фреоновым охлаждением 

по патенту РФ №117267, а также открытый сепаратор «Мотор Сич 500» на раме с насосом и дросселем 

(цена 280 тыс. руб.) для Л500, Л1000 или бытовым сепаратором «Мотор Сич 100» (цена 50 тыс. руб.) 

для Л300, а также флягой для сливок-сметаны-масла (1000 рублей). Обеспечивают пастеризацию (76 

град),  нормализацию и охлаждение до 4 град пастеризованного молока по патенту РФ №123295. Если 

водопровод артезианский (+6
о
С), то отпастеризованное нормализованное молоко можно охлаждать до 

+12
о
С (температуры упаковки) без агрегата (ККА) и фреона через картер днища и щелевую водяную 

рубашку (ЩВР) в цилиндре, тем самым обеспечить упрощение и удешевление заказа. Полученные 

жирные сливки можно заквасить во фляге (32 град) на сметану, либо взбить на бытовой маслобойке 

сливочное масло (цена 4 000 рублей). Через день при добавлении закваски (на творог) и сычужного 

фермента (на сыр) можно изготавливать творог и сыр требуемой жирности. 

Пастеризованное нормализованное молоко разливают в ПЭТ-бутылки 1л, 2л, 3л на 

упаковочном полуавтомате РПА-600Д (195 тыс. руб.), входящем в состав линии 

https://youtu.be/MDMOHk7mPGY 

 

 
 

Xарактеристики  Ед. изм. Л300 Л500 Л1000 

Резервуар (высота Н) м 0,6 0,55 1,1 

Резервуар (внутренний диаметр Ф) м 0,9 1,15 1,15 

Объем номинальный л 300 500 1000 

Количество голов КРС шт. 15-20 25-30 40-50 

Площадь щелевого испарителя или 

щелевой водяной рубашки (ЩВР) 

м
2 

1,5 1,8 3,6 

Количество ТЭНов шт. 3 3 6 

Потребляемая мощность кВт 15 15 30 

Расчетное время нагрева час 1.0 1.5 1.5 

Расчетное время охлаждения час 0,5 1,2 1.2 

Время сепарации до 2%МДЖ час 2,0 1,0 2.0 

Цена с ККА  руб. 580 000 820 000 950 000 

Цена без ККА  руб. 550 000 790 000 910 000 

https://youtu.be/MDMOHk7mPGY


Пластинчатый пастеризатор в потоке ППП1000-1ПТ, ППП1500-1ПТ, ППП 3000-1ПТ, ППП5000  

(Пастеризатор Бродского, патент № 125024 от 27.02.2013) 
Предназначен для пастеризации цельного молока, овощных и фруктовых соков, пива, кваса, виноматериалов. В состав ППП 

(запатентован, см. открытые реестры РОСПАТЕНТА) входят пастеризационный водонагревательный бак (ВНБ) с ТЭНами и паровым 

барботером, мотор-редуктором, мешалкой и змеевиком, пластинчатый теплообменник - рекуператор (ПТ), центробежный насос, бак 

пополнительный, клапан возвратный, цилиндрический выдерживатель, электронный счетчик-расходомер и блок управления для 

автоматического поддержания, регулирования и контроля температуры пастеризации. См. видео-ролики на воде по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJWv4pHD5g&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=-FsarYqqBHc                       https://www.youtube.com/watch?v=ipAn029SoSk 

https://www.youtube.com/watch?v=4KYZH5tfzOk                     https://youtu.be/KLZeKCjQttc (на молоке) 

https://youtu.be/b76R3EsRTIg (ежедневная прочистка изнутри винтового змеевика пыжами) 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6 с выводом графика температуры 

пастеризации (выдерживателя) на экран и памятью в течение 1 года в отличие от устаревших бумажных ДИСК-250. 

Особенностью пастеризационного бака (ВНБ) является тонкостенный змеевик-труба Ф40х1, прочищаемый периодически 

тампонами (пыжами) и разборный выдерживатель, а также двухъярусная мешалка. В комплект рекомендуется годовой запас моющих 

средств, исключающий необходимость сборки-разборки ПТ. Возможно подключение в поток цельного молока закрытого сепаратора для 

нормализации молока и сепарации сливок. Автоматическое пополнение бака сырым молоком 4оС от датчиков уровня ДУmax и ДУmin 

осуществляется дополнительным насосом и шлангом, либо самотеком через поплавковый клапан. Пастеризационный бак может быть 

оснащен паровым барботером (кольцо из трубы нерж. Ф20 с 20 отверстиями Ф3мм) и автоматическим клапаном для экономии 

электроэнергии (работы с дровяным или газовым парогенератором). Работает ППП1500-1ПТ с 2013г. в п. Рабочий, Владимирская обл., 

8-909-919-95-87, с 2017г. ППП5000 в д. Большое Замошье, Новгородская обл. (8-911-618-24-05) https://youtu.be/1JGsdLiuEHs и др. 

ППП1000-1ПТ по доступности (при цене 485 тыс. руб.)  и техническим характеристикам превосходит на 30% устаревший 

роторный пастеризатор ПМР-02ВТ. 

Технические характеристики ППП1000-1ПТ ППП1500-1ПТ ППП3000-1ПТ ППП5000-1ПТ 

Сменная выработка, л, не более 2000 6000 15000 20000 

Производительность, л/ч, ном / max 1000 / 1250 1500 / 2600 3000 / 4500 5000 / 6000 

Температура поступающего продукта, 
о
С 4 4 4 4 

Температура пастеризации, 
о
С, min / max 76 / 90…95 76 / 90…95 76 / 90…95 76 / 90…95 

Максимально достигаемая температура ВНБ, 
о
С 97 97 97 97 

Температура продукта на выходе, 
о
С 18…28 18…22 18…22 18…22 

Время выдерживания при пастеризации, сек 20 20 18 16 

Процент рекуперации, не менее, % 65 65 65 65 

Заявленная мощность, кВт 31 46 61 76 

Количество 5кВт ТЭНов , шт 

(либо количество пара, кг/час) 

6 

(40) 

9 

(60) 

12 

(100) 

15 

(140) 

Габаритные размеры, м 1,9х1,3х1,8 1,9х1,3х1,8 2,1х1,4х1,8 2,4х1,4х1,8 

Масса, кг 405 445 475 495 

Длина змеевика, не менее пог.м. 18 30 54 60 

Сепаратор РОТОР-ОС-1 Ж5-ОСЦП – 1 Г9-ОСП–3 Ж5-ОС2Т-3 

Цена, тыс. руб. 890 950 1 150 1 300 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJWv4pHD5g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-FsarYqqBHc
https://www.youtube.com/watch?v=ipAn029SoSk
https://www.youtube.com/watch?v=4KYZH5tfzOk
https://youtu.be/KLZeKCjQttc
https://youtu.be/b76R3EsRTIg
https://youtu.be/1JGsdLiuEHs


Линия пастеризации в потоке ППП3000 с сепарацией, деаэрацией, гомогенизацией и промывкой 
Предназначена для пастеризации, деаэрации, сепарирования и гомогенизации цельного (нормализованного) молока. В состав 

ППП3000 входят рекуперативный пластинчатый теплообменник ПТ1, паровой пастеризационный теплообменник ПТ2, пополнительный 

насос сырого молока с пополнительным баком и вихревыми головками для автоматической промывки, центробежный циркуляционный 

насос с частотным преобразователем, вакуумный бак-деаэратор Д450 с подающим насосом, змеевиком-конденсатором пара, 

тангенциальной верхней подачей подогретого молока и щелевой паровой рубашкой, вихревыми головками для автоматической 

промывки, поплавковыми датчиками уровня (ПДУ) стабилизации молочной и вакуумной полостей, а также выдерживатель с 

сепаратором и поршневым гомогенизатором, системой кранов, трубопроводов и муфт для присоединения основных узлов при работе в 

различных режимах. Пастеризатор и деаэратор собраны на единой раме, а сепаратор и гомогенизатор на отдельных рамах для удобства 

обслуживания линии. Электронные счетчики-расходомеры и задатчик потока циркуляционного насоса с ПДУ деаэратора Д450 

обеспечивает стабилизацию потока пастеризованного нормализованного гомогенизированного молока.  Видео-ролик аналога по ссылке: 

https://youtu.be/KLZeKCjQttc (на молоке). 

 Для удаления из потока молока 8% растворенных запахов, газов и воздуха, способствующего размножению бактерий 

при хранении, используется вакуумный резервуар-деаэратор Д450, в который через тангенциальную щель подается винтовая пленка 

молока 75град, вскипающая при вакууме 0,4ат, пары конденсируются на змеевике с водой и возвращаются в поток. Средний уровень 

деаэрированного молока и вакуумной полости поддерживается автоматически датчиками уровня и задатчиком потока с частотным 

регулятором на насосе №1. Температурная стабилизация белков в потоке деаэрированного молока 50л/мин осуществляется в течение 5 

мин молочной полостью Д450 - 250л. Давление молока Pм=2,5ат в полости ПТ2, обеспечиваемое насосом Н3 и калиброванной 

дроссельной шайбой Др2=Ф8мм, а также редукционный клапан пара, понижающий его температуру со 150град до 110град и, 

соответственно, давление с 5ат до Рп=1,5ат исключают прикипание белков к пластинам теплообменника, т.к. Pм > Рп. 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6 с выводом графика температуры 

пастеризации (выдерживателя) на экран и памятью в течение 1 года. В поток цельного молока по заказу подключается закрытый 

сепаратор с нормализатором на отдельной раме для нормализации молока и сепарации сливок через 2 крана и 2 муфты. Автоматическое 

пополнение бака сырым молоком 4оС от датчиков уровня ДУmax и ДУmin осуществляется пополнительным насосом со шлангом.  

После завершения пастеризации, сепарации, деаэрации и гомогенизации молока осуществляется автоматическая промывка 

баков и молочных трубопроводов пятью стандартными циклами по 16…24мин: ополаскивание, промывка щелочными моющими 

средствами, промежуточное ополаскивание, дезинфекция кислотными моющими средствами, финишное ополаскивание. 

Технические характеристики ППП3000 

Количество голов КРС, шт. 100…300 

Производительность , л/ч, ном.  3000 

Сепаратор закрытый с нормализатором, тип Г9-ОСП-3 

Производительность по жирным сливкам 38%МДЖ, л/ч 300 

Производительность по обезжиренному молоку (обрату), л/ч 2700 

Температура поступающего продукта, оС 4 

Температура пастеризации, оС, min / max 85 / 95 

Температура продукта на выходе, оС 22…24 

Время выдерживания при температуре пастеризации, сек 34…38 

Процент рекуперации тепловой энергии, не менее, % 75 

Электрическая мощность, кВт / расход пара, не более, кг/час 5 / 150 

Объем потребляемой воды при промывке, л 240 х 5 = 1200 

Габаритные размеры, мм 3300х1300х2000 

Масса, кг 745 

Цена, руб. с трубопроводами (для подключения сепаратора, деаэратора, гомогенизатора) 850 000 

Цена, руб. с НДС20% с деаэратором (без сепаратора и гомогенизатора) 850 000 + 580 000 = 1 430 000 

Цена, руб. с НДС20% с деаэратором и сепаратором (без гомогенизатора) 1 430 000 + 850 000 = 2 280 000 

Цена, руб. с НДС20% с деаэратором, сепаратором и гомогенизатором ГП3000 2 280 000 + 800 000 = 3 080 000 

 

 

https://youtu.be/KLZeKCjQttc


Пластинчатый пастеризатор в потоке ППП 1500-2ПТ, ППП3000-2ПТ, ППП5000-2ПТ с 

паровым барботером и артезианской водой (Пастеризатор Бродского, патент № 125024). 
 Предназначен для пастеризации молока, сливок, овощных и фруктовых соков, пива, кваса, 

виноматериалов. В состав ППП входят: пастеризационный водонагревательный бак (ВНБ) с ТЭНами, и 

паровым барботером и электромагнитным клапаном (ЭК), мотор-редуктором, мешалкой и змеевиком, 

пластинчатые теплообменники - рекуператор (ПТ1) и доохладитель (ПТ2), центробежный насос, бак 

пополнительный, клапан возвратный, цилиндрический выдерживатель, электронный счетчик-расходомер и 

блок управления для автоматического поддержания, регулирования и контроля температуры пастеризации. 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6. Прибор оснащен 

USB-разъемом для снятия архивных данных. Особенностью пастеризационного бака (ВНБ) является 

тонкостенный змеевик-труба Ф40х1, прочищаемый периодически тампонами (пыжами) и разборный 

выдерживатель, а также двухъярусная мешалка. В комплект рекомендуется годовой запас моющих средств, 

исключающий необходимость еженедельной сборки-разборки ПТ1 и ПТ2. Дополнительной  линией показано 

подключение в поток закрытого сепаратора (без нормализаторов).  Для нормализации молока и сепарации 

сливок до нужной МДЖ% с помощью двух кранов К1 и К2 и муфт М1 и М2 (+15 тыс. руб.) переключают поток 

цельного пастеризованного молока на сепаратор и добавляют необходимое количество обрата. Автоматическое 

пополнение бака сырым молоком 4
о
С осуществляется дополнительным насосом через поплавковый клапан 

(ПК). Пастеризационный бак может быть оснащен  паровым барботером (кольцо из трубы нерж Ф20 с 20 

отверстиями Ф3мм) и автоматическим ЭК для экономии электроэнергии при наличии парового дровяного котла 

(+ 25 тыс. руб.). 
Технические характеристики ППП 1500 – 2ПТ ППП 3000 – 2ПТ ППП 5000 – 2ПТ 

Сменная выработка, л, min 6000 15000 20000 

Производительность, л/ч, ном / max 1500 / 2000 3000 / 4000 5000 / 6000 

Температура поступающего продукта, 
о
С 4 4 4 

Температура пастеризации, 
о
С, min / max 76 / 92 76 / 92 76 / 92 

Максимально достигаемая температура, 
о
С 92 92 92 

Температура продукта на выходе из ПТ1 / из ПТ2, 
о
С 24 / 10 24 / 10 24 / 10 

Время выдерживания при температуре пастеризации, сек 20 18 16 

Процент рекуперации тепловой энергии, не менее, % 65 65 65 

Заявленная мощность эл., кВт / (паровой котел, кг пара в час) 46 / 75 61 / 100 76 / 125 

Количество 5кВт ТЭНов , шт 9 12 15 

Габаритные размеры, мм 2100х1300х1800 2300х1400х1800 2600х1400х1800 

Масса, кг 545 590 640 

Цена, тыс. руб. с НДС 20% 1 020 1 220 1 370 

Закрытый сепаратор Ж5 ОСЦП – 1 ОСП – 3 ОСП – 5 

Длина змеевика, не менее пог.м. 30 54 60 

 

 
 



Пластинчатый пастеризатор в потоке ППП 1500-3ПТ, ППП 3000-3ПТ, ППП5000-3ПТ с 

паровым барботером и артезианской водой (Пастеризатор Бродского, патент № 180643). 
 Предназначен для пастеризации молока, сливок, овощных и фруктовых соков, пива, кваса, 

виноматериалов. В состав ППП входят: пастеризационный водонагревательный бак (ВНБ) с ТЭНами, и 

паровым барботером и электромагнитным клапаном (ЭК), мотор-редуктором, мешалкой и змеевиком, 

пластинчатые теплообменники - рекуператоры (ПТ1 и ПТ2) и доохладитель (ПТ3), центробежный насос, бак 

пополнительный, клапан возвратный, цилиндрический выдерживатель, электронный счетчик-расходомер и блок 

управления для автоматического поддержания, регулирования и контроля температуры пастеризации. 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6. Прибор оснащен 

USB-разъемом для снятия архивных данных. Особенностью пастеризационного бака (ВНБ) является 

тонкостенный змеевик-труба Ф40х1, прочищаемый периодически тампонами (пыжами) и разборный 

выдерживатель, а также двухъярусная мешалка. В комплект рекомендуется годовой запас моющих средств, 

исключающий необходимость еженедельной сборки-разборки ПТ1, ПТ2 и ПТ3. Дополнительной  линией 

показано подключение в поток закрытого сепаратора (без нормализатора).  Для нормализации молока и 

сепарации сливок до нужной МДЖ% с помощью кранов К1 и К2 переключают поток цельного 

пастеризованного молока 45град на сепаратор и добавляют необходимое количество обрата. Автоматическое 

пополнение бака сырым молоком 4
о
С осуществляется дополнительным насосом через поплавковый клапан 

(ПК). Пастеризационный бак может быть оснащен  паровым барботером (кольцо из трубы нерж Ф20 с 20 

отверстиями Ф3мм и автоматическим ЭК для экономии электроэнергии при наличии дровяного парового котла. 

Выход – нормализованное пастеризованное молоко 10град, пастеризованные сливки МДЖ38% - 35…45град, 

готовые к сквашиванию. Работает  ППП5000-3ПТ с 2017г. в д. Большое Замошье, Новгородская обл., 8-911-618-

24-05. См. видео-ролик по ссылке: https://youtu.be/1JGsdLiuEHs 
Технические характеристики ППП 1500-3ПТ ППП 3000-3ПТ ППП 5000-3ПТ 

Сменная выработка, л, min 6000 15000 20000 

Производительность, л/ч, ном / max 1500 / 2000 3000 / 4000 5000 / 6000 

Температура поступающего продукта, 
о
С 4 4 4 

Температура пастеризации, 
о
С, min / max 76 / 95 76 / 95 76 / 95 

Максимально достигаемая температура, 
о
С 95 / 90 95 / 90 95 / 90 

Температура продукта на выходе, 
о
С 18…22 18…22 18…22 

Время выдерживания при температуре пастеризации, сек 20 18 16 

Процент рекуперации тепловой энергии, не менее, % 65 65 65 

Заявленная мощность эл., кВт / (паровой котел, кг пара в час) 46 / 75 61 / 100 76 / 125 

Количество 5кВт ТЭНов , шт 9 12 15 

Габаритные размеры, мм 2100х1300х1800 2300х1400х1800 2600х1400х1800 

Масса, кг 545 590 640 

Цена, тыс.руб. (2018г.) 695 1010 1190 

Закрытый сепаратор Ж5 ОСЦП – 1 ОСП – 3 Ж5-ОС2Т-3 

Длина змеевика, не менее пог.м. 30 54 60 

 

 
 

https://youtu.be/1JGsdLiuEHs


 Пластинчатый пастеризатор в потоке ППП2500-1ПТ с автоматической промывкой 

(Пастеризатор Бродского, патент № 125024 от 27.02.2013) 
Предназначен для пастеризации цельного не сортового молока с фильтрацией. В состав ППП (запатентован, см. открытые 

реестры РОСПАТЕНТА) входят пастеризационный водонагревательный бак (ВНБ) с ТЭНами, мотор-редуктором, мешалкой и 

змеевиком, пластинчатый теплообменник - рекуператор (ПТ), центробежный насос, бак пополнительный с пополнительным насосом 

(приемная муфта Ф40х100мм), фильтром, пополнительным шлангом 6м и кабелем 6м. Кроме того, в состав входят клапан возвратный, 

вертикально-цилиндрический выдерживатель, электронный счетчик-расходомер, а также блок управления для автоматического 

поддержания, регулирования, контроля температуры пастеризации и осуществления автоматической промывки. Для добавления 

остатков потока пастеризованного молока 80град из змеевика (32л) и выдерживателя (28л) перед промывкой введен автоматический 

режим вытеснения молока водой. Все смонтировано на нержавеющей раме. См. видео-ролики аналогов на воде по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJWv4pHD5g&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=-FsarYqqBHc                       https://www.youtube.com/watch?v=ipAn029SoSk 

https://www.youtube.com/watch?v=4KYZH5tfzOk                     https://youtu.be/KLZeKCjQttc (на молоке) 

https://youtu.be/b76R3EsRTIg (ежедневная прочистка изнутри винтового змеевика пыжами) 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6 с выводом графика температуры 

пастеризации (выдерживателя) на экран и памятью в течение 1-2 лет, а также контроллером промывки с 5 циклами: начальное 

ополаскивание, щелочная промывка, промежуточное ополаскивание, кислотная промывка - обеззараживание, финишное ополаскивание. 

Особенностью пастеризационного бака (ВНБ) является тонкостенный змеевик-труба Ф40х1, прочищаемый периодически 

тампонами (пыжами) и разборный выдерживатель, а также двухъярусная мешалка. В комплект рекомендуется годовой запас моющих 

средств, исключающий необходимость сборки-разборки ПТ. Автоматическое пополнение бака сырым молоком 4оС от датчиков уровня 

ДУmax и ДУmin осуществляется дополнительным насосом и молочным шлангом Ф20мм, закрепленным при транспортировке на раме. 

Работают аналоги: ППП1250-1ПТ с 2013г. в п. Рабочий, Владимирская обл., 8-909-919-95-87, с 2017г. ППП5000 в д. Большое Замошье, 

Новгородская обл. (8-911-618-24-05) https://youtu.be/1JGsdLiuEHs и др. 

Технические характеристики ППП2500-1ПТ 

Производительность, л/ч, ном  2500 

Температура поступающего продукта, оС 4 

Температура пастеризации, оС, ном/max 80 / 90 

Максимально достигаемая температура ВНБ, оС 97 

Температура продукта на выходе, оС 18…22 

Время выдерживания при пастеризации, сек 40 

Процент рекуперации, не менее, % 80 

Заявленная мощность, кВт 46 

Количество 5кВт ТЭНов , шт 9 

Габаритные размеры, м 2,1х1,1х1,9 

Масса, кг 475 

Длина змеевика, не менее пог.м. 30 

Время автоматической промывки, не менее, мин 5 циклов по 16мин = 80мин 

Цена с автоматической промывкой, руб. с НДС20% 1 100 000 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJWv4pHD5g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-FsarYqqBHc
https://www.youtube.com/watch?v=ipAn029SoSk
https://www.youtube.com/watch?v=4KYZH5tfzOk
https://youtu.be/KLZeKCjQttc
https://youtu.be/b76R3EsRTIg
https://youtu.be/1JGsdLiuEHs


Анализ современного российского рынка пастеризаторов в потоке          01.07.2021г. 

 

Пастеризатор в потоке с автоматической промывкой ППП1000-1ПТ+АП на 800-1000л/час (рама из 

нержавеющей профильной трубы AISI430) предназначен для переработки цельного молока. 

Его расчетная цена с доставкой, монтажом, запуском и обучением — 990 тыс. руб.  

Подорожание относительно январских цен 2021 года (870 тыс. руб. + 30 тыс. руб. —

 доставка, монтаж, запуск, обучение) обусловлено значительным полуторакратным удорожанием пищевой 

нержавеющей стали и покупных молочных комплектующих (пластинчатых теплообменников, насосов), в 

которых также используется нержавеющая сталь. 

И тем не менее, стоимость ППП1000-1ПТ+АП остается значительно ниже наших конкурентов из 

Ижевска, Екатеринбурга, Рязани, Московской области (см. по ссылкам: 
https://tehtank.com/catalog/pasterizatsionno-okhladitelnye-ustanovki/pou-1000-l-chas/ — цена 1 363 тыс. руб. 

https://uralzpo.ru/teploobmennoe-oborudovanie/pasterizatsionno-ohladitelnye-ustanovki-

plastinchatye/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=amp_pou_poisk&utm_content=9801458949&

utm_term=пластинчатый%20пастеризатор&yclid=3611487711191411134 — цена от 1 290 тыс. руб. 

 http://www.elf4m.ru/info.html?parent_id=100&ide=1387 — цена 1 270 тыс. руб. 

http://www.pasterizator.ru/product.html ПМР-02ВТ (Голицыно  тел: 8(495)598-21-69) — цена от 1 150 тыс. руб.  
Отметим, что ни один из этих пастеризаторов не имеет автоматической промывки, а также они 

оснащены устаревшими бумажными регистраторами ДИСК-250, в отличие от телеэкрана Термодат16М6 

с памятью на год в ППП1000-1ПТ+АП. 

Расчет потребляемой мощности выполняется по простейшей формуле:  

— при температуре пастеризации 95град (температура самоподогрева потока сырого молока 800л/час в 

рекуперативном пластинчатом теплообменнике встречным потоком горячего пастеризованного молока из 

выдерживателя составляет 68 град) мощность, потребляемая винтовым змеевиком из ВНБ определяется 

произведением: (95-68)град * 800кг/час * 3,95кДж/кг*град / 3600сек = 23,7кВт 

 — при температуре пастеризации 76град мощность, потребляемая винтовым змеевиком (температура 

подогретого сырого молока на выходе ПТ — 65град) при потоке 1000л/час составляет: (76-65)град * 1000кг/час 

* 3,95кДж/кг*град  /3600сек = 12кВт 

Для получения высокотемпературной пастеризации 95град используется две симметричных «звезды» 

ТЭНов по 5кВт: 3*5кВт=15кВт (2шт). То есть общая максимальная мощность 

электронагрева 30кВт обеспечивает с запасом 25%. Упомянутая средняя мощность потребления 23,7кВт и 

12кВт развиваются с помощью автоматического включения и выключения ТЭНов от термостата 

водонагревательного бака ВНБ - ID974 (выключение при температуре 97град, включение — при 96град, 

дифференциал — 1град). 

  

 

https://tehtank.com/catalog/pasterizatsionno-okhladitelnye-ustanovki/pou-1000-l-chas/
https://uralzpo.ru/teploobmennoe-oborudovanie/pasterizatsionno-ohladitelnye-ustanovki-plastinchatye/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=amp_pou_poisk&utm_content=9801458949&utm_term=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&yclid=3611487711191411134
https://uralzpo.ru/teploobmennoe-oborudovanie/pasterizatsionno-ohladitelnye-ustanovki-plastinchatye/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=amp_pou_poisk&utm_content=9801458949&utm_term=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&yclid=3611487711191411134
https://uralzpo.ru/teploobmennoe-oborudovanie/pasterizatsionno-ohladitelnye-ustanovki-plastinchatye/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=amp_pou_poisk&utm_content=9801458949&utm_term=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&yclid=3611487711191411134
http://www.elf4m.ru/info.html?parent_id=100&ide=1387
http://www.pasterizator.ru/product.html
tel:+74955982169


Сыродельный пастеризатор в потоке универсальный ППП 3000-2ПТ-С, ППП5000-2ПТ-С 
 

Предназначен для пастеризации цельного молока при выработке мягких сыров. В состав ППП (запатентован, см. 

открытые реестры РОСПАТЕНТА) входят: пластинчатый теплообменник - рекуператор (ПТ1), пастеризационный 

теплообменник - нагреватель (ПТ2) от горячей воды котельной, центробежный насос, бак пополнительный, клапан 

возвратный, цилиндрический выдерживатель, электронный счетчик-расходомер и блок управления для автоматического 

поддержания, регулирования и контроля температуры пастеризации, трехступенчатый регулятор подачи горячей воды от 

котельной с двумя электромагнитными клапанами ЭК1 и ЭК2, а также краны: К1 - для сыров низкотемпературного (Н) 

сквашивания (32…34град), типа Моцарелла, Сулугуни, Имеретинский и К2 – для сыров высокотемпературного (В) 

сквашивания (80…84град), типа Домашний, Адыгейский.  

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6 с выводом графика 

температуры пастеризации (выдерживателя) на экран и памятью в течение 1 года. 

Особенностью пастеризатора является объемный разборный выдерживатель на 15-20сек. В комплект 

рекомендуется годовой запас моющих средств, исключающий необходимость сборки-разборки ПТ. Дополнительно 

возможно подключение в поток цельного молока закрытого сепаратора для нормализации молока и регулирования 

жирности сыра. Автоматическое пополнение бака сырым молоком 6
о
С от датчиков уровня ДУmax и ДУmin 

осуществляется дополнительным насосом и шлангом, либо самотеком через поплавковый клапан.  

При разгоне в режиме (Н), открытом кране К1 и закрытом К2 сырое молоко самоподогревается в ПТ1 до 46град 

встречным потоком горячего отпастеризованного молока из выдерживателя, а в ПТ2 пастеризуется с 46 до 72град для всех 

(Н) сыров. При температуре ниже 72град трехходовой клапан (Т) возвращает продукт в пополнительный бак, а при 

достижении рекомендуемой температуры автоматически подается на выход. Трехступенчатый регулятор автоматически 

поддерживает подачу горячей воды из котла со стабилизацией подогрева молока в ПТ2 с температурой 59…61град путем 

отключения излишков тепла через ЭК1 и ЭК2 в пределах 1000…1900…2800л/час.  

При разгоне в режиме (В), закрытом кране К1 и открытом кране К2 (ПТ1 зашунтирован), ручной выходной кран Р 

прикрывают на подачу 1000л/час применительно к ППП3000-2ПТ-С, поэтому уменьшенный втрое поток сырого молока 

успевает прогреться в ПТ2 до температуры 84град и перестроенная на 84град автоматика выдерживателя (Т) переключает 

поток из режима циркуляции (донагрева) на выход только при достижении 84град. 

Аналоги пастеризатора в потоке с водонагревательным баком работают: ППП1500-1ПТ с 2013г. в п. Рабочий, 

Владимирская обл., 8-909-919-95-87, с 2017г. ППП5000-3ПТ в д. Большое Замошье, Новгородская обл. (8-911-618-24-05) 

https://youtu.be/1JGsdLiuEHs.  
Технические характеристики ППП3000-2ПТ-С ППП5000-2ПТ-С 

Сменная выработка, л, max 10000 20000 

Производительность, л/ч, ном / max 3000 / 4500 5000 / 6000 

Температура поступающего продукта, 
о
С 6 6 

Температура пастеризации, 
о
С, min / max 72 72 

Температура продукта на выходе, 
о
С 32 32 

Время выдерживания при температуре пастеризации, сек 15…20 15…20 

Процент рекуперации тепловой энергии в режиме В, %  не менее 65 не менее 65 

Необходимая тепловая мощность котельной, кВт, не менее 85 137 

Подача горячей воды от котельной, л/час 2800 4700 

Входная температура воды от котельной, 
о
С 85…90 85…90 

Температура «обратки», 
о
С, не более 59 59 

Габаритные размеры, мм 2100х1400х1800 2400х1400х1800 

Масса, кг 475 495 

Цена, тыс. руб. 695 895 

Закрытый сепаратор при снижении жирности сыра Г9-ОСП–3 Ж5-ОС2Т-3 

 

 
 

 

https://youtu.be/1JGsdLiuEHs


Пластинчатый пастеризатор в потоке паровой ППП5000П, ППП10000П. 
 Предназначен для пастеризации молока, сливок, овощных и фруктовых соков, пива, кваса, 

виноматериалов. В состав ППП входят: пластинчатые теплообменники - рекуператоры (ПТ1 и ПТ2) и паровой 

(ПТ-пар), центробежный насос, бак пополнительный, клапан возвратный, цилиндрический выдерживатель, 

электронный счетчик-расходомер и блок управления для автоматического поддержания, регулирования и 

контроля температуры пастеризации. 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6. Прибор оснащен 

USB-разъемом для снятия архивных данных. Особенностью пастеризатора является нагрев потока молока с 70 

до 95град с помощью пара, пропускаемого через главный теплообменник. В комплект поставляется годовой 

запас моющих средств, исключающий необходимость еженедельной сборки-разборки ПТ1, ПТ2 и ПТ (пар). 

Дополнительной  линией показано подключение в поток закрытого сепаратора (без нормализатора).  Для 

нормализации молока и сепарации сливок до нужной МДЖ% с помощью кранов К1, К2 и К3 переключают 

поток цельного пастеризованного молока 45град на сепаратор и добавляют необходимое количество обрата. 

Автоматическое пополнение бака сырым молоком 4
о
С осуществляется дополнительным насосом или через 

поплавковый клапан (ПК). Поток пара через трубу Ф20мм нерж. управляется электромагнитным клапаном (ЭК) 

от термостата, установленного на выход паровой полости. Настройка ЭК на 98град конденсации исключает 

вскипание продукта до 100град и прикипание жира к пластинам теплообменника. Сконденсированный пар в 

ПТ(пар), подогревший молоко до 85…95град, возвращается в парогенератор в виде кипятка через 

калиброванную дроссельную шайбу Др от Ф1 до Ф3мм. Выход ППП – нормализованное пастеризованное 

молоко 29град, а выход сепаратора - пастеризованные сливки МДЖ38% - 35…45град, готовые к сквашиванию.  
Технические характеристики ППП5000П ППП10000П 

Сменная выработка, л, min 20000 50000 

Производительность, л/ч, ном / max 5000 / 6000 10000 / 11000 

Температура поступающего продукта, 
о
С 4 4 

Температура пастеризации, 
о
С, min / max 85 / 95 85 / 95 

Температура продукта на выходе, 
о
С 25…29 25…29 

Температура пара, 
о
С 110…130 110…130 

Расход пара, кг/час 220 440 

Давление пара, ат 1,8…2,5 1,8…2,5 

Диаметр дроссельной паровой шайбы, мм 1,95 2,75 

Время выдерживания при температуре пастеризации, сек 30 30 

Процент рекуперации тепловой энергии, не менее, % 75 75 

Заявленная мощность эл., кВт / (паровой котел, кг пара в час) 3 / 220 3 / 440 

Габаритные размеры, мм 2200х1200х1800 2300х1500х1800 

Масса, кг 810 1100 

Цена, тыс. руб. 840 1200 

Рекомендуемый закрытый сепаратор, тип* Ж5-ОС2Т-3 Ж5-ОС2Т-3 

*- возможно снижение мощности сепаратора в 1,5 раза для удешевления проекта 

 

  



Пластинчатый пастеризатор в потоке ППП1500Ф, ППП3000Ф для ферм 
Предназначен для пастеризации и охлаждения цельного парного молока с гарантированной сохранностью качества 

на трое суток. В состав ППП входят пастеризационный водонагревательный бак (ВНБ) с ТЭНами, мотор-редуктором, 

мешалкой и змеевиком, пластинчатые теплообменники (2шт) - рекуператор (ПТ1) и артезианский (ПТ2), центробежный 

насос, бак пополнительный, клапан возвратный, цилиндрический выдерживатель, электронный счетчик-расходомер и блок 

управления для автоматического поддержания, регулирования и контроля температуры пастеризации. Выполнен по 

патенту № 125024 от 27.02.2013 с дополнением артезианским пластинчатым теплообменником. 

Зачастую сырое охлажденное молоко из медленного молокоохладителя, вследствие высокой фоновой БАК-

обсемененности, не удается доставить на завод нужного качества. Использование пастеризатора на действующих 

фермах, установленного перед молокоохладителем (см. рис.), гарантирует высочайшее качество сырья для 

молокозаводов на несколько суток. 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6 с выводом графика 

температуры пастеризации (выдерживателя) на экран и памятью в течение 1 года. 

Особенностью пастеризационного бака (ВНБ) является тонкостенный змеевик-труба Ф40х1, прочищаемый 

периодически тампонами (пыжами) и разборный выдерживатель, а также двухъярусная мешалка. В комплект поставляется 

годовой запас моющих средств, исключающий необходимость сборки-разборки ПТ. Возможно подключение в поток 

закрытого сепаратора для нормализации молока и сепарации сливок. Автоматическое пополнение бака парным молоком 

33
о
С от датчиков уровня ДУmax и ДУmin осуществляется дополнительным насосом и шлангом (+19 тыс. руб.), либо 

самотеком через поплавковый клапан. Пастеризационный бак может быть оснащен двойным паровым барботером (кольца 

из трубы нерж. Ф20 с 20 отверстиями Ф3мм и автоматическим клапаном для экономии электроэнергии (работы с 

парогенератором, +25 тыс. руб.). Возможна также поставка накопительной пластиковой емкости подогретой артезианской 

воды (+20 тыс. руб.). Артезианская вода подогревается для автопоилок до 20…28 градусов. https://youtu.be/fnFuzo6MyOA 

Технические характеристики ППП 1500 Ф ППП 3000 Ф 

Темп утренней (вечерней) дойки, л /час  / суточный удой, макс 1000 / 5000 2000 / 10000 

Производительность, л/ч, ном / max 1500 / 2000 3000 / 4000 

Температура поступающего продукта, 
о
С (парное молоко) 33 33 

Температура пастеризации, 
о
С, min / max 76 / 95 76 / 95 

Максимально достигаемая температура, 
о
С 95 / 90 95 / 90 

Температура продукта на выходе, 
о
С 22…25 22…25 

Температура артезианской воды, вход / выход, 
о
С 6 / 24 6 / 24 

Длина змеевика, не менее пог.м. 30 54 

Время выдерживания при температуре пастеризации, сек 68 34 

Процент рекуперации тепловой энергии, не менее, % 65 65 

Заявленная мощность, кВт 46 61 

Количество 5кВт ТЭНов , шт 9 12 

Габаритные размеры, мм 2100х1100х1700 2300х1200х1800 

Масса, кг 415 455 

Цена, тыс.руб. 670 750 

Закрытый сепаратор Ж5 ОСЦП – 1 ОСП – 3 

 

 
 

https://youtu.be/fnFuzo6MyOA


Пластинчатый пастеризатор в потоке ППП5000-3ПТ с «ледянкой» и «кипятком» 

 
Предназначен для пастеризации цельного молока, овощных и фруктовых соков, пива, кваса, виноматериалов. В 

состав ППП входят пластинчатые теплообменники (3шт): рекуперативный (ПТ1), пастеризационный (ПТ2), охлаждающий 

(ПТ3), а также центробежный насос, бак пополнительный, клапан возвратный, цилиндрический выдерживатель, 

электронный счетчик-расходомер и блок управления для автоматического поддержания, регулирования и контроля 

температуры пастеризации. См. видео-ролики аналогов на воде и молоке по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJWv4pHD5g&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=-FsarYqqBHc                       https://www.youtube.com/watch?v=ipAn029SoSk 

https://www.youtube.com/watch?v=4KYZH5tfzOk                     https://youtu.be/KLZeKCjQttc (на молоке) 

https://youtu.be/b76R3EsRTIg (ежедневная прочистка изнутри винтового змеевика пыжами) 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6 с выводом графика 

температуры пастеризации (выдерживателя) на экран и памятью в течение 1 года. В комплект рекомендуется годовой запас 

моющих средств, исключающий необходимость сборки-разборки ПТ. Возможно подключение в поток цельного молока 

закрытого сепаратора Г9-ОСП-3 (3000л/час) для нормализации молока и сепарации сливок. Автоматическое пополнение 

бака сырым молоком 4
о
С от датчиков уровня ДУmax и ДУmin осуществляется дополнительным насосом и шлангом.  

             Для экономии затрат на сепаратор рекомендуется использование Г9-ОСП-3 пониженной производительности  

(3000л/час) в двух режимах: 1)поток цельного молока 5000л/час без сепарирования, 2)поток обезжиренного молока 

3000л/час (в том числе выход сливок 300л/час, 29град, 35%МДЖ). Жирность нормализованного молока смеси с 

понижением МДЖ с 4% до 1…2,5…3,2% регулируется взаимным временем использования двух режимов.  

             Работает ППП1500-1ПТ с 2013г. в п. Рабочий, Владимирская обл., 8-909-919-95-87, с 2017г. ППП5000 в д. Большое 

Замошье, Новгородская обл. (8-911-618-24-05) https://youtu.be/1JGsdLiuEHs.  
Технические характеристики ППП5000 - 3ПТ 

Производительность, л/ч, ном / max 5000 / 6000 

Температура поступающего продукта, 
о
С 3 

Температура пастеризации, 
о
С, min / max 76 / 95 

Температура продукта на выходе, 
о
С 3 

Температура ледяной воды, 
о
С / подача ледяной воды, л/час 0,5 / 10000 

Температура «кипятка», 
о
С / подача «кипятка»,  л/час 85…99 / 10000 

Жирность нормализованного молока (регулируется временем сепарации) 1…2,5…3,2%МДЖ 

Время выдерживания при температуре пастеризации, сек 16 

Процент рекуперации тепловой энергии, не менее, % 75 

Заявленная мощность, кВт 2 

Габаритные размеры, мм 2400х1400х1800 

Масса, кг 600 

Цена, тыс. руб. 1050 

Закрытый сепаратор Г9-ОСП-3 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJWv4pHD5g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-FsarYqqBHc
https://www.youtube.com/watch?v=ipAn029SoSk
https://www.youtube.com/watch?v=4KYZH5tfzOk
https://youtu.be/KLZeKCjQttc
https://youtu.be/b76R3EsRTIg
https://youtu.be/1JGsdLiuEHs


Пластинчатый пастеризатор в потоке ППП3000-3ПТ с сепаратором и электродным парогенератором 
Предназначен для пастеризации цельного молока. В состав ППП входят пластинчатые теплообменники (3шт): 

рекуперативный (ПТ1), пастеризационный (ПТ2), охлаждающий (ПТ3), а также центробежный насос, бак пополнительный, 

клапан возвратный, цилиндрический выдерживатель, электронный счетчик-расходомер и блок управления для 

автоматического поддержания, регулирования и контроля температуры пастеризации. См. видео-ролики аналогов на воде и 

молоке по ссылкам: https://www.youtube.com/watch?v=IAJWv4pHD5g&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=-FsarYqqBHc                       https://www.youtube.com/watch?v=ipAn029SoSk 

https://www.youtube.com/watch?v=4KYZH5tfzOk                     https://youtu.be/KLZeKCjQttc (на молоке) 

https://youtu.be/b76R3EsRTIg (ежедневная прочистка изнутри винтового змеевика пыжами) 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат 16М6 с выводом графика 

температуры пастеризации (выдерживателя) на экран и памятью в течение 1 года. В комплект рекомендуется годовой запас 

моющих средств, исключающий необходимость сборки-разборки ПТ. Автоматическое пополнение бака сырым молоком 

4
о
С от датчиков уровня ДУmax и ДУmin осуществляется пополнительным насосом со шлангом.  

             В поток цельного молока может быть подключен закрытый сепаратор РОТОР ОСРП-1Н (пониженной 

производительности 1000л/час) для нормализации молока и сепарации сливок (приобретается заказчиком отдельно). 

Работает пастеризатор в двух режимах: 1)поток цельного молока 3000л/час без сепарирования, 2)поток обезжиренного 

молока 1000л/час (в том числе выход сливок 100л/час, 22град, 35%МДЖ). Жирность нормализованного молока смеси с 

понижением МДЖ с 4% до 1…2,5…3,2% регулируется взаимным временем использования двух режимов.  

             Работает ППП1500-1ПТ с 2013г. в п. Рабочий, Владимирская обл., 8-909-919-95-87, с 2017г. ППП5000-3ПТ в д. 

Большое Замошье, Новгородская обл. (8-911-618-24-05) https://youtu.be/1JGsdLiuEHs.  
Технические характеристики ППП3000 - 3ПТ 

Производительность, л/ч, ном / max 3000 / 4000 

Температура поступающего продукта, 
о
С 4 

Температура пастеризации, 
о
С, min / max 76 / 95 

Температура продукта на выходе, 
о
С 10 

Температура охлаждающей воды, 
о
С / подача воды, л/час 6 / 3000 

Температура пара, 
о
С / подача пара,  кг/час / давление пара, ат 100…110 / 100 / 1,5…3 

Жирность нормализованного молока (регулируется временем сепарации) 1…2,5…3,2%МДЖ 

Время выдерживания при температуре пастеризации, сек 30 

Процент рекуперации тепловой энергии, не менее, % 75 

Мощность, кВт / пастеризатора / сепаратора / парогенератора 2 / 1,5 / 60 

Габаритные размеры, мм 2100х1100х1800 

Масса, кг 600 

Цена,  руб. 1 млн. 105 тыс. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAJWv4pHD5g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-FsarYqqBHc
https://www.youtube.com/watch?v=ipAn029SoSk
https://www.youtube.com/watch?v=4KYZH5tfzOk
https://youtu.be/KLZeKCjQttc
https://youtu.be/b76R3EsRTIg
https://youtu.be/1JGsdLiuEHs


Деаэраторы Д450, Д600 
 

 Предназначены для удаления растворенного воздуха, запахов и газов до 8…12%, содержащихся в потоке подогретого молока 

68…85град.  Работают в линиях по стерилизации, пастеризации и ультрапастеризации потоков молока. Выполнены из пищевой 

нержавеющей стали и содержат верхний тангенциальный излив на входе, щелевую водяную (паровую) рубашку (ЩВПР) для подогрева 

потока молока, конденсационный змеевик и бачок-накопитель паров с водопроводной подачей вверху вакуумной полости, вакуумный 

насос, молокомерный шланг, а также спаренные Т-образные вихревые моющие головки с электромагнитным клапаном для 

автоматического промыва, 2 поплавковых датчика уровня (ПДУ) среднего для «располовинивания» внутреннего объема и ПДУmin для 

включения промывки.  

Для начала процесса стерилизации или пастеризации в резервуаре деаэратора за 15мин прогревается 225…300л молока до 

температуры 75…85град для стабилизации сывороточного белка и уменьшения отложений денатурированного белка на рабочей 

поверхности при нагреве в последующих пластинчатых (трубчатых) теплообменниках. Деаэрация обеспечивается вакуумным насосом 

при кипении теплого молока 75…85град в вакууме порядка 0,3…0,5ат. Трубчатый конденсатор водяного охлаждения возвращает 

сконденсированный молочный пар каплями внутрь резервуара, остатки - через накопитель паров 9л. В дальнейшем тангенциальный 

щелевой поток 2х150мм.кв. подогретого деаэрированного молока, направляемый по касательной внутри цилиндра, выдерживается в 

течение 5…6 минут (объем от 225л до 300л) с помощью датчиков уровня ДУср и ДУmax, и частотного регулятора задатчика потока 

первого насоса. Потоки пара или кипятка через ЩПВР управляются электромагнитным клапаном (ЭК1) от термостата ID974. После 

завершения пастеризации с деаэрацией потока осуществляется автоматическая промывка в составе пастеризатора через 

электромагнитный клапан ЭК2. Уровень в молочной полости контролируется визуально через армированный прозрачный шланг «Pluton 

Bio». 

Деаэрация - удаление воздуха (кислорода) из потока пастеризованного молока повышает сроки его хранения. 

 
Технические характеристики Д450 Д600 

Полный объем, л 450 600 

Средний объем молочной / вакуумной полости, л 225 / 225 300 / 300 

Производительность, л/ч 2500  3000 

Температура поступающего продукта, оС 75 85 

Давление вакуума, не более, атм. /  0,3  0,4  

Тип вакуумного насоса 2ВВН 1-0,8 2ВВН 1-0,8 

Производительность вакуумного насоса, л/мин 800 800 

Температура пара / воды в ЩПВР, не менее, оС 150 / 95 150 / 95 

Среднее время выдерживания при температуре деаэрации, мин 5 6 

Диаметр молокопроводов, мм 25, 32 25, 32 

Габаритные размеры: высота, диаметр резервуара, ширина, мм  2300х700х1200 2500х700х1200 

Масса, кг 450 500 

Цена, тыс. руб. 650 730 

 

  

 



Ванна длительной пастеризации ВДП 250-2000 «Ковровец» 
 Предназначены для среднетемпературной пастеризации (нагрева до 76-88

о
С) и последующего 

водяного охлаждения до температуры заквашивания (сквашивания) кисломолочных продуктов 

(сметаны, кефира, простокваши, творога и т.п.). ВДП по патенту  №118173 от 07.02.2012 выполнены 

из пищевой нержавеющей стали 10Х18Н9Т, с герметичным водяным картером, встроенными в днище 

ТЭНами, быстросъемной мешалкой (см. видео-ролик по ссылке https://youtu.be/L6fWs5QCGCI), 

теплоизоляцией, полированной облицовкой и цифровыми датчиками температуры воды и молока. 

 Имеют вертикально-цилиндрическое исполнение. Особенностью конструкции являются 

откидные крышки на рояльных петлях, а также сварные стяжки внутри водяного картера, встроенного 

в днище, исключающие смятие при заполнении водой, и боковой прямолинейный слив для удобства 

промывки. Датчик уровня защищает ТЭНы от работы «всухую». Благодаря большой контактной 

площади картера (днища), температурный глайд (разница температур молока и днища при нагреве) не 

превышает 12град, поэтому рабочий диапазон температур пастеризации продукта ограничен 88град. 

Датчик температуры воды (термостат) ограничивается значением 98град, что защищает ВДП от 

кипения картера. ВДП рекомендуется для выработки сметаны, творога, сыра, пастеризованного 

молока. Быстросъемная скребковая мешалка снижает перепад температур между водой в картере и 

молоком при нагреве и охлаждении (см. видео-ролик по ссылке: https://youtu.be/GsoF87MwYok 

https://youtu.be/w3ysrKyYekw )  

 Параметры Ед.изм. Характеристики 

   ВДП250 ВДП500 ВДП1000 ВДП2000 

1 Габаритные размеры        DxH мм 900х600 1250х1000 1500х1200 1900х1200 

2 Объѐм пастеризатора  л 250 500 1000 2000 

3 Расход воды / в течение часов л/ч 500/2 1000/2 2000/2 4000/2 

4 Температура воды не более 
о
С 12 12 12 12 

5 Мощность ТЭНов кВт 6 15 30 60 

6 Время нагрева до 76
о
С не более час 2.0 2.0 2.5 2.5 

7 Время охлаждения до 20
о
С не 

более 

час 
2.0 2.0 2.0 2.5 

8 Цена тыс. 

руб. 
220 248 286 310 

 

 
 

https://youtu.be/L6fWs5QCGCI
https://youtu.be/GsoF87MwYok
https://youtu.be/w3ysrKyYekw


Ванна длительной пастеризации универсальная ВДП500СИТ…ВДП1500СИТ 
 Предназначена для пастеризации (нагрева до 72

о
С) и последующего водяного охлаждения до 

температуры заквашивания (сквашивания) молока (34
о
С) с добавлением хлористого кальция и закваски в 

режиме сыроделия, затем вносится молокосвертывающий фермент – пепсин с последующим формованием 

сырного пласта. При производстве мягких сыров («АДЫГЕЙСКИЙ», «СУЛУГУНИ», «Имеретинский», СИ) 

отделяют сырный пласт из толщи сыворотки, разрезают лирой на кубики и вычерпывают ковшом в сырные 

формы-мешки. Аналогично вычерпывают творожный сгусток Т (без пепсина). ВДП-СИТ по патенту  РФ 

№173194 от 01.12.2016г. выполнена из пищевой нержавеющей стали 10Х18Н9Т, с герметичным водяным 

картером, расширительным баком, встроенными в днище ТЭНами, пропеллерной мешалкой, теплоизоляцией, 

полированной облицовкой и цифровыми датчиками температуры воды и продукта (термостатами).  

 Особенностью конструкции являются откидные крышки на замках и горизонтальный прямолинейный 

слив Ф40мм через днище для выгрузки кефира и удобства промывки резервуара. Датчик уровня защищает 

ТЭНы от работы «всухую». В комплект также входит ручная лира для нарезки сырного пласта на кубики 

25х25х25мм (1тыс. руб.). В созревающие сыры после выгрузки в перфорированные формы добавляют соль по 

вкусу. 

 После сквашивания и нарезки сырного пласта с отделением сыворотки вычерпывают сырное зерно 

пластиковыми формами-дуршлагами, например 2000 гр. (2шт, 1 тыс. руб.), https://www.zdoroveevo.ru/phorma-

durshlag-dlja-adygejskogo-syra-na-450-g-syra.html, с загрузкой в лавсановые мешки 6кг (10шт., 

https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-

zerna.html) и дальнейшей сушкой головок. Для поверхностной откачки сыворотки используют 

самовсасывающий мембранный насос DP_2 с фильтром. 

            Быстросъемная скребковая мешалка снижает перепад температур между водой в картере и молоком 

при нагреве и охлаждении (см. видео-ролик по ссылке: https://youtu.be/GsoF87MwYok 

https://youtu.be/w3ysrKyYekw )  

 Параметры Ед. изм. ВДП500СИТ ВДП1000СИТ ВДП1500СИТ 

1 Габаритные размеры     (Д х Ш х В) м 1,5 х 1,25 х 0,85 1,7 х 1,5 х 1,0 1,7 х 1,5 х 1,3 

2 Внутренний резервуар (Ф х Н) м 1,15 х 0,6 1,4 х 0,75 1,4 х 1,05 

3 Объѐм пастеризатора, макс / ном л 500 / 300 1000 / 800 1500 / 1300 

4 Расход воды л/ч 500/1 1000/1 1500/1 

5 Температура воды, не более 
о
С 17 17 17 

6 Мощность ТЭНов кВт 15 30 45 

7 Время нагрева до 72
о
С, не более час 1.5 2.0 2.5 

8 Время охлаждения до 34
о
С, не более час 1.0 1.0 1.0 

9 Нарезка сырного зерна, шаг лиры мм 25х25 25х25 25х25 

10 Выгрузка сырного зерна (творога) в 

сырные (творожные) мешки, не более 
мин 25 50 75 

11 Цена с НДС20% руб. 265 000 325 000 410 000 

 

 
 

 

 

https://www.zdoroveevo.ru/phorma-durshlag-dlja-adygejskogo-syra-na-450-g-syra.html
https://www.zdoroveevo.ru/phorma-durshlag-dlja-adygejskogo-syra-na-450-g-syra.html
https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html
https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html
https://youtu.be/GsoF87MwYok
https://youtu.be/w3ysrKyYekw


Отделитель сыворотки барабанного типа емкостной. 

 

Предназначен для «отжима» сыворотки из творожного пласта, помещенного в 

лавсановые мешки объемом 10-15кг. Состоят из полуцилиндрического резервуара-

поддона для сыворотки с размещенным над ним барабаном из перфорированной 

нержавейки AISI304, перфорация Rv1.0-2 (диаметр отверстий Ф1мм, расстояние между 

центрами отверстий – 2мм, просечка триадная, площадь отверстий – 28%, толщина 

листа барабана – 1мм). 

Барабан приводится во вращение червячным мотор-редуктором с частотным 

регулятором скорости вращения, типа «Веспер». Мешки с творожным сгустком (кубики 

25х25х25мм) укладываются в барабан через открытые люки, откидывающиеся на 

рояльных петлях, запирающиеся замками. Изнутри барабан оснащен продольными 

лагами нерж. 20х20мм для перекатывания мешков. При вращении барабана с малой 

скоростью мешки переваливаются, что способствует равномерному отжиму сыворотки 

со всей поверхности творожного сгустка. Сыворотка стекает в поддон и периодически 

выгружается с помощью насоса при открытом дисковом затворе Ф40 после остановки 

барабана. 

Дополнительно может быть оснащен промывочно-разгрузочным насосом НМУ-6 

с молочным шлангом и пистолетом для циркуляционной промывки (+20 тыс. руб.). 

Комплектация лавсановыми мешками (50шт) по 10-15кг (+500 руб. за 1шт).   

 

Технические характеристики 

 Параметры Ед. изм. ОС-600 ОС-1200 

1 Габаритные размеры мм 2000х1150х1150 2000х1150х1300 

2 Масса кг 200 250 

3 Размер барабана (Ф / L) мм 600 х 1900 900 х 1900 

4 Размер крышек мм 700 х 400 700 х 400 

5 Вместимость  кг 600 1200 

6 Частота вращения барабана об/мин 1-5 1-5 

7 Мощность мотор-редуктора кВт 0,18 0,18 

8 Мощность частотника кВт 0,7 0,7 

9 Время отжима до 10% вл. мин 60 60 

10 Цена с НДС20% руб. 290 000 350 000 

 

 
 

 



Отделитель сыворотки барабанного типа в потоке. 

Предназначен для отделения сыворотки из творожного сгустка (потока) после 

разрезания на кубики 25х25х25мм лирой при непрерывной подаче творожно-сывороточной 

смеси. Состоит из полуцилиндрического резервуара-поддона для сыворотки с размещенным 

над ним барабаном из перфорированной нержавейки AISI304, перфорация Rv1.0-2 (диаметр 

отверстий Ф1мм, расстояние между центрами отверстий – 2мм, просечка триадная, площадь 

отверстий – 28%, толщина листа барабана – 1мм). Обечайка барабана спереди опирается на 

обрезиненные подпружиненные ролики Ф100мм. Барабан приводится во вращение червячным 

мотор-редуктором с частотным регулятором скорости вращения, типа «Веспер».  

Творожный сгусток с сывороткой заливается в барабан с рабочего торца по трубе Ф50 с 

муфтой DN50, подвешенной на люнетах, через гофрошланг Ф50мм (5м в комплекте) с 

помощью винтового шнекового насоса. В качестве шнекового насоса рекомендуется Бурун СХ 

0,9/4-0,25/8 с паспортной подачей 1000л/час (ориентировочная цена – 45 тыс. руб.).  

При вращении барабана с малой регулируемой скоростью творожный сгусток 

переваливается, что способствует равномерному отжиму сыворотки со всей его поверхности. 

Сыворотка стекает в резервуар-поддон и выгружается с помощью насоса при открытом 

дисковом затворе Ф40. Творог по мере заполнения перемещается к рабочему торцу и выходит 

через лоток в пластиковые ящики.  

В комплекте промывочно-разгрузочный насос (ПРН) НМУ-6 с молочным шлангом и 

пистолетом для выгрузки сыворотки из резервуара-поддона и для циркуляционной промывки 

всего комплекта оборудования. Возможна комплектация ящиками 20кг (10шт) – 5тыс. руб. 

Технические характеристики 

 Параметры Ед. изм. ОСП-1200 ОСП-3000 ОСП-5000 

1 Габаритные размеры см 225х125х150 275х150х170 325х150х200 

2 Масса кг 250 350 450 

3 Размер барабана (Ф / L) мм 630 х 1500 1000х2000 1150х2500 

4 Угол наклона регулируемый град -1…+10 -1…+10 -1…+10 

5 Производительность кг/час до 1200 до 4000 до 6000 

6 Частота вращения барабана об/мин 1-5 1-5 1-5 

7 Мощность мотор-редуктора кВт 0,5 1,0 1,5 

8 Мощность частот. преобр. кВт 0,7 1,2 1,8 

9 Цена с НДС20% руб. 480 000 550 000 650 000 

 

 
 

 

 

 



Плавитель для сыра  (сыроплавитель) СП-200 

 
Предназначен для смешивания компонентов и плавления сырной массы при 

производстве плавленого сыра. Плавитель сыра (сыроплавитель) имеет цилиндрический 

корпус, выполненный из щелевой паровой рубашки (ЩПР) пищевая нержавейка AISI304 с 

термоизоляцией, вокруг которого расположена облицовка из нержавеющей стали AISI430, а 

внутри, по оси корпуса, установлено вымешивающее винтовое устройство лопастного типа, 

обеспечивающее эффективное перемешивание расплавленной массы и предотвращающее еѐ 

налипание на внутренней поверхности корпуса плавителя. Выгрузка готового продукта 

осуществляется вращением винтового устройства через имеющийся в нижней части корпуса 

затвор из нержавеющей стали Ду-100.  

Нагрев сырной массы происходит за счет подачи пара в щелевую паровую рубашку. 

Температура продукта измеряется цифровым датчиком, встроенным в шкаф управления. 

Расположенный сверху проем 300х200мм с загрузочным бункером 380х280мм закрывается 

крышкой и обеспечивает герметичность. Быстроразъемный рабочий торец с подшипником 

запирается двенадцатью «барашками». 

Технические характеристики 

 Параметры Ед. изм. СП-200 

1 Габаритные размеры мм 1370х560х1300 

2 Масса кг 200 

3 Размер барабана (Ф / L) мм Ф600 х 800 

4 Площадь ЩПР м2 1,44 

4 Вместимость макс/ном кг 220 / 200 

5 Частота вращения барабана об/мин 35 

6 Мощность мотор-редуктора кВт 1,5 

7 Рабочая температура град 85…90 

8 Потребление пара кг/час 100 

9 Время плавления, не более мин 15 

10 Цена с НДС20% руб. 470 000 

 

 
 



Высокотемпературный пастеризатор Бродского ВПБ250…ВПБ2000 
 Выполнен по патенту РФ№138358 от 05.10.2013г. Предназначен для 

высокотемпературной пастеризации молока 97
о
С с выдержкой до 5 часов при производстве 

топленого (томленого) молока, ряженки, йогуртов, варенца, кефира. Рекомендуется также 

при производстве детского питания (для детских кухонь). Отличается высоким КПД и 

максимальным использованием энергии ТЭНов или острого пара за счет водяного картера и 

щелевой водяной рубашки (ЩВР) цилиндра резервуара (патент РФ№138358 от 05.11.2013г.), а 

также быстросъемной мешалкой (см. видео-ролик по ссылке https://youtu.be/L6fWs5QCGCI). 

Двойные теплоизолированные крышки и замки также экономят энергию при выдерживании 

(томлении). Благодаря большой площади теплообмена через днище и ЩВР, тепловой напор 

снижается до 3
о
С и томление при 95

о
С не сопровождается кипением воды в картере. 

Циркуляционный насос также улучшает теплообмен. Датчик уровня в расширительном баке 

защищает ТЭНы от работы «всухую». Охлаждение осуществляется водой. Цифровая 

индикация температуры молока и воды. 
 Параметры Ед.изм. Характеристики 

   ВПБ300 ВПБ500 ВПБ1000 ВПБ2000 

1 Габаритные размеры        DxH мм 900х800 900х1200 1500х1200 1900х1200 

2 Объём пастеризатора  л 300 500 1000 2000 

3 Диаметр дроссельной шайбы мм 4 5 7 10 

4 Расход воды л/ч 1000/2 3000/2 4000/2 5000/2 

5 Мощность ТЭНов кВт 9 15 30 60 

6 Время нагрева до 97
о
С не более час 2.0 2.0 2.5 2.5 

7 Время охлаждения до 20
о
С  час 2.0 2.0 2.0 2.5 

8 Цена с ТЭНами Тыс.руб 258 305 325 360 

9 Цена с паровым барботером + ТЭНы  Тыс.руб 268 325 345 380 

 

 

https://youtu.be/L6fWs5QCGCI


Высокотемпературный пастеризатор Бродского ВПБ300Р…ВПБ2000Р для ряженки 
 Предназначен для высокотемпературной  пастеризации молока  97

о
С с  выдержкой  до  5  часов при  

производстве  топленого  (томленого) молока и  ряженки.  Рекомендуется  также  при  производстве  

детского  питания  (для детских  кухонь).  Отличается  высоким  КПД  и  максимальным  использованием  

энергии  острого  пара  за счет щелевой паровой (водяной) рубашки (ЩПВР) цилиндра резервуара (патент 

РФ№138358 от 05.11.2013г.). Двойные  теплоизолированные  крышки  и  замки  также  экономят  энергию  при  

выдерживании  (томлении).  Благодаря большой  площади  теплообмена  через  днище  и  ЩВР,  тепловой  

напор от конденсата снижается  до  3
о
С  и  томление  при  95

о
С  не сопровождается  кипением  цельного молока  

в  картере. Охлаждение осуществляется водопроводной водой. Двухкомпонентный цифровой термостат ID974, 

а также электромагнитные краны ЭМК1…ЭМК3 и конденсатоотводчик с суточным таймером обеспечивают 

автоматический цикл приготовления ряженки: нагрев до 95…97град, томление 3-5 часов с высокой 

температурой, затем охлаждение до 40град за 1 час, заквашивание и сквашивание в ночное время.  

Для  уменьшения  расхода  газа парового котла в режиме пастеризации (нагрева) использован 

автоматический конденсатоотводчик FLT17LC-10 DN15, возвращающий кипяток назад в газовый котел. 

 При автоматическом нагреве паром включен электромагнитный кран ЭМК1, а ЭМК2 и ЭМК3 

обесточены, при автоматическом охлаждении ЭМК1 обесточен, а ЭМК2 и ЭМК3 включены, водопроводная 

вода, охлаждая продукт до 40град, через ЩПВР сбрасывается в канализацию или запасается с температурой 

50…60град в пластиковую емкость для бытовых нужд.  

 Параметры Ед. изм. Характеристики 

   ВПБ300Р ВПБ500Р ВПБ1000Р ВПБ2000Р 

1 Габаритные размеры        DxH мм 900х1000 900х1250 1250х1250 1500х2000 

2 Объѐм пастеризатора  л 300 500 1000 2000 

4 Расход воды л/ч 300/1 500/1 1000/1 2000/1 

5 Мощность котла, подача пара кВт, кг/ч 31 / 50 31 / 50 62,8 / 100 125 / 200 

6 Рекомендуемый парогазовый котел тип ПГ-50 ПГ-50 ПГ-100 ПГ-200 

7 Рекомендуемый электродный котел тип ПАР-30 ПАР-50 ПАР-100 ПАР-200 

8 Время нагрева до 97
о
С не более час 1.0 1.0 1.5 1.5 

9 Время охлаждения до 40
о
С  час 1.0 1.0 1.0 1.5 

10 Цена тыс. руб. 258 290 395 460 

 

 
 

 



Ванна длительной пастеризации со скребковой мешалкой ВДП300, ВДП500 

 
 Предназначена для пастеризации молока до стандартной температуры 76

о
С в процессе дойки с 

последующим охлаждением пастеризованного цельного молока до 20град проточной водой с 

соотношением 2 к 1. Рекомендуется для выгрузки в холодильную автоцистерну Газель 1000л или 

автоприцеп 500л с холодильным агрегатом для выездной торговли вразлив охлажденным «+4град» 

пастеризованным цельным молоком, согласно требованиям СанПиН. 
Отличается  высоким  КПД с максимальным  использованием  энергии  ТЭНов за счет водяного 

картера днища и  скребковой (фторопластовой) мешалки. Благодаря прижиму фторопластового 

основания мешалки к днищу в процессе теплообмена «вода-молоко» и захвата тонкой конвекционной 

пленки с днища, тепловой  напор  снижается  до  5-7
о
С, как в режиме нагрева, так и в режиме 

охлаждения водой. Датчик  уровня  в расширительном баке защищает ТЭНы от работы «всухую». 

Цифровая индикация температуры молока и воды.  

            Быстросъемная скребковая мешалка снижает перепад температур между водой в картере и 

молоком при нагреве и охлаждении (см. видео-ролик по ссылке: https://youtu.be/GsoF87MwYok 

https://youtu.be/w3ysrKyYekw )  

 

 Параметры Ед. изм. Характеристики 

   ВДП300 ВДП500 

1 Габаритные размеры        DxH мм 1000х800 1250х800 

2 Объѐм пастеризатора  л 300 500 

3 Расход воды л, мин 600, 40 1000, 40 

4 Мощность ТЭНов кВт 15 15 

5 Время нагрева до 76
о
С, не более час В процессе дойки В процессе дойки 

6 Время охлаждения до 20
о
С  мин 40 40 

7 Цена с ТЭНами тыс. 

руб. 
220 240 

 

 
 

 

https://youtu.be/GsoF87MwYok
https://youtu.be/w3ysrKyYekw


Ванна длительной пастеризации (паровая) с двойным коническим дном – ВДП1000У 

 
Предназначена для пастеризации (нагрева паром) и последующего водяного охлаждения до 

температуры 4…6
 о
С при разливе молока (кефира) в ПЭТ-бутылку, а также заквашивания (сквашивания) молока 

(34…40
о
С) с добавлением хлористого кальция и закваски в сыродельном режиме, затем вносится 

молокосвертывающий фермент – пепсин с последующим формованием сырного пласта. При производстве 

мягких сыров («АДЫГЕЙСКИЙ», «СУЛУГУНИ», «Имеретинский») отделяют сырный пласт из толщи 

сыворотки, разрезают лирой на кубики и вычерпывают ковшом в сырные формы-мешки.  

ВДП по патенту  РФ №173194 от 01.12.2016г. выполнена из пищевой нержавеющей стали 10Х18Н9Т, 

со щелевой паровой водяной рубашкой ЩПВР, быстросъемной рамной мешалкой, теплоизоляцией, 

полированной облицовкой и цифровыми датчиками температуры рубашки и продукта (термостатами).  

Особенностью конструкции являются: распашные двойные теплоизолированные крышки (2шт) на 

рояльных петлях, быстросъемная рамная мешалка с удобным доступом ко всей внутренней полости, внешний 

прозрачный молочный шланг со шкалой и отсечным краном в режиме выгрузки и промывки, угловой слив из 

конического днища с дисковым затвором DN40 и пробником, самовращающиеся моющие головки (2шт, 

DN3/4”). При нагреве пар поступает снизу по винтовому зазору через коническое днище, далее через щели 

полуцилиндров ЩПВР «туда-вверх и обратно» проходя 7-миметровый путь, чем обеспечивается максимальный 

теплообмен с продуктом и КПД. Аналогично проходит вода при охлаждении. Экономия 30% тепло- 

хладоносителей. 

 

 
 

Цена ВДП1000У  = 345  тыс. руб. 

 

 

 

 



Ванна длительной пастеризации универсальная (паровая) со ЩПВР – ВДП500…2000У 
 Предназначена для пастеризации (нагрева паром) и последующего водяного охлаждения до 

температуры 4…6
 о
С при разливе молока (кефира) в ПЭТ-бутылку, а также заквашивания (сквашивания) молока 

(34…40
о
С) с добавлением хлористого кальция и закваски в сыродельном режиме, затем вносится 

молокосвертывающий фермент – пепсин с последующим формованием сырного пласта. При производстве 

мягких сыров («АДЫГЕЙСКИЙ», «СУЛУГУНИ», «Имеретинский») отделяют сырный пласт из толщи 

сыворотки, разрезают лирой на кубики и вычерпывают ковшом в сырные формы-мешки.  

ВДП по патенту  РФ №173194 от 01.12.2016г. выполнена из пищевой нержавеющей стали 10Х18Н9Т, 

со щелевой паровой водяной рубашкой ЩПВР, быстросъемной пропеллерной мешалкой (см. видео-ролик по 

ссылке https://youtu.be/L6fWs5QCGCI), теплоизоляцией, полированной облицовкой и цифровыми датчиками 

температуры рубашки и продукта (термостатами). Для постановки сырного зерна (второго нагрева) при 

внесении закваски на малой скорости вращения мешалки может быть использован частотный преобразователь 

«Веспер», путем снижения частоты тока с 50 до 5Гц (+ 15 тыс. руб.). Также ВДП-У может быть дополнительно 

оборудована пищевым насосом для выгрузки и промывки в режиме циркуляции (+19 тыс. руб.). Возможна 

установка электромагнитных кранов на подачу пара или ледяной воды для автоматической стабилизации 

температуры пастеризации от термостата продукта (+5 тыс. руб. за каждый). Рекомендуется 

высокотемпературное томление молока в течение 3 часов, 98град  для производства топленого молока, или 

нагрев сыворотки до 95град в течение 0,5 часа для сыра Рикотта. 

 Особенностью конструкции являются откидные двойные теплоизолированные крышки на рояльных 

петлях с быстросъемной мешалкой и удобным доступом ко всей внутренней полости, внешняя прозрачная 

измерительная линейка со шкалой и отсечным краном в режиме выгрузки и промывки, угловой слив с 

дисковым затвором DN40 через днище для загрузки, выгрузки и циркуляционной промывки резервуара через 

вихревые самовращающиеся моющие головки (2шт, DN3/4”). Возможная комплектация: в режиме сыроделия 

после сквашивания и нарезки решетчатой лирой сырного пласта, с отделением сыворотки через насос, 

вычерпывают сырное зерно пластиковыми формами-дуршлагами 2кг (3шт., 1 тыс. руб. 
https://www.zdoroveevo.ru/phorma-durshlag-dlja-adygejskogo-syra-na-450-g-syra.html) с дальнейшей сушкой 

головок, или загрузкой творога в лавсановые мешки 6кг (10шт., 3 тыс. руб. https://www.zdoroveevo.ru/meshok-

lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html).  

 Параметры Ед. изм. ВДП500У ВДП1000У ВДП2000У 

1 Габаритные размеры     (D х H) мм Ф1250 х 1000 Ф1250 х 1500 Ф1500 х 1800 

2 Внутренний резервуар (d х h) мм Ф1150 х 600 Ф1150 х 1100 Ф1400 х 1400 

3 Объём пастеризатора, ном л 500 1000 2000 

4 Контактная площадь ЩПВР днища / цил. м. кв. 1,0 / 1,8 1,0 / 3,6 1,5 / 5,7 

5 Температура пара / давление / подача 
о
С / ат / кг в час 110 / 2,0 / 50 110 / 2,0 / 100 110 / 2,0 / 200 

6 Номинальная мощность ЩПВР кВт 35 70 140 

6 Температура ледяной воды / давление / подача 
о
С / ат / л в час 2 / 1,0 / 700 2 / 1,0 / 1500 2 / 1,0 / 3000 

7 Время нагрева до 40
о
С / 98

о
С час 0,6 / 1,6 0,6 / 1,6 0,6 / 1,6 

8 Время охлаждения с 98
о
С до 6

о
С час 1,0 1,0  1,0 

11 Цена с НДС20% руб. 280 000 320 000 400 000 

 

 
 

https://youtu.be/L6fWs5QCGCI
https://www.zdoroveevo.ru/phorma-durshlag-dlja-adygejskogo-syra-na-450-g-syra.html
https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html
https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html


Упаковочный полуавтомат молока в ПЭТ бутылки УПА-1000 (УПА-500) 

Представляет собой рабочий стол с двумя насос-дозаторами (операторами) и емкостью с 

дезраствором. Бутылка 1…3л с горлышком 42 или 28мм в перевернутом состоянии двумя импульсами 

дезинфицируется озонированной водой, ополаскивается горячей водой за 1сек. Затем автоматически 

дозируется гальваническим датчиком уровня (ГДУ) 930мг…3000мг с регулируемым упором. 

Контакты ГДУ выполнены из чистого серебра высокой 925 пробы, чтобы исключить их окисление. 

Для беспенного заполнения используется многоканальный глиссадный излив (по касательной с 

поверхностью бутылки). Далее укупоривается продезинфицированной пластиковой пробкой, 

извлекаемой из литровой банки с дезраствором, при нажатии на рычаг. За счет этого гарантируется 

сохранность качества упакованного пастеризованного молока на 7 суток (ПЭТ-пакеты ограничены на 

36 часов из-за отсутствия дезинфекции). Сменные насадки для узкого и широкого горлышка. Для 

этикетировки рекомендуется использовать принтер этикеток АТОЛ ВР41 (русифицированный) с 

самоклеющейся этикеткой (+30 тыс. руб.). https://www.youtube.com/watch?v=Vndg5Fp479o. 

Видео-ролики по работе полуавтомата УПА-1000 https://www.youtube.com/watch?v=fmcZbYNRAXY 

     https://youtu.be/dfuEKOTwZK0 (май 2019г.),   https://youtu.be/CO-fWOlWAwI (май 2019г.) 

Технические характеристики 

Наименование УПА-500 УПА-1000 

Количество операторов, чел 1 2 

Дезинфецирующая жидкость (ДЖ)  Раствор перекись водорода Н2О2 5% 

Объем ДЖ, л 40  

Средняя производительность, л/ч 500 1000 

Расход воды, не более, мг/бут 300 

Расход дезинф. жидкости, не более, мг/бут 300 

Тип датчика уровня контактный 

Тип насос-дозатора, кол-во НМУ6 – 1шт. НМУ6 – 2шт. 

Диаметр пробки (молочная, лимонадная) 28мм, 40мм 

Цена с НДС 320 тыс. руб. 380 тыс. руб. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vndg5Fp479o
https://www.youtube.com/watch?v=fmcZbYNRAXY
https://youtu.be/dfuEKOTwZK0
https://youtu.be/CO-fWOlWAwI


Упаковочный полуавтомат молока в ПЭТ бутылки УПА-1000М (модернизированный) 

Представляет собой рабочий стол с одним оператором. Включает в себя один насос молочный с 

двумя электромагнитными клапанами-дозаторами, емкость с дезраствором и насосом дезинфекции. 

Одновременно две бутылки 0,5, 1л и 3л с горлышком 42мм в перевернутом состоянии первым 

импульсом 200мл дезинфицируются озонированной водой, вторым импульсом 200мл ополаскиваются 

горячей водой за 1сек. Затем подставляются под регулируемые по высоте бутылки два излива, 

автоматически дозируются гальваническими датчиками уровня (ГДУ) 480мл…3000мл. Контакты ГДУ 

выполнены из чистого серебра высокой 925 пробы, чтобы исключить их окисление. Для беспенного 

заполнения используется двухщелевой глиссадный излив (по касательной с поверхностью бутылки). 

Далее укупоривается при нажатии на рычаг продезинфицированной пластиковой пробкой Ф42мм, 

извлекаемой из миски с дезраствором. За счет этого гарантируется сохранность качества упакованного 

пастеризованного молока на 7 суток (ПЭТ-пакеты ограничены на 36 часов из-за отсутствия 

дезинфекции). Для этикетировки рекомендуется использовать принтер этикеток АТОЛ ВР41 

(русифицированный) с самоклеющейся этикеткой (+30 тыс. руб.). 

https://www.youtube.com/watch?v=Vndg5Fp479o. 

Видео-ролики по работе полуавтомата УПА-1000 https://www.youtube.com/watch?v=fmcZbYNRAXY 

     https://youtu.be/dfuEKOTwZK0 (май 2019г.),   https://youtu.be/CO-fWOlWAwI (май 2019г.) 
Технические характеристики 

Наименование УПА-1000М 

Количество операторов, чел 1 

Дезинфецирующая жидкость (ДЖ)  Раствор перекиси водорода Н2О2 5% 

Объем ДЖ, л 40  

Средняя производительность, л/ч 1000 

Расход воды, не более, мл/бут 200 

Расход дезинф. жидкости, не более, мл/бут 200 

Тип датчика уровня контактный 

Тип насосов молочного и дезинфекции, кол-во НМУ6, 2шт. 

Диаметр пробки (молочная широкая) Ф42мм 

Цена с НДС 370 тыс. руб. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vndg5Fp479o
https://www.youtube.com/watch?v=fmcZbYNRAXY
https://youtu.be/dfuEKOTwZK0
https://youtu.be/CO-fWOlWAwI


Разливочный полуавтомат молока в ПЭТ бутылки РПА-600Д  

Представляет собой рабочий стол с размещенным в нем единым насосом-дозатором, двумя 

изливами, с подпружиненными вертикальными кранами и ополаскивателями. Полуавтомат рассчитан 

на двух операторов. Бутылка 1…3л с горлышком 42мм или 28мм в перевернутом состоянии перед 

заполнением дезинфицируется 5% раствором озонированной воды импульсами от кнопок за 0,5сек и 

ополаскивается горячей водой импульсами от кнопок за 0,5сек. Затем дозируется визуально кранами 

по уровню 930мл…3000мл за 10…20сек. Благодаря настройке, встроенного в кран дроссельного 

регулятора на указанное время заполнения, а также двум боковым горизонтальным щелям 

«глиссадного» излива толщиной 2,5мм, происходит плавная (без пены) подача молока по внутренней 

поверхности в бутылку. Далее бутылка укупоривается при помощи спецключей «Pegas» 

продезинфицированной пластиковой пробкой Ф28мм, извлекаемой из литровой банки с дезраствором. 

За счет этого и ополаскивания изнутри горячей водой 76
о
С перед заполнением гарантируется 

сохранность качества упакованного пастеризованного молока на 7 суток (ПЭТ-пакеты ограничены на 

36 часов из-за отсутствия жидкостной дезинфекции изнутри и ополаскивания).  

РПА-600Д оснащен для дезинфекции баком 40л с раствором кислоты 1%, насосом 

дезинфекции, инжекционными клапанами 2шт., двойными кнопками 2шт. Дополнительная 

комплектация: два молочных шланга ду20 Ф29мм длиной по 3м, переходные втулки Ф20-Ф40 (2шт), а 

также две муфты резиновых Ф40мм для стыковки с емкостным пастеризатором и с молочным 

насосом-дозатором в режиме разлива и промывки. Для этикетировки рекомендуется использовать 

электронные весы с самоклеющейся этикеткой (+30 тыс. руб.). 

Видео-ролик работы РПА-600Д по ссылке: https://youtu.be/MDMOHk7mPGY  

Технические характеристики 

Наименование РПА-600Д 

Габаритные размеры, мм 1200х700х1200 

Количество операторов, чел 2 

Дезинфицирующая жидкость / расход на бутылку Раствор перекиси водорода Н2О2 5% 

Средняя производительность, л/ч 600 

Расход воды, не более, мл/бут 300 

Тип насос-дозатора, кол-во НМУ6 – 1шт. 

Диаметр пробки (молочная, лимонадная) 28мм, 40мм 

Цена с НДС 195 тыс. руб. 

 

 
 

 

https://youtu.be/MDMOHk7mPGY


Упаковочный полуавтомат сметаны в стаканчики УПА-450(СР) 

Представляет собой рабочий стол с вмонтированным в него изливом, каркасом для стаканчиков 

и алюминиевых платинок, подающим насосом, с ограничительным дросселем 3мм и кнопкой запуска, 

набором стаканчиков в каркасе 10шт. с платинками и трехгнездовым роторным диском с фиксатором. 

Дозирование осуществляется от кнопки вручную. Наполненные стаканчики 0,2…0,5л 

устанавливаются в роторный диск (поз.1), диск поворачивается на 120
о
 и от кнопки запуска насосом 

заполняется стаканчик (поз.2), накрывается платинкой, поворачивается еще на 120
о
 (поз.3), и 

запаивается автоматическим нагревателем с электромагнитным прижимом. Рекомендуется с 

электронными весами и самоклеющейся этикеткой (+30 тыс. руб. см. фото). 

Технические характеристики 

Наименование УПА-450(СР) 

Количество операторов, чел 1 

Габариты рабочего стола, мм:  
- длина 
- ширина 
- высота 

 
500 
750 
750 

Объем стаканчика, мл 200…500 

Диаметр горлышка стаканчика, мм 65мм, 87мм 

Средняя производительность, л/ч 450 

Регулирование объема ручное 

Тип насос-дозатора,  НМУ6 + магн. пускат. 

Цена с НДС, руб. 260 000 
 

 

 

 
 

 

        Этикетка самоклеющаяся 

 

 
 

 



Молочное такси МТ150…МТ200 
Предназначены для пастеризации  и последующего водяного охлаждения парного молока или 

восстановленного молока (ЗЦМ) на стоянках, оборудованных сильноточной розеткой 220В и водопроводным 

шлангом с уничтожением какой-либо БАК-обсемененности. После пастеризации 76
о
С и водяного охлаждения 

через картер до 30
о
С  цельного молока, либо заменителей цельного молока (ЗЦМ), осуществляется в автономном 

режиме удобная  транспортировка и разлив телятам от 1 до 5л молока. Такси вместимостью 150 и 200 литров 

оснащены мешалкой 36 об/мин, 220В, ТЭНом 5 кВт с вилкой для мощной однофазной сети (32А), мерной 

линейкой 0-200л с шагом 5 литров, термостатом с цифровым индикатором температуры продукта и воды в 

картере. Может быть оснащена электронным цифровым таймером-дозатором (ссылка на видео-ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=1gRWdhijBF8&t=5s), насосом и аккумулятором 60А*часов с 

автоматическим зарядным устройством для работы в автономном режиме до 8 часов (+20 тыс. руб.). 

Имеют вертикально-цилиндрическую конструкцию. Датчик уровня защищает ТЭН от работы «всухую». 

Отличается обрезиненной колесной парой и легко передвигается.  

Для удешевления выпойки рекомендуется сухое молоко (ЗЦМ) с разведением 1 к 12. После пастеризации 

и водяного охлаждения до 30
о
С молоко сохраняется не менее 5 дней.  

 Параметры Ед. изм. Характеристики 

   МТ150 МТ200 

1 Габаритные размеры  мм 1400х900х1250 1400х900х1350 

2 Объѐм пастеризатора  л 150 200 

3 Расход воды л/ч 150/0,5 200/0,5 

4 Температура воды не более 
о
С 18 18 

5 Мощность ТЭНа, 220В кВт 5 5 

6 Время нагрева с 32
о
С до 76

о
С не более час 1.0 1.0 

7 Время охлаждения до 30
о
С не более час 0.5 0.5 

8 Цена с НДС руб. 189 000 213 000 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gRWdhijBF8&t=5s


Пастеризаторы Бродского универсальные  ПБУ 300-1500  
 Предназначены для пастеризации и последующего водяного охлаждения до температуры заквашивания 

(свертывания) творожного сгустка и сырного пласта (37
о
С) с добавлением закваски, хлористого кальция, пепсина и 

др. при производстве мягких сыров («ДОМАШНИЙ», «АДЫГЕЙСКИЙ», «СУЛУГУНИ»), также творога (с 

отделением творожного сгустка 35
о
С) и сметаны (из сливок 32

о
С). Термостатическое сквашивание вязких и твердых 

кисломолочных продуктов (12 часов) и последующая «варка» творога и сыра при температурах до 80…85град 

осуществляется в единой емкости. ПБУ по патенту  РФ №173194 от 01.12.2016г. выполнены из пищевой 

нержавеющей стали 10Х18Н9Т, с герметичным водяным картером, расширительным баком, встроенными в днище 

ТЭНами, быстросъемной мешалкой (см. видео-ролик по ссылке https://youtu.be/L6fWs5QCGCI), теплоизоляцией, 

полированной облицовкой и цифровыми датчиками температуры воды и продукта (термостатами). Возможно также 

производство кефира (25
о
С) и других кисломолочных продуктов. 

 Имеют вертикально-цилиндрическое исполнение. Особенностью конструкции являются откидная крышка на 

замках, а также щелевая водяная рубашка (ЩВР), встроенная в цилиндр, увеличивающая в разы площадь 

теплообмена и вертикальный прямолинейный слив Ф100 через днище для удобства промывки и выгрузки сырного 

зерна или творожного сгустка. Датчик уровня защищает ТЭНы от работы «всухую». Универсальная ванна 

отличается удлинѐнными опорами для выгрузки сырного зерна (или творожного сгустка) в пресс-тележку с 

творожными мешками (или сырными формами), увеличенным сливным патрубком Ф100 с отводом Ф20 и фильтром 

с насосом под сыворотку и отводом Ф40 под сметану, а также быстросъемной двухскоростной лирной решетчатой 

мешалкой со скоростью 25 об/мин в режиме пастеризации и 2 об/мин с реверсированием в режиме сквашивания и 

разрезания сырного сгустка, реализуемых частотно-токовым регулятором «Веспер».  

Возможно оснащение картера паровым барботером  (Б)  (кольцо Ф1000мм из трубы Ф20мм с 20-тью  

отверстиями  Ф3мм)  и  паровым  электромагнитным  клапаном-регулятором  (ПК)  температуры нагрева  (до 100кг 

пара в час, эквивалентно мощности 63  кВт) для экономии электроэнергии.  Индекс (ЭП)  –  «электричество-пар».  

Скорость  нагрева  при  использовании  упомянутого  потока  пара  и обесточенных ТЭНах пропорционально 

возрастает, а время нагрева уменьшается в 63/30=2,1 раза. Благодаря большой контактной площади от ЩВР с 

насосом циркуляции, минимизируется температурный перепад между водой и продуктом в режиме пастеризации до 

5
о
С, поэтому возможна ускоренная «варка» творожного сгустка при неподвижной мешалке и приготовление 

высокотемпературных продуктов (90
о
С) с выдержкой до 3 часов (топленое молоко, варенец, ряженка, йогурт, 

кефир). 

 Параметры Ед.изм. Характеристики 

   ПБУ300 ПБУ500 ПБУ1000 ПБУ 1500 

1 Габаритные размеры     DxHхh cм 125х100 125х170х65 150х170х65 150х200х65 

2 Объѐм пастеризатора  л 300 500 1000 1500 

3 Расход воды л/ч 400/1 500/1 1000/1 1500/1 

4 Температура воды, не более 
о
С 17 17 17 17 

5 Мощность ТЭНов кВт 9 15 30 45 

6 Время нагрева до 90
о
С, не более час 2.0 2.5 2.5 2.5 

7 Время охл-я до 37
о
С, не более час 1.0 1.0 1.0 1.0 

8 Цена тыс.руб 299 329 369 419 

9 Дополнение (Б) + (ПК) тыс.руб 25 25 25 25 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/L6fWs5QCGCI


Высокотемпературный пастеризатор ВПБ500…1500СТ (сыродельный, творожный) 
   

ВПБ по патенту  РФ №173194 от 01.12.2016г. выполнена из пищевой нержавеющей стали 10Х18Н9Т, с 

герметичным водяным картером, расширительным баком, встроенными в днище ТЭНами, щелевой водяной 

рубашкой в цилиндре, быстросъемной пропеллерной мешалкой, теплоизоляцией, полированной облицовкой и 

цифровыми датчиками температуры воды и продукта (термостатами). Для постановки сырного зерна (творожного 

сгустка) на малой скорости вращения мешалки использован частотный преобразователь «Веспер», путем снижения 

частоты тока с 50 до 5Гц. Быстросъемная мешалка (см. видео-ролик по ссылке https://youtu.be/L6fWs5QCGCI) и 

откидные крышки на рояльных петлях обеспечивают полный доступ к внутренней полости при выемке продукта и 

промывке резервуара. Датчик уровня защищает ТЭНы от работы «всухую». В комплект также входит ручная лира 

для нарезки сырного пласта на кубики 25х25х25мм.  

Предназначен для производства творога: пастеризации (нагрева до 84
о
С) и последующего водяного 

охлаждения до температуры  заквашивания (сквашивания 4 часа при 34
о
С) с добавлением закваски, хлористого 

кальция и нескольких грамм сычужного фермента. А также для производства мягких сыров («АДЫГЕЙСКИЙ», 

«СУЛУГУНИ», «ДОМАШНИЙ») с добавлением вчерашней сыворотки при температуре пастеризации 84
о
С (в 

соотношении 1:4) и молокосвертывающего фермента (пепсина) с последующим формованием сырного зерна (пласта 

84
о
С) в течение 1 часа. 

Охлаждают и сливают сыворотку после отделения и всплытия сырного пласта (творожного сгустка), 

разрезают лирой на кубики и вычерпывают ковшом-дуршлагом, например 2000 гр. (2шт, 1 тыс. руб.), 

https://www.zdoroveevo.ru/phorma-durshlag-dlja-adygejskogo-syra-na-450-g-syra.html, с загрузкой в лавсановые мешки 

6кг (https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-

zerna.html) и дальнейшей сушкой головок. В созревающие сыры после выгрузки в перфорированные формы 

добавляют соль по вкусу, переворачивая головки не менее 2 раз.  

            Быстросъемная скребковая мешалка снижает перепад температур между водой в картере и молоком 

при нагреве и охлаждении (см. видео-ролик по ссылке: https://youtu.be/GsoF87MwYok 

https://youtu.be/w3ysrKyYekw )  

 Параметры Ед. изм. ВПБ500СТ ВПБ1000СТ ВПБ1500СТ 

1 Габаритные размеры     (Д х Ш х В) м 1,5 х 1,25 х 0,85 1,7 х 1,5 х 1,0 1,7 х 1,5 х 1,3 

2 Внутренний резервуар (Ф х Н) м 1,15 х 0,6 1,4 х 0,75 1,4 х 1,05 

3 Объём пастеризатора, макс / ном л 500 / 300 1000 / 800 1500 / 1300 

4 Расход воды л/ч 500/1 1000/1 1500/1 

5 Температура воды, не более 
о
С 17 17 17 

6 Мощность ТЭНов кВт 15 30 45 

7 Время нагрева до 72
о
С, не более час 1.5 2.0 2.5 

8 Время охлаждения до 34
о
С, не более час 1.0 1.0 1.0 

9 Нарезка сырного зерна, шаг лиры мм 25х25 25х25 25х25 

10 Выгрузка сырного зерна (творога) в 
сырные (творожные) мешки, не более 

мин 25 50 75 

11 Цена с НДС20% руб. 320 000 370 000 399 000 

 

 

https://youtu.be/L6fWs5QCGCI
https://www.zdoroveevo.ru/phorma-durshlag-dlja-adygejskogo-syra-na-450-g-syra.html
https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html
https://www.zdoroveevo.ru/meshok-lavsanovyj-so-shnurkom-prjamougolnyj-40h30-dlja-otzhima-tvoroga-i-syrnogo-zerna.html
https://youtu.be/GsoF87MwYok
https://youtu.be/w3ysrKyYekw


Сыродельные пастеризаторы Бродского СПБ1500…СПБ250 со щелевой водяной рубашкой (ЩВР) 
Предназначены для производства мягких молодых сыров (Пармезан, Моцарелла) по ускоренной итальянской 

технологии, а также сывороточного сыра Рикотто (для исключения потерь сыворотки). 

Содержит термоизолированный резервуар из пищевой стали AISI304 с облицовкой и щелевой водяной рубашкой 

(ЩВР), встроенной в цилиндр и днище, мотор-редуктор с быстросъемной двухуровневой пропеллерной мешалкой (см. видео-

ролик по ссылке https://youtu.be/L6fWs5QCGCI), установленной на подъемном гуське, и частотным регулятором «Веспер» 

(скорость 2 об/мин в режиме заквашивания). А также имеет разъемную крышку для полного доступа к внутренней полости, 

широкий дисковый затвор Ф100 выхода продукта с гофрошлангом,  сетчатый и косой фильтры сывороточного насоса.  

Особенностью технологии производства молодых сыров является ускоренная объемная пастеризация (прогрев) всего 

молочного продукта с 8 до 68
о
С за 30 минут и последующее охлаждение до температуры сквашивания, что обеспечивается 

максимальной контактной площадью ЩВР, двухуровневой пропеллерной мешалкой с «Веспером» (40 об/мин), а также мощным 

водяным котлом со встроенным высокопроизводительным насосом «Wilo». После сквашивания снимают крышки, мешалку, 

поднимают «гусек» и лирой сверху вниз разрезают сырную массу на кубики для выделения сыворотки. Для обслуживания 

удобно применять эстакаду (см. фото ниже). Через широкий дисковый затвор и гофрошланг выгружают кубики сыра в 

перфорированные сырные формы 5…12л, установленные в столешнице над пресс-тележкой.  

При производстве Рикотты сыворотку подвергают повторной высокотемпературной пастеризации до 95
о
С и охлаждают 

до заквашивания 32…39
о
С. Цифровые индикаторы позволяют контролировать температуру продукта, а также температуру воды 

в ЩВР на входе и выходе. Нагрев осуществляется от газовых котлов «TITAN PROM 300», а для экономии от котлов на дровах. 

См. видео работы пастеризатора на сырном производстве по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=7t01AYHHQNY 

Технические характеристики 

 Параметры Ед.изм. Характеристики 

   СПБ1500 СПБ1000 СПБ500 СПБ300 

1 Габаритные размеры     DxHхh cм 150х190х110 125х190х110 125х135х55 110х125х45 

2 Объём пастеризатора  л 1500 1000 500 300 

3 Контактная площадь ЩВР м
2
 6,2 4,8 2,8 2,3 

4 Минимальная мощность котла кВт 200 140 70 45 

5 Время нагрева с 8 до 68
о
С, не более мин 30 30 30 30 

6 Время охл-я до 37
о
С, не более мин 30 30 30 30 

7 Условный проход ЩВР мм 40 40 32 32 

8 Разность температур на ЩВР 
о
С 25 25 25 25 

9 Температура водяного котла 
(регулируется) 

о
С 

85…110 85…110 85…110 
86…96 

электрокотел 

10 Давление насоса Wilo, не менее ат 1,5 1,5 1,5 1,5 

11 Потери давления на ЩВР, макс ат 1 1 1 1 

12 Рекомендуемый насос WILO тип TOP-S 40/15 TOP-S 40/15 TOP-S 32/15 TOP-S 32/15 

12 Цена руб 437 000 395 000 358 000 290 000 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/L6fWs5QCGCI
https://www.youtube.com/watch?v=7t01AYHHQNY


ПРИЕМНЫЙ БЛОК – ПБЛ1000, ПБЛ3000, ПБЛ10000 

 

 Предназначен для приемки молока у населения в составе молокоприемных холодильных 

пунктов, а также в составе минизаводов. Содержит:  

1) герметичный приемный бак – деаэратор с поплавковым воздушным клапаном для 

исключения вспенивания молока и повышения точности измерения объема (подачи) молока через 

турбинный счетчик;  

2) центробежный насос со съемным всасывающим молочным шлангом и обратным клапаном;  

3) фильтр «Гера» с дополнительными сменными картриджами;  

4) напорный молочный шланг с пистолетом. Особенностью ПБЛ является возможность полного 

самовсасывания принимаемого молока от индивидуальных сдатчиков из фляг, бидонов, цистерн и 

молоковозов с визуальным контролем его подачи в холодильные резервуары (или 

перерабатывающее оборудование). Это обеспечивается обратным клапаном при начальном 

заполнении насоса и всасывающего молочного шланга.  

Технические характеристики 
 № Параметр, ед. измерения ПБЛ1000 ПБЛ3000 ПБЛ10000 

1 Габаритные размеры: Д х Ш х В, см 90х65х150 110х65х150 110х65х150 

2 Объем приемного бака, л 10 20 40 

3 Длина всасывающего молочного шланга, м 6 6 6 

4 
Условный проход всасывающего молочного 

шланга, мм 

29 29 38 

5 Длина напорного молочного шланга, м 6 6 6 

6 
Условный проход напорного молочного 

шланга, мм 

19 19 29 

7 Тип насоса, модель НМУ-6 НМУ-6 НМУ-10 

8 Мощность, кВт 0,75 0,75 1 

9 Производительность, л/час 1000 3000 10000 

10 Тип счетчика, модель К-24 К-24 СМ-16 

11 Цена, руб. 70 000 142 000 195 000 

 

 
 

 



ПРИЕМНЫЙ БЛОК С ДЕГАЗАЦИЕЙ – ПБЛ1500Д, ПБЛ2500Д, ПБЛ5000Д 
 Предназначен для приемки, фильтрации с одновременной дегазацией - уничтожением запахов аммиака, 

присутствующих на фермах и растворенного воздуха (до 10%), а также учета молока у населения в составе 

молокоприемных холодильных пунктов и молокозаводов. Содержит: герметичный вакуумный бак–дегазатор 

с вакуумной полостью (0,35ат - остаточное давление), определяемой двумя поплавковыми датчиками уровня 

для откачки газов (запахов) от тангенциального (пленочно-винтового) потока молока через узкую щель из 

мембранного самовсасывающего насоса DP-2(220В), турбинный счетчик, а также вакуумный насос VE115N 

и подающий насос НМУ-6, фильтр пластиковый 5т с дополнительными сменными картриджами, напорный 

молочный шланг ПВХ с пистолетом. В крышку встроен водяной змеевик-конденсатор, моющая головка. 

Особенностью ПБЛ является щелевая паровая рубашка (ЩПР), подогревающая поток молока до 

температуры 68град, обеспечивающей его вскипание при вакууме 0,35ат. После заполнения вакуумной 

полости пары молока конденсируются водопроводным змеевиком, встроенным в крышку. Обеспечивается 

полное самовсасывание принимаемого молока от индивидуальных сдатчиков из фляг, бидонов, цистерн с 

визуальным контролем его подачи в холодильные резервуары (или перерабатывающее оборудование). Это 

обеспечивается мембранным самовсасывающим и вакуумным насосами при начальном заполнении бака и 

всасывающего молочного шланга. Автоматика обесточивает подающий насос НМУ-6 при понижении уровня 

молока (ПДУ2) и включает его при переполнении бака-дегазатора (ПДУ1).  

Технические характеристики 
 № Параметр, ед. измерения ПБЛ1500Д ПБЛ2500Д ПБЛ5000Д 

1 Габаритные размеры: Д х Ш х В, см 167х70х168 167х80х168 167х90х168 

2 Объем приемного бака, л 200 300 500 

3 Длина всасывающего молочного шланга, м 6 6 6 

4 Условный проход всасывающего шланга, мм 19 25 32 

5 Длина напорного молочного шланга, м 6 6 6 

6 Условный проход напорного шланга, мм 19 19 25 

7 Мощность, кВт, не более 1,5 2,5 4 

8 Вакуум (абсолютное давление), не более, ат 0,35 0,35 0,35 

9 Инжекторная щель, мм 1х30 1х45 1х60 

10 Производительность средняя, л/час 1500 2500 5000 

11 Подача пара, кг/час 100 150 250 

11 Цена, руб. 580 000 680 000 790 000 

 

 



Гомогенизатор поршневой ГП1500, ГП3000 
Выполнен  по  патенту  №166379 от 09.03.2016г. Представляет  собой  высоконапорный молочный 

цилиндр  (МЦ)  на давление до 200ат с 4-мя обратными клапанами,  соединенными в мост,  и напорный 

дроссельный  клапан,  а  также  сопло  Ф2...3мм  с  дроссельной  заслонкой  и  регулировочным  винтом  давления 

гомогенизации,  все  выполнены  из  стали  AISI304.  Возвратно-поступательный  механизм  МЦ  содержит 

гидроцилиндр  (ГЦ),  связанный  штоком  с  МЦ,  реверсивный  электрогидрораспределитель  (ЭГР)  с  

шестеренным насосом  (НШ)  и два концевых переключателя  (КП  см. рис). При автоматическом движении МЦ 

«вправо-влево» через  напорный  дроссельный  клапан  (НДК)  и  сопло  протекает  постоянная  подача  цельного  

молока  через  МЦ  в результате самовсасывания из пополнительного бака  и нагнетания в напорное сопло. 

Скорость истечения молока через сопло от 100 до 200м/с разрушает (разбивает о заслонку) жировые шарики 

цельного молока с исходных 8мкм до  1мкм,  что  недостижимо  даже  на  роторных  многоступенчатых  

гомогенизаторах  типа  YUMIX.  Поэтому  МДЖ равномерно  распределена  внутри  цельного  молока,  и  не  

всплывает  после  нескольких  суток  отстоя. Гомогенизация сливок исключает расслоение сметаны с отделением 

сыворотки в процессе хранения. Преимуществом перед плунжерными  советскими (устаревшими)  

гомогенизаторами, требующими ежеквартальной замены трущихся и заклинивающих пар (порядка 30шт), является 

практически безызносная конструкция ГП.  

Смотри видео работы гомогенизатора поршневого по ссылке: https://youtu.be/PbgQSOBMy8c 

Технические характеристики 

 Параметры Ед.изм. Характеристики 

   ГП1500 ГП3000 

1 Габаритные размеры см 120х60х100 120х80х120 

2 Масса кг 200 280 

3 Производительность л/час 1600 2500 

4 Подача насоса, тип л/мин 27,6 (НШ10) 44,2 (НШ32) 

5 Мощность кВт 7,5 18 

6 Скорость двигателя об/мин 2850 1380 

7 Давление гомогенизации (регул.) МПа (ат) От 10 (100) до 20  От 10 (100) до 20  

8 Диаметр сопла мм 2 3 

9 Диаметр ГЦ (поршень / шток) мм 110 / 56 110 / 56 

10 Диаметр МЦ (поршень / шток) мм 110 / 56 110 / 56 

11 Цена руб 480 000 750 000 

 

 
 

https://youtu.be/PbgQSOBMy8c


Гомогенизатор поршневой универсальный  

Инновационный гомогенизатор выполнен  по  патенту  №166379 от 09.03.2016г. Представляет  

собой  высоконапорный молочный цилиндр  (МЦ)  на давление до 200ат с 4-мя обратными клапанами,  

соединенными в мост,  и напорный дроссельный  клапан (2шт),  а  также  сопло  Ф2...3мм  с  дроссельной  

заслонкой  и  регулировочным  винтом  давления гомогенизации,  все  выполнены  из  стали  AISI304.  

Возвратно-поступательный  механизм  МЦ  содержит гидроцилиндр  (ГЦ),  связанный  штоком  с  МЦ,  

реверсивный  электрогидрораспределитель  (ЭГР)  с  шестеренным насосом  (НШ)  и два концевых 

переключателя  (КП  см. рис). При автоматическом движении МЦ «вправо-влево» через  напорный  

дроссельный  клапан  (НДК)  и  сопло  протекает  постоянная  подача  цельного  молока  через  МЦ  в 

результате самовсасывания из пополнительного бака  и нагнетания в напорное сопло. Предусмотрена 

возможность двухступенчатой гомогенизации (см. фото 2). 

Особенностью ГП1600…3000У является большой условный проход всасывающего патрубка 

ду65мм (см. фото), позволяющий придать неповторимый пастообразный вкус исходных продуктовых 

зерен, в частности, сладким сыркам и творожкам, недостижимый на устаревших плунжерных 

гомогенизаторах (А1-ОГМ, ГМ-1,25/20, ПГ1500-25 и др.), а также роторных гомогенизаторах (РПГ-5,5). 

Гомогенизация сливок исключает расслоение сметаны с отделением сыворотки в процессе 

хранения, а гомогенизация цельного молока исключает всплытие сливок в бутылках. Преимуществом 

перед плунжерными  советскими (устаревшими)  гомогенизаторами, требующими ежеквартальной 

замены трущихся и заклинивающих пар (порядка 30шт), является практически безызносная конструкция 

ГП. Смотри видео работы гомогенизатора поршневого по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=l5NlDdnSMzM&t=32s 

https://www.youtube.com/watch?v=_5rJSJ7pPCo  

Технические характеристики 

 Параметры Ед.изм. ГП 1600У ГП 3000У 

1 Габаритные размеры см 120х60х250 120х60х250 

2 Масса кг 300 400 

3 Производительность л/час 1800 3200 

4 Подача насоса, тип л/мин 31, (Caproni A11,3) 52, (30А(С)20Х002Н) 

5 Мощность двигателя, тип кВт 7,5, (АИР115М2) 18,5, (АИР160М2) 

6 Скорость двигателя об/мин 2850 2850 

7 Давление гомогениз., мин/ ном./макс МПа  10 / 15 / 20 10 / 15 / 20 

8 Диаметр сопла мм 2, 3, 4 2, 3, 4 

9 Диаметр ГЦ (поршень / шток) мм 110 / 56 110 / 56 

10 Диаметр МЦ (поршень / шток) мм 110 / 56 110 / 56 

11 Цена (с пополнительным баком 120л) руб 530 000 (630 000) 800 000 (900 000) 

 

                        

https://www.youtube.com/watch?v=l5NlDdnSMzM&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=_5rJSJ7pPCo


Гомогенизатор шестеренный универсальный ГШ200…5000 
 

Инновационный гомогенизатор выполнен  на базе прецизионного шестеренного насоса Caproni. Предназначен для 

измельчения жировых, белковых и порошковых шариков вязких продуктов. Рекомендуется при изготовлении продуктов с 

вязкостью от 900 сПз до 5000сПз (майонез, кетчуп, спреи, маргарины с заменителями цельного молока и пальмовым 

маслом?). Представляет  собой  высоконапорный шестеренный насос Caproni c торцевыми и радиальными зазорами 

шестерни и трибки не более 30мкм, через которые практически исключаются утечки и перетечки продукта, независимо от 

его вязкости, при давлениях до 200ат. Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава Д95, шестерни 

шлифованные твердостью до 50HRC, и внутренние эластичнее манжеты до 200мкм, что исключает износ. Все остальные 

детали выполнены из пищевой нержавеющей стали AISI304.  

Поток продукта 200…5000л/час, регулируемый трехфазным частотным преобразователем в пределах 15…50Гц, 

через конический патрубок Ф60…25мм подается сверху из пополнительного бака 5…50л во всасывающую полость насоса 

Caproni по трубе Ф20…Ф32х1,5мм и поступает под высоким давлением в гомогенизирующую головку через сменные 

дроссельные шайбы Ф2…5мм, прикрываемые соответствующим регулировочным винтом. Скорость потока в дроссельной 

шайбе порядка 170м/сек и высокое давление до 200ат в гомогенизирующей головке разрушает все включения до 500мкм, 

размельчая их до 1мкм. Давление гомогенизации устанавливается подпирающим регулировочным винтом и 

контролируется по манометру. Для вязких продуктов 5000сПз, с целью исключения кавитации, подача снижается до 

100…800л/час с помощью частотного преобразователя. При гомогенизации продукта открывается пусковой кран и 

частотником устанавливают требуемую подачу 100…5000л/час в режиме циркуляции, затем кран перекрывают. 

Циркуляционная промывка осуществляется горячей водой 30л за 10 минут.  

Особенностью ГШ является большой условный проход всасывающего патрубка ду50мм, позволяющий придать 

неповторимый пастообразный вкус исходных продуктовых зерен до Ф5мм, в частности, сладким сыркам и творожкам, 

недостижимый на устаревших плунжерных гомогенизаторах (А1-ОГМ, ГМ-1,25/20, ПГ1500-25 и др.), а также роторных 

гомогенизаторах (РПГ-5,5). 

Преимуществом ГШ перед плунжерными  советскими (устаревшими)  гомогенизаторами, требующими 

ежеквартальной замены трущихся и заклинивающих пар (порядка 30шт), является практически безызносная конструкция. 

Простата конструкторских решений определяет значительное демпинговое снижение цены (в разы) по сравнению с 

аналогами. Видео-ролик макета ГШ200 см. по ссылке: https://youtu.be/SMBHE49xOeI  
 

Технические характеристики 
 Параметры Ед. изм. ГШ200 ГШ1600 ГШ3000 ГШ5000 

1 Габаритные размеры м 0,7х0,3х0,5 1,4х0,6х1,0 1,4х0,6х1,0 1,4х0,6х1,0 

2 Масса кг 50 250 250 250 

3 Производительность л/час 100…200 500…1600 1500…3000 2500…5000 

4 Тип насоса Caproni - 10А1,25Х026 20A11Х016 30А20Х013Н 30А32Х013Н 

5 Подача насоса л/мин 1,8…3,6 15…31 28…56 50…90 

6 Мощность двигателя кВт 1,1 5,5 18 30 

7 Скорость двигателя  об/мин 1000…2850 1000…2850 1000…2850 1000…2850 

8 Давление гомогенизации МПа  10…20 10…20 10…20 10…20 

9 Диаметр сопла мм 2…3 2…3 3…5 4…6 

10 Цена руб. 180 000 290 000 410 000 530 000 

 

 

 

https://youtu.be/SMBHE49xOeI


Линия по переработке козьего молока Л100С, Л300, Л500 
Представляют собой резервуар-пастеризатор-молокоохладитель ПХУБ500 (ПХУБ300) с 

электронагревом картера и комбинированным водопроводно-фреоновым охлаждением по патенту РФ №117267, 

а также открытый сепаратор «Мотор Сич 500» на раме с насосом и дросселем (цена 280 тыс. руб.) для Л500 или 

бытовым сепаратором «Мотор Сич 100» (цена 50 тыс. руб.) для Л300, а также флягой для сливок-сметаны-масла 

(1000 рублей). Обеспечивают пастеризацию (76…95 град),  нормализацию и охлаждение до 4град 

пастеризованного молока по патенту РФ №123295. Если водопровод артезианский (+6
о
С), то отпастеризованное 

нормализованное молоко можно охлаждать до +12
о
С (температуры упаковки) без агрегата (ККА) и фреона 

через картер днища и щелевую водяную рубашку (ЩВР) в цилиндре, тем самым обеспечить упрощение и 

удешевление заказа. Полученные жирные сливки можно заквасить во фляге (32 град) на сметану, либо взбить 

на бытовой маслобойке сливочное масло (цена 4 000 рублей). При добавлении закваски и сычужного фермента 

можно изготавливать козий сыр требуемой жирности (сквашивание при температуре 34град, удешевление: 

агрегат не нужен). Л100С (сыродельная) включает только резервуар на 100л. 

Пастеризованное нормализованное молоко разливают в ПЭТ-бутылки 0,5л и 1л на упаковочном 

полуавтомате РПА-600Д (195 тыс. руб.), входящем в состав линии https://youtu.be/MDMOHk7mPGY 

 

 
 

Xарактеристики Ед. изм. Л100С Л300 Л500 

Резервуар (высота Н) м 0,4 0,6 0,6 

Резервуар (внутренний диаметр Ф) м 0,8 0,9 1,15 

Объем номинальный л 100 300 500 

Площадь щелевого испарителя или 

щелевой водяной рубашки (ЩВР) 

м2 - 1,5 1,8 

Количество ТЭНов шт. 1 3 3 

Потребляемая мощность кВт 2 15 15 

Расчетное время нагрева час 0.5 1.0 1.5 

Расчетное время охлаждения час 0.5 0,5 1,2 

Сепаратор,  тип - Мотор Сич 100 Мотор Сич 500 

Время сепарации до 2%МДЖ час - 2,0 1,0 

Цена с ККА  руб. - 580 000 820 000 

Цена без ККА  руб. 95 000 550 000 790 000 

https://youtu.be/MDMOHk7mPGY


Стол сыродела 

 
 Предназначен для изготовления «косичек-колбасок» мягких сыров «Моцарелла», «АДЫГЕЙСКИЙ», 

«СУЛУГУНИ», «Имеретинский» из сырных сгустков. Сырный сгусток 0,5…1кг помещают в таз с горячей 

водой (85град), его разогревают 5…10мин, и затем на столе раскатывают в косички Ф10…50мм. После чего 

охлаждают косичку в тазу с холодной водой. Оснащен сливным патрубком Ф40мм для сыворотки и четырьмя 

колесами с тормозами для перемещения. Уклон в сторону сливного патрубка регулируется винтами колесных 

опор. 

 Параметры Ед. изм. Характеристики  

1 Габаритные размеры      

- длина 

- ширина 

-высота 

 

мм 

мм 

мм 

1200 

600 

950 

2 Высота бортика мм 50 

3 Вместимость столешницы л 36 

4 Материал столешницы тип AISI304 

5 Материал рамы тип AISI430 

6 Цена руб. 47 000 

 

 



Сырные формы с пресс-тележкой и столешницей 
 Предназначены для изготовления головок мягких и полутвердых сыров «Моцарелла», 

«АДЫГЕЙСКИЙ», «СУЛУГУНИ», «Имеретинский», «Брынза» из сырных сгустков, а также твердых сыров 

«Российский» (в том числе из козьего молока), получаемых путем разлива сквашенной сывороточно-сырной 

массы самотеком или винтовым насосом через гофрошланги Ф50…Ф100мм. Формы выполнены из 

перфорированной нержавеющей стали толщиной 2мм, тип перфорации Rv2,0-4,0, могут применяться с марлей. 

Формы устанавливаются в столешницу: 3кг формы в 18-местную столешницу (см. рис.), а 7кг формы – в 8-

местную столешницу. 

           При заполнении форм сыворотка стекает в пресс-тележку, затем головки сыра в формах прессуются 30 

минут под гнетом, после чего устанавливаются в пресс пневматический ПВ-20  (ПВ-30), где постепенно 

давление повышается в течение 2 часов с 0,1ат до 0,5ат. Сыворотка из пресс-тележки выгружается с помощью 

встроенного сывороточного насоса, а вызревание головок твердых сыров осуществляется не менее 2 месяцев в 

камерах созревания. Пресс-тележка оснащена сливным патрубком Ф40мм для сыворотки и четырьмя колесами 

с тормозами для перемещения. Перфорированная нержавеющая форма для отделения сыворотки имеет 

преимущество перед пластиковыми цельными формами (см. например, по ссылке: 

https://www.zdoroveevo.ru/phorma-dlja-syra-na-7000-gr-pod-press.html , артикул 1724). 

 Параметры Ед. изм. Характеристики  

1 Габаритные размеры  пресс-тележки мм 1550х850х650 

2 Размеры форм (диаметр, высота) мм  Ф240х130 Ф300х130 

3 Масса головок сыра кг 3кг  7кг 

4 Материал столешницы, форм тип AISI304 

5 Материал рамы тип AISI430 

6 Цена пресс-тележки со столешницей и 

сывороточным насосом 

руб. 
195 000 

7 Цена перфорированной сырной формы 

с гнетом (1шт) 

руб. 
3 800 4 900 

 

 

https://www.zdoroveevo.ru/phorma-dlja-syra-na-7000-gr-pod-press.html


Пресс пневматический для твердых сыров ПВ-20, ПВ-30 

Предназначен для ускоренного прессования головок твердых сыров 

(«Российский», «Голландский», «Костромской» и др.) в сырных формах после 

самопрессования и перед просушкой и созреванием при размерах головок диаметром до 

250мм и высотой до 200мм. Управляется от поршневого компрессора Fubag OL 195/24 

CM1.5 1,1кВт с объемом ресивера 25л с двумя шаровыми кранами. За отдельную плату 

поставляется с перфорированными сырными формами Ф250 х 200мм из пищевой 

нержавеющей стали AISI304 – 30 шт. (+30 тыс. руб.). 

Технические характеристики 
 Параметры Ед. изм. ПВ-20 ПВ-30 

1 Габаритные размеры мм 1700х500х1800 1700х500х2800 

2 Масса кг 175 200 

3 Пневмоцилиндр шт., тип 5, Camozzi 5, Camozzi 

4 Диаметр поршня / ход мм 63 / 600 63 / 600 

5 Объем полости порш/шток л 1,8 / 1,6 1,8 / 1,6 

6 Рабочее давление, не менее ат 8,0 8,0 

7 Мощность компрессора кВт 1,1 1,1 

8 Давление прессования кПа 10…50 10…50 

9 Время прессования, не более мин 120 120  

10 Размер форм D х h, не более мм Ф250 х 200 Ф250 х 200 

11 Масса головки, не более кг 5 5 

12 Цена руб. 280 000 350 000 

 

 
ПВ-30 

 



СИП-мойка С400 

Предназначена для циркуляционной промывки, обеззараживания и ополаскивания 

молочного емкостного оборудования, оснащенного вихревыми моющими головками 

(2шт) с комплектами высокотемпературных молочных шлангов «Плутон Био»: 

напорного ду32мм и сливного ду40мм, а также молокопроводами. Выполнена из 

пищевой нержавеющей стали.  

Содержит двухсекционный термоизолированный резервуар для щелочных и 

кислотных растворов с крышкой и электроТЭНами, высоконапорный пищевой насос 

Ebara CDX/I 200/25 с выходным 1" и входным 1 1/2” патрубками для присоединения к 

промываемому оборудованию, систему кранов (6шт) для подачи циркуляционных 

растворов, шкаф управления с мощным кабелем-удлинителем и 5-ти контактной вилкой 

(63А, 380В), двумя термостатами. В комплект входит 5-ти контактная ответная колодка. 

Бутылки с концентрированной кислотой и щелочью (2шт) закреплены хомутами. 

Особенностью С400 является использование поплавковых датчиков уровня ПДУ-

80 для защиты ТЭНов от работы «всухую». 4 колеса с тормозами обеспечивают 

удобную транспортировку и присоединение к промываемому оборудованию, а кабель – 

присоединение колодки электроснабжения. 

 

Технические характеристики 

 Параметры Ед. изм. Характеристики 
1 Габаритные размеры мм 1500х800х1500 

2 Масса кг 170 

3 Вместимость секций ном / мин л 200 / 50 
4 Температура мин / макс град 60 / 85 

5 Мощность / количество ТЭНов кВт 30 / 6 
6 Электронасос тип Ebara CDX/I 200/25 

(Ebara 3M/I 32-200/5,5) 
7 Подача  насоса ном. л/час 10000/12000 

8 Напор насоса ном. м. вод. столба 30 / 60 
9 Мощность насоса кВт 1,8 / 5,5 

10 Цена руб. 360 000 / 420 000 
 

 

 

http://kachayvodu.ru/products/1635250004I
http://kachayvodu.ru/products/1635250004I


СИП-мойка С1000/30 и С1000/65 
Предназначена для циркуляционной последовательной щелочной промывки и кислотного 

обеззараживания с ополаскиванием молочного емкостного оборудования, преимущественно секций 

молоковозов 2,5…4,5т с люками Ф500мм. Оснащена нашими самовращающимися Т-образными 

моющими устройствами МУМ500 (стоимость 45 тыс. руб., видео работы МУМ500 

https://youtu.be/UUBhDl7_6eY) с вихревыми моющими головками (2шт) и высокотемпературным 

молочным шлангом «Плутон Био», напорным ду25мм – 6м. Трубопроводы и краны выполнены из 

пищевой нержавеющей стали, резервуар ЭВЛ1000 из полиэтилена с крышкой и дыхательным 

клапаном. 

Содержит резервуар 1000л для щелочных и кислотных растворов с патрубком пополнения 3/4", 

высоконапорный пищевой насос Ebara CDX/I 200/25 (Ebara 3M/I 32-200/5,5) с выходным напорным 

патрубком 1" для присоединения через шланг ду25мм  к  МУМ500 и входным всасывающим 

патрубком 1 1/4”, DN40. Сливной шланг секции молоковоза DN40 присоединяется к СИП-мойке. 

Система кранов (3шт) служит для подачи моющих растворов в секцию и последующей 

циркуляционной промывки. Шкаф включения содержит кабель-удлинитель 3м. Бутылки с 

концентрированной кислотой и щелочью (2шт по 2л) закреплены хомутами. Четыре  колеса Ф100мм с 

тормозами обеспечивают удобную транспортировку и присоединение к промываемой секции, а кабель 

– присоединение к колодке электроснабжения.  Заполнение на молокозаводах осуществляется теплой 

водой до 65град через G 3/4".  Цена С1000 с МУМ500 в 3…4 раза ниже высоконапорного плунжерного 

аналога (см. по ссылке  https://www.youtube.com/watch?v=UhTahJu7NQE).  

Технические характеристики 

 Параметры Ед. изм. С1000/30 С1000/65 

1 Габаритные размеры мм 1575х1150х1430 1575х1150х1430 

2 Масса без воды кг 120 160 

3 Вместимость ном / мин л 1000 / 100 1000 / 100 

4 Температура мин / макс град 40 / 60 40 / 60 

5 Электронасос тип Ebara CDX/I 200/25 Ebara 3M/I 32-200/5,5  

6 Подача насоса ном. л/час 10000 12000 

7 Напор насоса ном. м. вод. столба 30 65 

8 Мощность насоса кВт 1,8 5,5 

9 Цена с НДС20% руб. 192 000 250 000 

 

 

https://youtu.be/UUBhDl7_6eY
http://kachayvodu.ru/products/1635250004I
https://www.youtube.com/watch?v=UhTahJu7NQE
http://kachayvodu.ru/products/1635250004I


Моющее устройство молоковозов МУМ500 

Предназначено для циркуляционной промывки, обеззараживания и ополаскивания секций 

молоковозов от 2,5 до 4,5 тонн или стационарных резервуаров. Для подвески МУМ500 типа «гусек» 

использован тросик Ф3мм длиной 3,5м и блок из двух роликов (см. рис.). При снятии стопорного 

кольца тросика с нижнего крюка, устанавливается на люк молоковоза Ф500мм со снятой крышкой 

после выгрузки молока.  

Оснащено ротационными моющими головками LSD (2шт), 1", фторопластовым подшипником с 

Т-образным самовращающимся тройником с условным проходом ду32мм и комплектом 

высокотемпературных молочных шлангов «Плутон Био» ду25мм (ду32мм). Выполнено из пищевой 

нержавеющей стали. Рекомендуется для использования с СИП-мойкой С1000  (показана также на рис.) 

Видео работы МУМ500: https://youtu.be/UUBhDl7_6eY  и отдельной головки: 

https://youtu.be/1CtXUuxye2c и https://youtu.be/bRbXTKFoMDo.  

Пластиковая емкость С1000 заполняется горячей водой 500л с добавлением необходимых 

моющих средств, МУМ500 тросиком с рабочей площадки молоковоза (эстакады) опускается на люк, 

включается насос и в течение 5-10 минут в режиме циркуляции через СИП-мойку С1000 

осуществляется промывка секции молоковоза. При необходимости можно повторно заполнить водой 

для чистовой промывки. МУМ500 удобно подвешивать на «гуське», который закрепляется на эстакаде 

и поставляется в комплекте.  

Технические характеристики 

 Параметры Ед. изм. Характеристики 

1 Габаритные размеры «гуська» мм Ф1500 х 2100 х 40 

2 Масса МУМ500 с напорным шлангом  длиной 3,5м кг не более 20 

3 Усилие на тросике при подъеме МУМ500 кг не более 10 

4 Вместимость секций макс. л 4200 

5 Температура макс град 65 

6 Условный проход напорного шланга «Плутон Био» мм 25 (32) 

7 Цена с «гуськом» руб. 53 000  

 

 

https://youtu.be/UUBhDl7_6eY
https://youtu.be/1CtXUuxye2c
https://youtu.be/bRbXTKFoMDo


Двухдоечные комплексы мгновенного охлаждения парного молока  

 Выполнены на базе щелевых  генераторов  ледяной  воды  (ГЛВ-Щ) и  предназначены  для  

мгновенного  охлаждения молока до 3град  в  процессе утренней и вечерней дойки  через  пластинчатый 

теплообменник (ПТ), по второму контуру которого циркулирует ледяная вода +0
о
С из ГЛВ-Щ (см. 

видео-ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU). ГЛВ-Щ  выполнен  по  патенту  

№116140  от  20.11.2011  (см.  открытые  реестры  РОСПАТЕНТА)  и представляет  собой  

теплоизолированный  прямоугольный  резервуар  из  нержавейки  AISI304, заполненный водой со 

щелевыми панелями-испарителями (ЩП) в каркасе и циркуляционным насосом. Холод  накапливается  

(аккумулируется)  на  ЩП  в  виде  плит  льда  в  резервуаре  и  расходуется  по  мере охлаждения 

парного молока из молокопровода в процессе циркуляции ледяной воды через ПТ (см. видео-ролик по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM). Толщина наморозки льда до 40мм с каждой 

стороны. ГЛВ-Щ + ПТ обеспечивает по таймеру автоматическое накопление льда (и его потребление за 

счет циркуляции через ПТ) с началом дойки, что  необходимо для охлаждения потока парного молока 

при минимальных габаритах и занимаемой площади, а также продолжение накопления льда в течение 

3…5 часов после завершения дойки для следующего цикла. Итого ежесуточно агрегат включен не более 

чем на 12 часов. 
пп Параметры Ед. изм. ГЛВ500Щ+ПТ ГЛВ3000Щ+ПТ ГЛВ5000Щ+ПТ ГЛВ6000Щ+ПТ 

1 Производительность суточная л 500 3000 5000 6000 

2 Габариты ГЛВ-Щ+ПТ  (Д х Ш х В) см 120х100х100 200х150х150 200х150х150  230х150х150 

3 Габариты панели/количество мм / шт. 750х750/3 1750х1000/3 1750х1000/4 2000х1000/5 

4 Масса льда в полуцикле (общая / средняя) кг 90 / 60 540 / 360 650 / 420 900 / 602 

5 Потребляемая мощность кВт 2.8 3.8 5.5 9.2 

6 Объем утренней (вечерней) дойки л 250 1500 2500 3000 

7 Время утренней (вечерней) дойки, среднее мин 90 120 120 120 

8 Компрессор шт. TAJ4519ZHR TAG4546Z TAG4573Z MTZ125 

9 Время полуцикла (регулируется таймером) час 2,5…3,5 2,5…3,5 5…6 5…6 

10 Температура ледяной воды (подача) оС 0 0 0 0 

11 Температура потока молока на выходе, макс. оС 4 4 4 4 

12 Подача парного молока, средняя / макс. л/час 200 / 500 750 / 1500 1250 / 3000 1500 / 3000 

13 Цена ГЛВ-Щ+ПТ с НДС 20% тыс. руб. 285 410 690 780 

 

  

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU
https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM


Комплексы мгновенного охлаждения молока доильных роботов Lely, Merlin (6шт). 

 Выполнены на базе щелевых  генераторов  ледяной  воды  (ГЛВ-Щ) и  предназначены  для  

мгновенного  охлаждения молока до 3град  в  процессе роботизированной  дойки  через  пластинчатый 

теплообменник (ПТ), по второму контуру которого циркулирует ледяная вода +0
о
С из ГЛВ-Щ (см. 

видео-ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU). ГЛВ-Щ  выполнен  по  патенту  

№116140  от  20.11.2011  (см.  открытые  реестры  РОСПАТЕНТА)  и представляет  собой  

теплоизолированный  прямоугольный  резервуар  из  нержавейки  AISI304, заполненный водой со 

щелевыми панелями-испарителями (ЩП, AISI304) в каркасе и циркуляционным насосом. Холод  

накапливается  (аккумулируется)  на  ЩП  в  виде  плит  льда  в  резервуаре  и  расходуется  по  мере 

охлаждения парного молока из молокопровода в процессе циркуляции ледяной воды через ПТ (см. 

видео-ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM). Толщина наморозки льда до 

50мм с двух сторон. ГЛВ12000Щ + ПТ обеспечивает по таймеру с дискретностью 30 минут 

автоматическое накопление 630кг льда за 2,5 часа (через каждые 2,5 часа – пауза 2,5 часа), что  

необходимо для охлаждения потока парного молока (12000 л суточного удоя за 20 часов) при 

минимальных габаритах и занимаемой площади.  
пп Параметры Ед. изм. ГЛВ5000Щ + ПТ ГЛВ12000Щ + ПТ 
1 Производительность суточная л 5000 12000 

2 Габариты ГЛВ-Щ+ПТ  (Д х Ш х В) см 200х150х150 350х165х175 
3 Габариты панели/количество мм / шт. 1750х1000/4 2500х1250/6 
4 Суточная масса аккумулируемого (растопляемого) льда кг 2000 4600 
5 Потребляемая мощность кВт 9 12 
6 Количество роботов шт. 2 6 

7 Аккумулированная энергия льда в полуцикле кДж 330 000 624 000 
8 Компрессор / Холодильная мощность R404 при «-10град» кВт МТZ125 / 15.5 2щт х МТZ125 / 32,8 
9 Суточное время работы / обслуживания час 20 / 4 20 / 4 
10 Время цикла накопления льда / время паузы (рег. таймером) час 0,5 / 0,5 4,5 / 2,5 

11 Температура ледяной воды (подача) оС 0 0 
12 Температура потока молока на выходе, макс. оС 3 3 

13 Подача парного молока, средняя / макс. л/час 250 / 1500 600 / 3000 

14 Цена ГЛВ-Щ+ПТ тыс. руб. 690 1080 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU
https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM


Комплексы мгновенного охлаждения молока К8000Щ, К16000Щ, К24000Щ 

 для молокоприемных пунктов  

и доильных залов типа «Ёлочка», «Параллель», «Карусель». 
 Выполнены на базе щелевых  генераторов  ледяной  воды  (ГЛВ-Щ) и  предназначены  для  мгновенного  

охлаждения молока до 4град, поступающего через молокопровод в доильных залах, или при выгрузке молоковозов с 

теплым молоком 1500…5000л через  пластинчатый теплообменник (ПТ), по второму контуру которого циркулирует 

ледяная вода +0
о
С из ГЛВ-Щ (см. видео-ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU). ГЛВ-Щ  

выполнен  по  патенту  №116140  от  20.11.2011  (см.  открытые  реестры  РОСПАТЕНТА)  и представляет  собой  

теплоизолированный  прямоугольный  резервуар  из  нержавейки  AISI304, заполненный водой со щелевыми панелями-

испарителями (ЩП) в каркасе с накопленной толщей льда и циркуляционным насосом, а также разгрузочным насосом 

для молоковозов. Среднее время работы комплексов - 6 часов утренняя дойка, 6 часов – вечерняя дойка, либо 

охлаждение молоковозов. 

Холод  накапливается  (аккумулируется)  на  ЩП  в  виде  плит  льда  в  резервуаре  и  расходуется  по  мере 

охлаждения потока теплого молока из молоковозов, разгружаемых через приемный насос и калиброванный дроссель 

(см. видео-ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM). Толщина наморозки льда до 50мм с двух 

сторон щелевых испарителей обеспечивает по таймеру автоматическое накопление льда за 5…6 часов с дискретностью 

30 минут и удержание средней толщины ледяных плит за счет работы компрессоров. 

Для молокоприемного пункта 16 000 л/сутки или ферм на 1000 голов рекомендуется два комплекса К8000Щ 

(К16000Щ), для молокоприемного пункта производительностью 24 000 л/сутки или ферм на 1500 голов  рекомендуется 

три комплекса К8000Щ (К24000Щ). Видео К8000Щ по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=b0XRkGpAOvA  

пп Параметры Ед. изм. К8000Щ К16000Щ К24000Щ 

1 Количество К8000Щ шт 1 2 3 

2 Производительность суточная л 8000 16000 24000 

3 Габариты комплекса К8000Щ мм 3000х2000х1800 

4 Габариты резервуара  (Д х Ш х В) мм 2900х1400х1400 

5 Габариты панели/количество мм / шт. 2500х1250 / 5 

6 Средняя масса аккумулируемого льда кг 1560 3120 4680 

7 Потребляемая мощность кВт 14 14х2 = 28 14х3 = 42 

8 Номинальная производительность л/час 875 1750 2625 

9 Максимальная (расчетная) производительность  л/час 1500 3000 4500 

10 Время приемки молока ч С 6:00 до 12:00 и с 18:00 до 24:00 

11 Компрессор МТZ160 шт. 1 шт. 2 шт. 3 шт. 

12 Температура ледяной воды (подача) 
о
С 0 

13 Температура потока молока на выходе, макс. 
о
С

 
4 

14 Цена с НДС20% млн. руб. 980 1,960 2,940 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLY-LOzn5JU
https://www.youtube.com/watch?v=U1dwpch-5gM
https://www.youtube.com/watch?v=b0XRkGpAOvA


Пластинчатые теплообменники ПТ500-ПТ10000 
 Предназначены для мгновенного охлаждения молока из молокопровода при подаче 

водопроводной (артезианской) или ледяной воды от генератора ледяной воды ГЛВ, а также для 

автоматического нагрева и охлаждения рекуперативных встречных потоков сырого (холодного) и 

пастеризованного (горячего) молока в пластинчатых пастеризаторах в потоке ППП-1ПТ. Могут 

также использоваться для теплообмена «пар – молоко» для пастеризационных режимов. 

 Пластины теплообменников выполнены из высоколегированной хромисто-никелево-

молибденовой стали AISI316 (08Х16Н11М3), обеспечивающей идеальную инертную поверхность, 

которая не задерживает никаких осадков, имеет большой ресурс и легко промывается. Материал 

клипсованных уплотнений - бутадиен-нитрильный каучук (NBR Clip-on, EPDM) обеспечивает 

полную герметичность встречных потоков и многократную сборку-разборку. Ортогональная 

штамповка шевронов шведских пластин толщиной до 0,5мм реализует максимальную удельную 

мощность теплообменников и перепад давлений в их полостях не менее 10ат.  

 

 Параметры Ед. изм. Характеристики 

   ПТ500 ПТ2500 ПТ5000 ПТ10000 

1 Подача молока л/час 500 2500 5000 10000 

2 Расход воды л/час 1000 5000 10000 20000 

3 Начальная температура 
молока 

град 
34 34 34 34 

4 Температура молока на 
выходе, при ледяной воде (0 
град) 

град 3 3 3 3 

5 Мощность теплообмена кВт 17 85 170 340 

6 Кол-во пластин шт 11 32 54 85 

7 Цена руб. 70 000 87 000 130 000 180 000 
 

 

 

 



Линия по переработке козьего молока Л300, Л500 

Представляют собой резервуар-пастеризатор-молокоохладитель ПХУБ500 (ПХУБ300) с 

электронагревом картера и комбинированным водопроводно-фреоновым охлаждением по патенту 

РФ №117267, а также открытый сепаратор «Мотор Сич 500» на раме с насосом и дросселем (цена 280 

тыс. руб.) для Л500 или бытовым сепаратором «Мотор Сич 100» (цена 50 тыс. руб.) для Л300, а также 

флягой для сливок-сметаны-масла (1000 рублей). Обеспечивают пастеризацию (76 град),  

нормализацию и охлаждение до 4 град пастеризованного молока по патенту РФ №123295. Если 

водопровод артезианский (+6
о
С), то отпастеризованное нормализованное молоко можно охлаждать 

до +12
о
С (температуры упаковки) без агрегата (ККА) и фреона через картер днища и щелевую 

водяную рубашку (ЩВР) в цилиндре, тем самым обеспечить упрощение и удешевление заказа. 

Полученные жирные сливки можно заквасить во фляге (32 град) на сметану, либо взбить на бытовой 

маслобойке сливочное масло (цена 4 000 рублей). При добавлении закваски и сычужного фермента 

можно изготавливать козий сыр требуемой жирности. 

Пастеризованное нормализованное молоко разливают в ПЭТ-бутылки 0,5л и 1л на 

упаковочном полуавтомате РПА-600Д (195 тыс. руб.), входящем в состав линии 

https://youtu.be/MDMOHk7mPGY 

 

 

Xарактеристики Ед.изм. Л300 Л500 

Резервуар (высота Н) м 0,6 0,6 

Резервуар (внутренний диаметр Ф) м 0,9 1,15 

Объем номинальный л 300 500 

Площадь щелевого испарителя или 

щелевой водяной рубашки (ЩВР) 

м2 1,5 1,8 

Количество ТЭНов шт. 3 3 

Потребляемая мощность кВт 15 15 

Расчетное время нагрева час 1.0 1.5 

Расчетное время охлаждения час 0,5 1,2 

Время сепарации до 2%МДЖ час 2,0 1,0 

Цена с ККА  руб. 580 000 820 000 

Цена без ККА  руб. 550 000 790 000 

https://youtu.be/MDMOHk7mPGY


Ультрапастеризатор (стерилизатор) в потоке паровой ПСП3000Д с деаэрацией и автоматической промывкой. 
 Предназначен для ультрапастеризации (стерилизации) нормализованного молока, прошедшего бактофугу и сепарацию. В 

состав ПСП3000Д входят: пластинчатые теплообменники: рекуперативный (ПТ1), паровой (ПТ2), артезианский (ПТ3); 

двухступенчатый высоконапорный насос Ebara 2CDX 120/30, циркуляционный насос Ebara CDX 70/07 с частотным преобразователем 

и задатчиком потока, пополнительный насос НМУ-6, бак пополнительный со сдвоенной вихревой моющей головкой (ВМГ) и насос-

дозаторами щелочи и кислоты, вакуумный бак-деаэратор промежуточный (Д600) со щелевой паровой (водяной) рубашкой (ЩПВР), 

тангенциальным приливом, трубчатым конденсатором, сдвоенной ВМГ, вакуумным насосом и четырьмя датчиками уровня, клапан 

возвратный «INNOVA K», цилиндрический выдерживатель, регулятор давления 5ат стерилизуемого молока, электронный счетчик-

расходомер и блок управления для автоматического поддержания, регулирования и контроля температуры ультрапастеризации 

(стерилизации), а также автоматической промывки. Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI304, пластины теплообменников 

из нерж. стали AISI316. 

 Блок управления комплектуется современным цифровым логгером Термодат16М6 с телеэкраном. Прибор оснащен USB-

разъемом для снятия архивных данных. Особенностью стерилизатора является нагрев потока молока с 77 до 143град под давлением до 

5,5ат с помощью пара, пропускаемого через паровой теплообменник ПТ2. Автоматическое пополнение бака сырым молоком 4оС 

осуществляется пополнительным насосом НМУ-6. Для начала процесса стерилизации в промежуточном баке за 15мин прогревается 

300л молока до температуры 85град для стабилизации сывороточного белка и уменьшения отложений денатурированного белка на 

рабочей поверхности пластин ПТ2. Деаэрация обеспечивается вакуумным насосом при кипении теплого молока 85град в вакууме 

порядка 0,4ат. Трубчатый конденсатор водяного охлаждения в Д600 возвращает сконденсированный молочный пар внутрь резервуара, 

остатки - через накопитель паров 9л. В дальнейшем тангенциальный щелевой поток 2х150мм.кв. подогретого деаэрированного молока, 

направляемый по касательной внутри цилиндра, выдерживается в течение 6 минут (объем от 270л до 330л) с помощью датчиков 

уровня ДУср и ДУmax, и частотного регулятора задатчика потока первого насоса.   

 Потоки пара управляются электромагнитными клапанами (ЭК1 и ЭК2) от термостатов, установленных в Д600 и на выход 

паровой полости ПТ2 соответственно. Настройка ЭК2 на 125…143град в сочетании с давлением высоконапорного насоса 6ат, 

конденсатоотводчиком TSF-8 обеспечивают необходимую подачу пара в ПТ2 для прогрева потока молока с 78…85град до 

температуры 125…143град. Сконденсированный и отработавший пар в ЩПВР Д600 и в ПТ2, подогревшие молоко до 78…85град и 

125…143град, соответственно, сбрасываются в канализацию в виде кипятка через конденсатоотводчик. Настройка регулятора 

давления РД на 6ат исключает вскипание стерилизованного деаэрированного молока при 143град, т.к. давление в потоке молока 

больше давления пара. 

Стабилизация уровня заданной температуры 125…143град на Термодате16М6 с точностью до 1град устанавливается с 

помощью автоматического переключения «INNOVA K».   

После завершения стерилизации потока осуществляется автоматическая промывка в режиме циркуляции: 5 циклов по 16 

минут, с добавлением щелочи - 2-ой цикл (0,5л) и обеззараживающей кислоты – 4-ый цикл (0,5л), сигналами соответствующих ПДУ-80 

обеспечивается автоматический набор воды по 80л в каждый бак через вихревые моющие головки. Общий объем воды на промывку и 

ополаскивание – не более 800л за 1,5 часа. В напорные патрубки насосов установлены реле давления РД, чтобы после завершения 

подачи сырого молока и полной откачки деаэрированного молока из Д600 сразу же начать процесс автоматической промывки путем 

опережающей подачи воды 6000л/час через ЭК3 и КП1. 
Технические характеристики ПСП3000Д 

Сменная выработка, л, min 10000 

Производительность, л/ч 3000  

Температура поступающего продукта, оС 4 

Температура промежуточного бака-деаэратора ПБД600, оС,  

время выдержки потока, мин, не менее / общий объем, л, не менее 

85 

6 / 300 

Давление вакуума, атм. / производительность вакуумного насоса, л/мин 0,4 / 800 

Температура ультрапастеризации (стерилизации), оС 125…143 

Температура продукта на выходе, оС 8…12 

Температура пара, оС 150 

Расход пара, кг/час до 300 

Давление пара, атм. 5…5,5 

Время выдерживания при температуре ультрапастеризации (стерилизации), сек 3 

Диаметр молокопроводов, мм 25, 32 

Процент рекуперации тепловой энергии, не менее, % 75 

Заявленная мощность эл., кВт / подача воды на промывку, л/час / давление, ат 4 / 6000 / 3 

Габаритные размеры, мм  2800х1200х2300 

Масса, кг 900 

Цена, тыс. руб. 1 480 

 

  



 

В порядке сравнения технических характеристик и стоимости отечественного рынка 

стерилизаторов-ультрапастеризаторов-пастеризаторов в потоке 3000л/час мы проанализировали 

серийные пастеризаторы (ООО «НПФ Автомаш-Владимир», «Эльф4м», «БОСЗ» (г. Боровичи), а 

также направили  запросы известным производителям подобного оборудования. Отметим, что цена 

нашего стерилизатора с деаэрацией и промывкой, заказанного «Бугульминским 

молкомбинатом», составляет 1 млн 480 тыс. рублей с НДС20%. 
Сообщаем, что рязанские пастеризаторы http://www.elf4m.ru/info.html?parent_id=100&ide=1768 

, http://www.elf4m.ru/info.html?parent_id=100&ide=2001 с возможностью подключения сепараторов, 

стоят от 1 млн 025 тыс. руб. до 1 млн 866 тыс. руб., но имеют максимальную температуру 95град, не 

обеспечивают деаэрацию, а также содержат устаревший бумажный носитель для 

регистрации.  Ковровские пластинчатые пастеризаторы в потоке ППП3000-3ПТ также имеют 

максимальную температуру 95град, не обеспечивают деаэрацию, но снабжены современным 

прибором регистрации с телеэкраном и памятью на 2 года, при этом стоят 1 млн 010 тыс. руб. 

Роторные пастеризаторы ПМР-02ВТ http://www.bosz.ru/proizvodstvo-pasterizator_pmr_02_vt-29-44.php 

, несмотря на низкую цену (от 560 тыс. руб.) имеют малую производительность (до 1000л/час) при 

95град или 3000л/час при 74 град,к тому же предельно высокий уровень шума. Также в них 

невозможно подключение сепараторов и деаэраторов. Для регистрации температуры также 

используется устаревший бумажный носитель ДИСК-250  

http://www.bosz.ru/upload_images/catalog/foto1_pasterizator.jpg  

 

 Из известных стерилизаторов самым совершенным является установка СОУ-4.0-01А 

(трубчатая) фирмы «Гигамаш». Она имеет импортную комплектацию: пневмоуправляемые и 

седельные клапана NIOB-Чехия/INOXPA-Испания и SMC (Япония), частотный преобразователь 

компании Delta, Датчик давления BD / WIKA/ IFM, Манометры продукта BD/WIKA/ IFM, арматура 

фирмы Bürkert (Германия) (запорный кран, запорный пневмоклапан, фильтр, регулятор пара, 

пневмоуправляемый позиционер), Насос циркуляционный фирмы Ловара/Грюнфос, разборно-

теплообменный аппарат API Schmidt Bretten Sigma, Клапана балансировочные продуктовые Alfa 

Laval, промышленный контроллер фирмы Дельта 

(Тайвань), Шкаф управления включает оборудование RITTAL. 

http://www.gigamash.ru/katalog/tekhnologicheskie-linii/18-tekhnologicheskaya-liniya-proizvodstva-

pitevogo-sterilizovannogo-moloka-i-slivok.html . Она обеспечивает температуру стерилизации 143град 

с деаэрацией, но ее основной недостаток – высокая цена 15 млн 910 тыс. руб. Т.е. в 10 с лишним 

раз дороже нашего стерилизатора ПСП3000Д. Это даже в два с лишним раза дороже, чем 

китайский ультрапастеризатор модели TG-UHT-3000 на 3000 литров в час, цена которого составляет 

110000 долларов США (базис поставки DDP Новосибирск). Производители - ведущие фабрики КНР. 

http://www.komandarm-nsk.ru/catalog/ultrapasterizacionnaya-uht-ustanovka/ . Максимальная температура 

ультрапастеризации 137-140град, наличие деаэратора под вопросом (отсутствует). Срок изготовления 

– 3 месяца.  

Наиболее близок по цене к нашему изделию ультрапастеризатор (стерилизатор) в потоке 

3000л/час фирмы «Цертус» (г. Новосибирск). Его цена 1 млн. 540 тыс. руб., но в нем отсутствует 

деаэратор http://certus-nsk.ru/product/ultrapasterizator_sterilizator_moloka . Добавление деаэратора 

увеличит цену до 2 млн 380 тыс. руб. 

Получены ответы также от других лидеров российского рынка по стерилизаторам в потоке: 

Чебоксары («Славутич») и Ногинск («Экомаш»). По поводу «Славутича»: цена близка к китайской  - 

6 430 000 + 150 000 (монтаж), и отсутствует функция деаэрации. По поводу «Экомаша»: цена 

2 380 000рублей (без монтажа), имеется выход на деаэратор, но сам деаэратор в комплект не 

включен. Для временной приемки и сохранения потока стерилизованного молока перед упаковкой 

рекомендуем наш асептический резервуар (см. ниже). 
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http://www.komandarm-nsk.ru/catalog/ultrapasterizacionnaya-uht-ustanovka/
http://certus-nsk.ru/product/ultrapasterizator_sterilizator_moloka


Вертикально-цилиндрический  асептический резервуар   АР500…АР2000 

 
     Резервуар представляет цилиндрическую вертикальную герметичную ѐмкость из нержавеющей стали AISI304 с 

наружной теплоизоляцией и облицовкой AISI430. Предназначен для временного хранения стерилизованного молока 

перед подачей в асептическую упаковку. Особенностью резервуара является возможность высокотемпературной 

стерилизации внутренней полости перегретым паром 150град перед заливкой продукта. В состав входит герметичный 

люк Ф500мм, дыхательный фильтр (сапун) с мембранным гидрофобным фильтрующим элементом, роторные вихревые 

моющие головки для максимального охвата всей внутренней полости, дренажный клапан сброса конденсата или моющей 

жидкости после стерилизации (промывки) резервуара, датчик температуры продукта (внутренней поверхности), 

разгрузочный насос и шкаф управления. 

     Для стерилизации включается паровой ЭМК1 и дренажный клапан для сброса конденсата в канализацию. За 

минимальное время стерилизации температура внутреннего резервуара достигает 150град, что контролируется датчиком 

ID974. Существует возможность для охлаждения резервуара перед заполнением стерилизованным молоком подать 

фильтрованную деаэрированную воду через ЭМК2 из станции водоподготовки, однако, заполнение резервуара по 

максимуму без охлаждения увеличит температуру молока не более, чем на 2 градуса.  

 

Технические характеристики 
№ Параметр Ед. изм. АР 500 АР1000 АР1500 АР2000 

1 Вместимость, л 500 1000 1500 2000 

2 Габаритные размеры: 

- диаметр  (D) 

- высота (H) 

 

мм 

мм  

 

1250 

1000 

 

1250 

1500 

 

1500 

1500 

 

1500 

2000 

3 Температура пара град 155 

4 Давление пара ат 5,5 

5 Время стерилизации мин 3 5 7 10 

6 Цена с НДС, руб.  345 000 395 000 435 000 485 000 

 

 



Ленточный шлифовальный станок-автомат по дереву ЛШС-5900 

 Автоматический станок (гриндерный) для шлифовки (полировки) 

шпонированного бруса, погонажных изделий абразивными лентами в разных 

плоскостях (до четырех поверхностей сложного профиля) для дверных коробок, 

деревянных каркасов, декоративных рам. Установленная мощность 4шт х 1,1кВт + 

1,5кВт (цепной частотно-регулируемый привод продольной подачи 0,1...1,5м/сек). На 

видео показана шлифовка (полировка) 4-х поверхностей шпонированного бруса (двух 

верхних ступенек и вертикальных боковин) https://youtu.be/klT3hAWMrow  

https://youtu.be/plsrJz-fXos. 

 Выполнен на базе станка для облицовывания погонажа GDWN 300H. Его 

запчасти унифицированы. Оснащен частотно-токовым приводом скорости продольной 

подачи бруса с воздуховодами удаления деревянной стружки. 
Технические характеристики 

 Параметры Ед.изм Характеристики 

1 Габаритные размеры  мм 2700х1000х1500 

2 Масса кг 1500 

3 Количество лент (двигателей) шт 4 

4 Тип привода подачи  червячный цепной 

5 Мощность двигателей лент кВт 1,1 

6 Диаметр микропористого барабана мм 180 

7 Скорость шлифования (полировки) м/сек не менее 15 

8 Скорость подачи бруса м/сек регулируемая от 0,1 до 1,5 

9 Ширина ленты мм 100 

10 Длина ленты мм 850…910 

11 Регулирование усилия резания (прижима ленты) кг 0,5…5 

12 Регулировочные винты М12х1,25 прижима ленты шт 16 

13 Рекомендуемая лента (зернистость) тип Р180 (Белгород) 

14 Диаметр гофрошлангов  мм Ф60, Ф100 

15 Цена с НДС руб 500 000 (торг) 
 

 
 

 

https://youtu.be/klT3hAWMrow
https://youtu.be/plsrJz-fXos

