ООО Инновационно-техническое предприятие
"ПРОМБИОФИТ"
Тел./факс (499) 150-2764, (495) 459-0618
Тел. моб. 8-916-747-2746 (офис); 8-926-893-2266

Россия, 127 299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 4.
www.prombiofit.com E-mail: itp@prombiofit.com

Действительно с 10.01.2017
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИТП "ПРОМБИОФИТ"
НАИМЕНОВАНИЕ
МОДЕЛЬ
ЦЕНА (руб.)
I. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ
1. Установки приготовления эмульсий и суспензий. Модель УПЭС (50, 100, 150,
0.05/2.2//0.10/3.0
от 520 540//539 600
300, 600 л)
0.15/3.0//0.30/5.5
от 555 690//610 200
0.60/7.5
от 756 200
2. Установки приготовления эмульсий и суспензий (для лабораторных, учебных
0.01/0.55//0.02/1.1
от 420 500//480 900
целей и производства опытных партий продукции). Модель УПЭС (10, 20 л)
НГД-0.55/НГД -1.1
от 169 900/179 800
НГД-1.5/НГД-2.2
от 194 600/199 400
3. Насосы-гомогенизаторы, серия НГД (0.55; 1.1; 1.5; 2.2; 3.0; 5.5;
НГД-3.0/НГД-5.5
от 214 900/227 600
7.5; 11.0; 15.0 кВт) (для диспергирования эмульсий, суспензий, гелей)
НГД-7.5/НГД-11.0
от 273 800/293 900
НГД-15.0
от 311 800
63/100
598 500/616 000
4. Гомогенизаторы высоконапорные клапанные. Серия НГД-ВК (63, 100, 200,
200/320
624 600/635 500
320, 500 л/ч) (для тонкого диспергирования водомасляных эмульсий)
500
656 000
5. Установки приготовления эмульсий. Модель УПЭС-ВК (100, 150, 300, 600 л)
договорная (после
УПЭС-ВК
(для производства мелкодисперсных водомасляных эмульсий)
согласования ТЗ)
6. Разгрузочное устройство (к насосу-гомогенизатору)
УРГ-2
37 720
7. Загрузочное устройство (к установке УПЭС)
УЗГ-1
39 800
8. Устройство пеногашения электромеханическое (к установке УПЭС)
УПМ-3
договорная
II. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА
9. Полуавтоматическая установка розлива жидких и пастообразных продуктов
от 153 500/155 000/
(50 / 250 / 500 / 1000 / 1500 мл)
УД-2 *
159 500/161 500
165 600
10. Установка розлива жидких и пастообразных продуктов (в т.ч. с твердыми
от 169 500/165 600/
УД-2П *
включениями) с крановыми распределителями (50, 250, 500 / 1000 / 1500 мл)
170 500
11. Бак из нержавеющей стали к установкам УД-2 и УД-2П (20 л, 50 л)
договорная
12. Преобразователь частоты вращения двигателя к установкам УД-2, УД-2П
ПЧ-1 / ПЧ-2
25 800/28 900
(инвертор однофазный 220 В / трехфазный 380 В)
13. Установка розлива жидких продуктов с наполнением по уровню (до 1200 л/ч,
рекомендуемая тара 3.0-10.0 л). В составе: блок розлива с двухканальным раздаДУЭТ-П.2
от 178 500
точным устройством, пост розлива, компрессор.
14. Установка розлива питьевой воды в 19-л бутыли (до 120 бутылей/ч).
В составе: блок розлива с двухканальным раздаточным устройством, устройство
ДУЭТ-П
от 298 500
дезобработки и ополаскивания, устройство укупорки, компрессор.
15. Устройства подготовки тары:
- ополаскиватель тары одностадийный/двухстадийный с обработкой дезинфицирующим раствором
ОТ-1/ОТ-2
от 27 000/от 80 000
- стерилизатор-пропариватель стеклянной тары электрический
Я16
от 145 000
III. УКУПОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
16. Установки заварки стаканчиков крышками из фольги:
- с ручным приводом: полистирол, полипропилен
59 750
УСС-2Р
- с ручным приводом: ламистер, полипропилен, ПЭТ(косметические банки)
от 65 000
УСС-2Р(Н)
- с пневмоприводом (без стоимости компрессора): полистирол, полипропилен
71 500
УСС-2ПН
- с пневмоприводом (без стоимости компрессора): вспененный полистирол
от 76 000
УСС-2ПН(Н)
17. Устройства укупорки бутылок, флаконов, банок:
- с ручным приводом: кронен-пробки
УУ-1
17 800
- с ручным приводом: пробки, колпачки без резьбы
УУ-1М
17 800
- с ручным приводом: крышки без резьбы (для пластиковых банок, ведёрок)
УУ-4
18 700
- с пневмоприводом (без стоимости компрессора): кронен-пробки
УУ-1ПН
от 39 800
- с пневмоприводом (без стоимости компрессора): пробки, колпачки без резьбы,
крышки(для флаконов, ведёрок, пластиковых и металлических банок)
УУ-4ПН
от 43 800
18. Устройства укупорки бутылок, флаконов, канистр пластмассовыми пробками,
колпачками с резьбой:
- с электроприводом (380В)
УУ-3(380)
от 26 000
- с электроприводом (220В) с регулировкой усилия закручивания
УУ-3(220Р)
от 27 500
- с пневмоприводом (без стоимости компрессора): на пружинной подвеске
УУ-3ПН
от 22 500
- с пневмоприводом (без стоимости компрессора): на стойке
УУ-3ПН
от 27 500
19. Полуавтоматическое устройство укупорки бутылок алюминиевыми колпачкаУУ-3НА.ПН
от 155 000
ми под винт электропневматическое
* Имеются модификации с различными конструкциями клапанов и материалами уплотнительных элементов.

20. Полуавтоматическое устройство вакуумной укупорки банок винтовой крышкой
УУ-5
типа "Твист-Офф":
- для стандартной банки (D до110 мм, высота 80..170 мм )
- для высокой/низкой банки (D до110 мм, высота: 80..260/30..80 мм )
- для широкой банки (D до142 мм, высота 120..210 мм )
21. Полуавтоматическое устройство укупорки стеклянных банок (0.25-3.0 л)
УУ-3НА.СКО
крышками СКО (до 10 банок/мин.)
22. Компрессор к УУ-5, УУ-3ПН, УУ-3НА.ПН, УУ-1ПН, УСС-2ПН, ТПЦ-550
IV. ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
23. Машина этикетировочная для нанесения одной самоклеящейся этикетки на цилиндрическую(до круговой), плоскую или эллиптическую поверхность тары
ЭМ-4П.Мини
24. Машина этикетировочная для нанесения одной самоклеящейся этикетки на
тару сверху (коробки, пакеты, крышки банок)
ЭМ-4П.Мини.СВ
25. Машина этикетировочная для нанесения одной или одновременно двух самоклеящихся этикеток на цилиндрическую, плоскую или эллиптическую поверхЭМ-4П
ность тары
26. Машина этикетировочная для нанесения самоклеящихся этикеток на тару, выполненную в виде блоков упаковки (пластиковых стаканчиков с йогуртом и т.п.)
ЭМ-4П.Блок
27. Принтер электромех. штемпельного типа (до 3 строк, до 22 символов в строке)
ПЭШТ
28. Машина этикетировочная полуавтоматическая клеевая для наклейки одной этиЭМ-3Ц.Т
кетки на цилиндрическую стеклянную, металлическую или пластиковую тару
V. КОНВЕЙЕРЫ
29. Конвейеры ленточные с регулируемой скоростью: L=1.0 м
ЭМ-4П.К-1,0
VI. ТЕРМОУСАДОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
30. Аппараты упаковки в термоусадочную пленку видеокассет, книг, хлебобулочТПЦ-200М
ных и кондитерских изделий и т.п.
ТПЦ-370 / 370М
31. Аппарат групповой упаковки в термоусадочную пленку стеклянных и пластиТПЦ-450 / 550Р /
ковых баночек, бутылок, ПЭТ-фляг, пакетов "Пюр-Пак" и т.п.
550 / 550П
VII. КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
32. Линия приготовления ягоды, протертой с сахаром, и расфасовки в полипропи"Ягода с
леновые баночки или стеклобанки с винтовой крышкой типа "Твист-Офф". Произсахаром"
водительность 850 / 1500 / 2500 кг за смену
33. Линия розлива негазированной / газированной воды в стеклянные или ПЭТ"АКВА"
бутылки. Производительность 600 бутылок в час
''АКВА-ГАЗ''
34. Линия подготовки и розлива питьевой воды в 19-л бутыли для кулеров.
''АКВА-КУЛЕР''
Производительность до 120 бутылей/ч.
35. Комплекты оборудования для розлива растительного масла в пласт. бутылки:
до 3600 л за смену:УД-2, УУ-3, ЭМ-4П.Мини, ТПЦ-450,технологическая
КУМ-1
документация.
36. Комплект оборудования для фасовки мёда: КРМ-2, УД-2, УСС-2Р (УУ-5), ТПЦ"Медофит"
450, технологическая документация (1200 руб.)
Производительность до 1500 кг/смена.
37. Установка для роспуска (раскристаллизации) меда
КРМ-2
38. Комплект оборудования для розлива и упаковки продуктов в коробки из лаКРУ-2
минированного картона "Пюр-Пак" / "Тетра-Рекс".
39. Линия приготовления майонеза / кетчупа и расфасовки в пластиковую или
"МАЙ" / "СОУС"
стеклянную тару. Производительность 500 / 1000 / 2000 кг/смену
40. Комплект оборудования для розлива молока в пластиковые бутылки/стеклян«Молоко»
ные бутылки «Твист-Офф»
41. Линия приготовления водомасляной эмульсии для смазывания хлебных форм «Хлебная эмульсия»
42. Линия приготовления моющих и дезинфицирующих средств на основе концентрата и расфасовки в полимерные бутылки или канистры (по технологии
"Чистота"
заказчика)
43. Полуавтомат выдува ПЭТ-тары 0,25-5,0 л (800 / 300 бут./ч). В комплекте: аппаПАВ-600 /
рат выдува, станция разогрева, компрессор
ПАВ-300

от 76 500
от 82 900
от 135 000
от 150 000
19 600
от 265 000
от 265 000
от 330 000
от 330 000
от 57 000
Договорная
от 57 000
58 500
76 500 / 101 300
51 500 / 121 600
156 000 / 251 000
Договорная
от 1 000 000
от 2 000 000
Договорная
Договорная
Договорная
27 960
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная
Договорная

Изготовление и поставка линий может дополнительно включать монтажные и пуско-наладочные работы, выпуск
опытной партии продукции, обучение персонала.
Предприятие обеспечивает Заказчиков запасными частями к оборудованию, расходными материалами, этикетками,
крышками из фольги с рисунком, изготавливает по заказу ёмкости и арматуру из нержавеющей стали.
Упаковочный ящик (1 шт.) – от 700 руб.

