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• автомат для фасовки с запечатыванием стаканчиков фольгой

с возможностью бактерицидной обработки:
производительностью до 1500 стаканчиков в час 1075
• автомат для фасовки творога (пергамент) М6АР2Т,
производительность, брикет/мин – 85 174
А
• автомат К2МНА6 для наклеивания акцизных марок 919
• автомат макаронный бесшумный АМ2 1961
• абсорберы 1915
• автомат упаковочный «МП700» для групповой упаковки
автоклав
модульный
электрический
АКМ1
(в
составе
•
в термоусадочную пленку (бутылки – стекло и ПЭТ,
комплекта оборудования для малого консервного
банки, коробки), производительность – до 10 упаковок
производства в жестебанках по ГОСТ 598188) 2411
в минуту 978
• автоклавы 1590, 1786, 1915, 3352
• автоматфасовщик с формовкой групповой полимерной тары
• автоклавы для домашнего консервирования мяса и рыбы 1689
различной конфигурации и запечатыванием покровными
• автоклавы для консервирования пищевых продуктов 1225
материалами 1074
• автоклавы для молочной промышленности 2796, 3130, 3416
• автоматизация магазинов 752
• автоклавы для переработки мясопродуктов 3027
• автоматизация технологических процессов 43
• автоматика промышленная и холодильная 1294
• автоклавы для переработки рыбопродуктов 1225
• автоклавы для пищевой промышленности 2805, 3096, 3272, 3338, • автоматика холодильная 715
3517, 3746
• автоматрас фасовочноупаковочный вертикального типа для
расфасовки и упаковки сыпучих и мелкоштучных
• автоклавы с быстросъемными крышками для различных
продуктов в пакеты, формируемые автоматом из полотна
технологических процессов 2286
полимерного упаковочного материала 1820, 1821
• автоклавы стерилизации для пищевой и фармацевтической
• автоматы «Унипак» для производства коррексов, наружной
промышленности 1171
рекламы, пластиковых поддонов вакуум
• автомагазины, оснащенные холодильным оборудованием,
и пневмоформовочные 2053
для продажи колбасных изделий, разливного молока
• автоматы бутылкомоечные 865
и молочных продуктов 2210
• автоматы вырубные 1313
• автомат «Пастпак» для фасовки и упаковки в полимерные
• автоматы делительноукладочные для теста 2245
контейнеры жидких и пастообразных продуктов
(стаканчики, поддончики и т.п.) 2053
• автоматы для вакуумной упаковки 2483
• автоматы для вакуумной, термоусадочной упаковки 2895
• автомат «Питпак» с весовым дозатором для фасовки
и упаковки сыпучих крупно и мелкофракционных изделий
• автоматы для выдува 394
(крупа, чай, кофе и т.п.) 2053
• автоматы для выдува ПЭТбутылок 810, 1313
• автомат «Питпак» с объемным дозатором для фасовки
• автоматы для выдува ПЭТбутылок, емкость производимых
и упаковки сыпучих крупно и мелкофракционных изделий
бутылок 0,2 – 8 литров, производительность от 800 до
(крупа, чай, кофе и т.п.) 2053
1600 бут/час 2049
• автомат «Питпак» с шнековым дозатором для фасовки
• автоматы для выдува ПЭТтары до 2 литров 1593
и упаковки сыпучих крупно и мелкофракционных изделий
• автоматы для выдува экструзионные для изготовления
(крупа, чай, кофе и т.п.) 2053
полиэтиленовой и полипропиленовой тары до 10 л 1593
• автомат выдува ПЭТбутылок ПВ700 (без компрессора) 1593
• автоматы для вырубки фигурных платинок из фольги типа
ЛПМ12 производительностью 8000 циклов в час 1313
• автомат выдува ПЭТбутылок типа ЛПМ11
производительностью 30004000 бутылок в час 1313
• автоматы для групповой упаковки в термоусадочную пленку 3221
• автомат газированной воды АВ3 301
• автоматы для единичной и блочной упаковки предметов
в термоусадочные пленки 316
• автомат для завертки карамели с заделкой торцев в носок
АЗК3 2102
• автоматы для запечатки 451
• автомат для завертки карамели с заделкой торцев
• автоматы для изготовления лотков 677
в перекрутку АЗК1 2102
• автоматы для изготовления одноразовой посуды 677
• автомат для завертки конфет (в т ч «Коровка» формуемая
• автоматы для изготовления по безотходной технологии
отливкой) с заделкой торцев в носок АЗКЗМ с ручной
стаканчиков из гранул полистирола 770
укладкой в раздаточный диск 2102
• автоматы для изготовления полимерной тары 2192
• автомат для завертки конфет (в т ч «Коровка» формуемая
• автоматы для изготовления стаканчиков 677
отливкой) с заделкой торцев в перекрутку АЗК2 2102
• автоматы для изготовления термоформованной тары
• автомат для завертки конфет с заделкой торцев в носок
с одновременной фасовкой и укупоркой жидких
АЗК4, АЗК5 2102
и пастообразных продуктов (сметана, йогурт, мед, творог
и др.) 677
• автомат для производства одноразовой упаковки, тары,
посуды АТПФУМ 1162
• автоматы для изготовления упаковок 1290
• автомат для производства пакетов полиэтиленовых АСП400 2069 • автоматы для механической погрузки и разгрузки бутылок 2244
• автоматы для наклейки акцизной марки в линии разлива
• автомат для развески молока в полиэтиленовые пакеты
винноводочных изделий и пищевых жидкостей 3265
М6ОРЛЕ, производительность, пакетов/мин – от
22 до 25 174
• автоматы для нанесения акцизной марки 789
• автомат для упаковки пищевых продуктов КЗАУБ 2227
• автоматы для ополаскивания 405
• автомат для фасовки и упаковки дрожжей ВЗМ ВРУ 2227
• автоматы для перемешивания, гомогенизации вязких
продуктов 1236
• автомат для фасовки и упаковки масла сливочного ВМЗ
АРМ 2227
• автоматы для прессования макаронных изделий 1707
• автоматы для производства стеклянных бутылок, банок 344
• автомат для фасовки и упаковки мясного фарша ВМЗ
АРМ1М 2227
• автоматы для раздува полиэтиленовых флаконов 923
• автомат для фасовки и упаковки сливочного масла
• автоматы для резки 1942
М6АР2ТМ 2132
• автоматы для розлива 405, 451, 600, 865, 1928
• автомат для фасовки и упаковки фарша М6АР2ТФ 2132
• автоматы для розлива в линии розлива винноводочных
изделий и пищевых жидкостей 3265
• автомат для фасовки масла сливочного (пергамент,
кашированная фольга) М6АРМ, производительность,
• автоматы для розлива и укупоривания пищевых жидкостей 59, 2339,
брикетов/мин – от 40 до 80 174
2434
• автоматы для розлива и упаковки жидких, молочных
• автомат для фасовки масла сливочного крупной (картонные
продуктов: молока, кефира, сметаны, майонеза
ящики вместимостью 20 кг) М6ОРГ3,
в полиэтиленовые пакеты 0,25, 0,5, 1 литр 2075
производительность, ящиков/ч – 151 174

• pHметры для пищевой промышленности 238
• pHметры для пищевой промышленности для молока 856
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• автоматы для розлива молока в полиэтиленовые пакеты 2018
• автоматы для розлива пищевых жидкостей 200
• автоматы для розлива пищевых и технических масел

и других вязких жидкостей, объемные и гравитационные,
производительность от 1000 до 54000 бут/банок/час,
возможная емкость бутылок от 0.2 до 6 л 68
• автоматы для розлива подсолнечного масла, спиртных
напитков и газированной воды 770
• автоматы для розлива сока, воды, молока 2308
• автоматы для розничной продажи жевательной резинки,
сигарет, чипсов, шоколада, охлажденных напитков 2331
• автоматы для склеивания пакетов 1966
• автоматы для снятия инъекторов 642
• автоматы для снятия сосисочной оболочки 642
• автоматы для сушки и гранулированния сыпучих продуктов 1236
• автоматы для фасовки и упаковки, розлива и запаивания
жидких, пастообразных и сыпучих продуктов,
кондитерских изделий 2895
• автоматы для формования листовых материалов 180
• автоматы для формования рулонных материалов – Адольф
Иллиг, Германия 180
• автоматы дозировочнонаполнительные для наполнения
любыми продуктами консервных банок и евробутылок 3311
• автоматы дозировочноупаковочные 783
• автоматы дозировочноупаковочные для упаковки различных
видов продуктов в пакеты, формируемые из полимерной
термосвариваемой пленки 1903
• автоматы дозировочнофасовочные для сметаны, йогуртов,
майонеза, масла, творожной массы, меда
и др. пастообразных продуктов в пластиковые
стаканчики 2018
• автоматы заверточные 951
• автоматы защиты 715
• автоматы и комплексы безотходные по производству,
покраске, упаковке одноразовых стаканчиков, упаковок,
салатниц и посуды из полистирола, полипропилена, ПЭТ,
а также по наполнению их продуктом и закатке фольгой 537
• автоматы и полуавтоматы «Турбопак» для групповой
упаковки изделий в термоусадочную пленку 2053
• автоматы и полуавтоматы для упаковки «доупак» продуктов
любого типа в ПП, ПЭ, ламинированные бумаги,
фильтрбумагу, бумажные пакеты, фольгу, пленку
«Ecolean» дозами от 1 г до 50 кг 537
• автоматы и полуавтоматы для упаковки «кувшин» продуктов
любого типа в ПП, ПЭ, ламинированные бумаги,
фильтрбумагу, бумажные пакеты, фольгу, пленку
«Ecolean» дозами от 1 г до 50 кг 537
• автоматы и полуавтоматы для упаковки «пирамидка»
продуктов любого типа в ПП, ПЭ, ламинированные
бумаги, фильтрбумагу, бумажные пакеты, фольгу, пленку
«Ecolean» дозами от 1 г до 50 кг 537
• автоматы и полуавтоматы для упаковки «подушка»
продуктов любого типа в ПП, ПЭ, ламинированные
бумаги, фильтрбумагу, бумажные пакеты, фольгу, пленку
«Ecolean» дозами от 1 г до 50 кг 537
• автоматы и полуавтоматы для упаковки «с гассетом»
продуктов любого типа в ПП, ПЭ, ламинированные
бумаги, фильтрбумагу, бумажные пакеты, фольгу, пленку
«Ecolean» дозами от 1 г до 50 кг 537
• автоматы и полуавтоматы для упаковки «с
четырехсторонним склеиванием» продуктов любого типа
в ПП, ПЭ, ламинированные бумаги, фильтрбумагу,
бумажные пакеты, фольгу, пленку «Ecolean» дозами от 1 г
до 50 кг 537
• автоматы котлетные 1144, 2280
• автоматы пельменные 921, 1144, 2613
• автоматы пельменные производительностью от 150 до
1000 кг/час 1894
• автоматы пневмоформовочные для изготовления
одноразовой посуды 295
• автоматы сосисочные 2287
• автоматы сосисочные Суперматик, НЛ,
с производительностью от 400 до 3000 кг/час, калибр – от
16 до 34 мм в целлюлозных и коллагенных оболочках 642
• автоматы торговые 301
• автоматы торговые для напитков 3169, 3500
• автоматы торговые для напитков, приводимые в действие
при опускании монет 3325
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• автоматы торговые для продуктов питания 3169
• автоматы торговые с холодильным устройством 3169
• автоматы торговые, приводимые в действие при опускании
монет 2542, 3169, 3500, 3612

• автоматы укупорочные 405, 451
• автоматы укупорочные в линии разлива винноводочных
изделий и пищевых жидкостей 3265

• автоматы упаковочноукупорочные для детского питания 973
• автоматы упаковочные 867, 978, 1779
• автоматы упаковочные вертикальные 537, 1707, 2715
• автоматы упаковочные вертикальные для всех видов
сыпучих, жидких, вязких и пастообразных продуктов 2490

• автоматы упаковочные вертикальные для всех видов

сыпучих, жидких, пастообразных продуктов в любые
материалы: коробки, коррексы, а также в пакеты из
любых типов термосвариваемых пленок 320
• автоматы упаковочные вертикальные для всех видов
сыпучих, пастообразных и мелкоштучных продуктов 952
• автоматы упаковочные вертикальные для пакетирования
сыпучих продуктов в мешки 799
• автоматы упаковочные вертикальные для сыпучих
и мелкоштучных продуктов с весовыми и объемными
дозаторами 154
• автоматы упаковочные вертикальные для сыпучих
и мелкоштучных продуктов с комбинационными
дозаторами «МУЛЬТИГОЛОВКА» 154
• автоматы упаковочные вертикальные с различными типами
дозаторов 3514
• автоматы упаковочные вертикальные словацкой фирмы
«Хемосвит» 556
• автоматы упаковочные горизонтальные 537, 1707
• автоматы упаковочные горизонтальные для всех видов
сыпучих, жидких, вязких и пастообразных продуктов 2490
• автоматы упаковочные горизонтальные для всех видов
сыпучих, жидких, пастообразных продуктов в любые
материалы: коробки, коррексы, а также в пакеты из
любых типов термосвариваемых пленок 320
• автоматы упаковочные горизонтальные для упаковки
штучных продуктов в пакеты из любых типов
термосвариваемых пленок 952
• автоматы упаковочные горизонтальные для штучной
упаковки конфет, мороженого, печенья, булочек,
пирожных, подшипников, пластмассовых изделий,
карточек LINEPACK(tm) 3
• автоматы упаковочные горизонтальные для штучных
продуктов 2853
• автоматы упаковочные горизонтальные для штучных товаров 799
• автоматы упаковочные горизонтальные типа ФловПак
словацкой фирмы «Хемосвит» 556
• автоматы упаковочные для доз от 1 г до 2000 г 920, 921
• автоматы упаковочные для доз от 30 г до 1000 г 920, 921
• автоматы упаковочные для доз от 50 г до 2000 г 920, 921
• автоматы упаковочные для жидких и пастообразных
продуктов 2853
• автоматы упаковочные для жидких, вязких, труднотекучих
продуктов роторные и линейные (производительность до
120 уп./мин) 1300
• автоматы упаковочные для мяса, рыбы, овощей,
сухофруктов, фруктов в стрейчпленку и пластиковую
тару 2018
• автоматы упаковочные для сыпучих продуктов 1304, 1520, 2629
• автоматы упаковочные для творога 1893
• автоматы упаковочные для упаковки в термоусадочную
пленку 1806
• автоматы упаковочные многоручьевые для сыпучих,
полувязких продуктов 2715
• автоматы фальцовочноклеильные 36
• автоматы фасовочноупаковочные 41, 498, 1848
• автоматы фасовочноупаковочные «Макизкомпакт» для
сыпучих, пылящих, жидких и пастообразных
продуктов 600, 1080 уп/час 2071, 2431
• автоматы фасовочноупаковочные вертикальные для
упаковки всех видов сыпучих продуктов 2853
• автоматы фасовочноупаковочные для сыпучих продуктов 849, 1300
• автоматы фасовочноупаковочные для сыпучих пылящих
продуктов 394
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• автоматы фасовочноупаковочные для творога, сырковой

массы, дрожжей: М6АР2Т, М6АР2С, М6АРЗС 2132
• автоматы фасовочноупаковочные для упаковки муки
и других сыпучих продуктов в бумажные пакеты,
в крафтмешки 254
• автоматы фасовочноупаковочные МАКИЗ для сыпучих,
штучных, жидких продуктов производительностью до
1200 уп/час 1848
• автоматы фасовочноупаковочные с весовыми и объемными
дозаторами 812
• автоматы фасовочные 2443, 2477
• автоматы фасовочные «ДойПак» 342
• автоматы фасовочные 0,2150 г для жидких продуктов 939
• автоматы фасовочные 0,2150 г для пылящих,
трудносыпучих продуктов 939
• автоматы фасовочные 0,2150 г для штучных продуктов,
в т.ч. таблеток с флексографической печатью 939
• автоматы фасовочные для жидких и сыпучих пищевых
и технических продуктов 2200
• автоматы фасовочные для соли 1708
• автоматы фасовочные для сыпучих и жидких пищевых
продуктов 2237, 2359
• автоматы фасовочные для сыпучих и пастообразных
продуктов 405
• автоматы фасовочные для сыпучих продуктов 467, 1457
• автоматы фасовочные для сыпучих продуктов с весовыми,
объемными и шнековыми дозаторами 176
• автоматы фасовочные для сыпучих продуктов с дозатором
веса 1735
• автоматы экструзионновыдувные для изготовления
полиэтиленовой и полипропиленовой тары 810
• автоматы этикетировочные 393, 405, 451, 640, 789, 2853, 2981
• автоматы этикетировочные для наклеивания на стеклянную,
полиэтиленовую и другую тару бумажных, самоклеящихся
и полиэтиленовых этикеток производительностью от
1500 до 120 000 шт./час 178
• автоматы этикетировочные для пивной и винноводочной
промышленности 2306
• автоматы этикетировочные трехпозиционные (в том числе
для наклеивания акцизных марок) 2307
• автомуковозы 3590
• авторефрижераторы 337
• автофургоны изотермические 256, 2180
• автоцистерны 1026, 1966, 2469
• автоцистерны для перевозки молока 175, 1916, 3355
• автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей 175
• агломераторы 86
• агрегат «Универсал» (60 кг/час) для производства
макаронных изделий 2074
• агрегат «УниверсаЛ2» (100 кг/час) для производства
макаронных изделий 2074
• агрегат конфетоотливочный марки ДР2509 2342
• агрегат очистки зерна У1АОЗ7 для очистки пшеницы
и других зерновых культур перед помолом от крупных
и мелких примесей 2035
• агрегат очистки и подготовки зерна к помолу АОЗ1000 254
• агрегат размольносортирующий У1РСА5 для переработки
зерновых и бобовых культур в муку, отруби
и комбикормовые фракции 2035
• агрегат рушальный Р1БРА для переработки в крупу гороха,
пшеницы, кукурузы, ячменя, овса 1622, 2009, 2393
• агрегат рушальный, для выработки круп
производительностью 200300 кг/час 2401
• агрегат рушительный для маслобоек 3072
• агрегат фасовочноукупорочный Ж7КНЗ1 для наполнения
стеклянных банок жидкими пищевыми продуктами
и укупорки их крышками «СКО» и «ТВИСОФФ» 3311
• агрегаты быстрого раскладывания жиров для производства
пищевой продукции 266
• агрегаты вакуумные водокольцевые электронасосные 1437
• агрегаты варочные 2368
• агрегаты ветроэлектрические 1001, 3428
• агрегаты выдувные 1966
• агрегаты для очистки лука 2498
• агрегаты для приготовления пастообразных продуктов
АППП08 2058
• агрегаты для производства макаронных изделий 1142
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• агрегаты для производства масла растительного 2436
• агрегаты для производства пельменей 1142
• агрегаты для производства тары 1966
• агрегаты для шелушения гречихи 3518
• агрегаты жерновые 3534
• агрегаты зерноперерабатывающие 254
• агрегаты змеевиков обдуваемые для сплитсистем

кондиционирования воздуха и охлаждающих установок 2884

• агрегаты картофелеперерабатывающие для переработки
картофеля в крахмал 1979

• агрегаты колбасные 1144
• агрегаты компрессорноконденсаторные 715, 988, 1181, 3624
• агрегаты компрессорноконденсаторные герметичные 1294
• агрегаты компрессорноконденсаторные на базе

комплектующих фирм «BITZER», «GUNTNER»,
«Danfoss», «Alco» 962
• агрегаты компрессорные 89, 282
• агрегаты компрессорные (воздушное и водяное охлаждение)
на базе винтовых компрессоров фирмы «Bitzer» 857
• агрегаты кормоприготовительные 3239, 3319
• агрегаты любой производительности 2567
• агрегаты морозильные воздушные 1208
• агрегаты морозильные плиточные 1208
• агрегаты морозильные плиточные судового и берегового
исполнения 2397
• агрегаты морозильные туннельные 1208
• агрегаты окончательной расстойки универсальные 2280
• агрегаты отечественного и импортного производства 275
• агрегаты очистки зерна 744
• агрегаты очистки и подготовки зерна к помолу 254
• агрегаты очистки и подготовки зерна к помолу АОЗ1000 911
• агрегаты пельменные 1940
• агрегаты перекачивающие 1993
• агрегаты подготовки зерна к помолу 2035
• агрегаты размольные 3318
• агрегаты солодорастильные 842
• агрегаты теплообменные 337
• агрегаты теплообменные (охладителиподогреватели)
молока и др. напитков различной производительности 1928
• агрегаты холодильные 82, 448, 530, 531, 727, 734, 986, 1274, 1894,
2001, 2286, 3486
335, 2691,
• агрегаты холодильные абсорбционные промышленные
2869, 2879
• агрегаты холодильные винтовые 1208
• агрегаты холодильные для камер (моноблок, сплитсистема) 1884
• агрегаты холодильные компрессорные скомплектованные 443, 733,
3053, 3066
• агрегаты холодильные конденсаторные, испарительные
скомплектованные 443
335, 733,
• агрегаты холодильные малой мощности промышленные
2817, 2888, 2965
• агрегаты холодильные поршневые 1208
• агрегаты холодильные производительностью от 3 до 50 кВт 697
• агрегаты холодильные ротационные промышленные 335, 2869, 2879,
2952
• агрегаты холодильные электрические промышленные 335, 733, 1204,
1932, 2752, 2817, 2869, 2879, 2888, 2952, 2965, 3053, 3065, 3066, 3187,
3455, 3456, 3461, 3462, 3463
• агрегаты экструзионновыдувные для изготовления емкостей
от 0,5 до 4 л 295
• агрегаты электронасосные дозировочные плунжерные
АЭНДП 1087
• агрегаты электронасосные ЦНС 4100, подача 4м/час, напор
100 м 1964
• агрегаты электронасосные ЦНСГ 1370, 350,
ЦНС(Г) 3844, 220, ЦНС(Г) 6066, 330, подача: 13, 38,
60 м/час, напор 70 до 350, 44 до 220, 66 до 330м 1964
• агропленка пищевая и для скрепления паллет 2297
• адсорберы 1915
• аквадистилляторы 1933
• аксессуары UREDAJI D.D. DSI для КЕГ 764
• анализаторы для пищевой промышленности 953
• анализаторы пива автоматические 544
• аппарат вакуумвыпарной для производства сгущенного
молока 2548
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• аппарат вакуумный упаковочный «АВУ10» для

герметической вакуумной упаковки в заранее
изготовленные полимерные пакеты всевозможных
продуктов и изделий 1820, 1821
• аппарат вакуумный упаковочный «АВУ17» для герметичной
вакуумной упаковки в заранее изготовленные полимерные
пакеты всевозможных продуктов и изделий 1820, 1821
• аппарат для приготовления кукурузы «попкорн» «Надежда» 679
• аппарат для фасовки плавленых сыров 2373
• аппарат для фасовки плавленых сыров – ИК ОПФ 2373
• аппарат плавления сырной массы – ИК ОПС 2373
• аппаратура высоковольтная 3433
• аппаратура для винных, пивоваренных и спиртоводочных
аналитических лабораторий 2766
• аппаратура дозирования и смешивания воды для пекарен 2960
• аппаратура контроля и управления для холодильных
установок 443, 2700, 2869, 3005, 3066
• аппараты «Горячий стол» 2300
• аппараты POSTMIX 181
• аппараты автоматические 1125
• аппараты блинные 110, 203
• аппараты брагоперегонные 2775
• аппараты вакуумвыпарные 86
• аппараты вакуумные 675, 1855, 1974, 2300
• аппараты вакуумные для получения ароматных спиртов 1457
• аппараты вакуумные упаковочные 1707
• аппараты варки утфеля 1855
• аппараты варочные для приготовления сиропов 884
• аппараты выдувные с вытяжной мощностью от 1.250 до
40.000 ПЭТбутылок в час 482
• аппараты выпарные 1855, 1954
• аппараты горячего воздуха фирмы LEISTER (Швейцария) 440
• аппараты для быстрой заморозки, охлаждения и закалки
пищевых продуктов 696
• аппараты для вакуумной и термоупаковки 2237, 2359
1900,
• аппараты для гомогенизации для пищевой промышленности
3584
• аппараты для заклеивания картонных коробок 17
• аппараты для замораживания пельменей
производительностью 25150 кг/час 1883
• аппараты для мойки, сушки и полировки серебряной посуды
для системы общественного питания 2971
• аппараты для молочных коктейлей и взбивания сливок 378
• аппараты для нагрева и дозирования воды АНДВ1 1784
• аппараты для нарезки 2182, 2683
• аппараты для обжарки 1069
• аппараты для отпуска безалкогольных напитков для системы
общественного питания 60, 2686, 2747, 2971, 2975, 3325
• аппараты для подогрева и охлаждения питьевой воды 2652
• аппараты для приварки блистера к этикетке 2183
355, 1524,
• аппараты для приготовления вафельных стаканчиков
3509
• аппараты для приготовления горячей булочки с сосиской 355, 1524,
3509
• аппараты для приготовления кофе для системы
общественного питания 2709, 2975, 2985, 3004, 3053, 3157, 3325
• аппараты для приготовления кофеэкспресс «FAEMA» 2674, 2781
• аппараты для приготовления кукурузы «попкорн» 172, 355, 1333,
1524, 2975, 3053, 3509
• аппараты для приготовления кукурузы «попкорн»
электрические бытовые 3425
• аппараты для приготовления льда для системы
общественного питания 60, 2975, 3004, 3014, 3053, 3157
• аппараты для приготовления мороженого 2697
• аппараты для приготовления мороженого электрические
бытовые 2686, 2747
• аппараты для приготовления пончиков 201, 1524, 2613
• аппараты для приготовления пончиков в сахарной пудре 355, 3509
• аппараты для приготовления сахарной ваты 355, 1524, 2613, 3509
• аппараты для приготовления соевого молока 355, 3509
• аппараты для приготовления сосисок в тесте 2476, 2484, 2613
• аппараты для приготовления ХотДогов 2237, 2359, 2613
• аппараты для приготовления хрустящего картофеля, чипсов
для системы общественного питания 833, 2686, 2747, 2975, 3014
• аппараты для приготовления чая для системы общественного
питания 2975, 3325
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• аппараты для приготовления шаурмы 203
• аппараты для приготовления шаурмы (газовые,
электрогазовые, электрические) 201

• аппараты для проращивания зерна для солодовенных заводов 42
• аппараты для регенерации растительного масла 1948
• аппараты для розлива молока 746
• аппараты для системы быстрого питания 2045, 2351
• аппараты для смешивания образцов зерна 1526
• аппараты для стягивания полипропиленовой лентой 17
• аппараты для сушки барабанного типа 86
• аппараты для сушки гребкового типа 86
• аппараты для упаковки 2039
• аппараты для упаковки в термоусадочную пленку 1707
• аппараты для упаковки продуктов в пленку типа стрейч 2145
• аппараты для упаковки твердых емкостей типа баночек,

канистр, флаконов (парфюмернокосметические,
фармацевтические товары, изделия бытовой химии) 1125
• аппараты для упаковки твердых молочных продуктов
в пакеты из пленки типа ВУА900, ВУА1500 1832
• аппараты для упаковки твердых мясных продуктов в пакеты
из пленки типа ВУА900, ВУА1500 1832
• аппараты для упаковки твердых рыбных продуктов в пакеты
из пленки типа ВУА900, ВУА1500 1832
• аппараты для упаковки хлеба 2484
• аппараты для усадки термоколпачков на горлышки бутылок 812
• аппараты для усаживания термоусадочных колпачков 208
• аппараты для фасовки и упаковки сыпучих продуктов 812
• аппараты для фасовки и упаковки сыпучих, мелкоштучных,
жидких и пастообразных продуктов 574
• аппараты для фасовки сыпучих продуктов 2300
• аппараты дрожжевые 472
• аппараты замочные для солодовенных заводов 42
• аппараты и линии упаковки продуктов в пластиковые
контейнеры, возможно с использованием вакуума и газа
(мясо всех сортов, рыбопродукты, полуфабрикаты и др.,
в том числе с различными добавками и наполнителями) 1125
• аппараты и установки роторнопульсационные (РПА) для
производства и переработки пищевых продуктов
и продукции сельского хозяйства 869
• аппараты кассовые 2045, 2335, 2351
• аппараты котлетные 67
• аппараты кофейные 2697
• аппараты литьевые для производства ПЭТпреформ10, 32,
48 72 ,96 гнезд 482
• аппараты мембранные производительностью от 200 до
10000 л/час, применяемые для ультра
и микрофильтрации воды в различных технологических
процессах 2020
• аппараты нагрева и охлаждения 2473
• аппараты пельменные 172, 333, 342, 1505
• аппараты пельменные, 150 кг/час 2283
• аппараты пельменные, от 120 до 240 кг в час 799
• аппараты пирожковые 110
• аппараты пончиковые 110, 203, 1557
• аппараты Постмикс 778, 779
• аппараты Премикс 778, 779
• аппараты розлива 2432
• аппараты розлива пива под давлением для прилавков, стоек
для системы общественного питания 2709, 2971, 3051, 3053, 3500
• аппараты роторнопульсационные (РПА) для приготовления
высокодиспергированных, гомогенизированных жидких
эмульсий и суспензий в молочной и пищевой
промышленности для восстановления сухого молока,
обрата, приготовления йогурта, майонеза, пюре 869
• аппараты с механическими перемешивающими устройствами 1937
• аппараты с перемешивающими устройствами 1693
• аппараты сварочные 3230
• аппараты скороморозильные 705, 792
• аппараты скороморозильные воздушного и контактного
замораживания 1720
• аппараты скороморозильные для закалки мороженого (типа
ОЛБ) 962
• аппараты скороморозильные ленточные 962
• аппараты скороморозильные многоярусные 1894
• аппараты скороморозильные плиточные 962

ОБОРУДОВАНИЕ... ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2002

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• аппараты скороморозильные плиточные для замораживания

рыбы, рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов в блоках
производительностью от 3 до 17 тонн/сут 1883
• аппараты скороморозильные производительностью от 150 до
2000 кг/час и выше 1894
• аппараты скороморозильные спиральные для замораживания
мясных котлет и других порционных изделий из мяса,
рыбы, плодов, овощей производительностью 300, 600
кг/час 1883
• аппараты скороморозильные стеллажные для заморозки
крабов, креветок, рыбного филе и других продуктов
производительностью от 2 до 8 тонн/сут 1883
• аппараты скороморозильные туннельные для замораживания
любых продуктов как в упакованном, так
и в неупакованном виде производительностью от 3 до
12 тонн/сут 1883
• аппараты скороморозильные универсальные цепные 1894
• аппараты скороморозильные флюидизационные 962
• аппараты скороморозильные флюидизационные для
замораживания ягод, овощей, фруктов
производительностью 200, 300, 600 кг/час 1883
• аппараты скороморозильные, 150 кг/час 2283
• аппараты сушильные для молока 856
• аппараты сушки сахара 1855
• аппараты теплообменные для аммиачных холодильных
установок 2478
• аппараты термоупаковочные для индивидуальной
и групповой упаковки 17
• аппараты термоусадочные 2300
• аппараты термоусадочные для упаковки длинномерных
и крупногабаритных изделий в термоусадочную пленку 812
• аппараты термоусадочные для штучной и блочной упаковки
изделий в термоусадочную пленку 812
• аппараты термоусадочные и фасовочноупаковочные 1520
• аппараты технологические для молока 175
• аппараты формовочные для сыра 2376
• аппараты чебуречные 333
• аппараты экстракционные 1855
• аппараты этикетировочные 870
• аппликаторы 258, 590, 1242
• аппликаторы самоклеящихся этикеток 358
• аппликаторы самоклеящихся этикеток фирмы ARCA 718
• аппликаторынаполнители ветчин в сетку 263
• аппликации 456
• ареометры, плотномеры для сахара, ареометры Брикса,
сахариметры 3173
• арматура 45, 621, 1993
• арматура аммиачная для холодильного оборудования 2765
• арматура для молочного оборудования 309
• арматура для монтажа пищевого оборудования 2399
• арматура для пищевой и перерабатывающей
промышленности 1012
• арматура запорная 927, 1503
• арматура запорная для пивоваренной промышленности
и производства напитков 87
• арматура запорная и трубосоединительная 970
• арматура запорнорегулирующая 715
• арматура запорносоединительная 1706
2259,
• арматура и соединения для труб и шлангов металлические
2765, 2796
• арматура молочная нержавеющая 2443
• арматура молочная: колена, отводы, тройники 2376
• арматура пивная «RENAU» 865
• арматура потокопроводящая 2399
• арматура промышленная 524, 698
• арматура промышленная трубопроводная из цветных
металлов 2259
• арматура сварная и клепанная для пищевой промышленности 855
• арматура соединительная для пищевой промышленности из
нержавеющей, кислотостойкой хромоникелевой стали
производства Германии, Финляндии 1317
• арматура соединительная и запорная из нержавеющей стали
для комплектация предприятий пищевой индустрии 1755
• арматура трубная для холодильников и рефрижераторных
установок 2700
• арматура трубопроводная из пищевой нержавеющей стали 2399
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• ароматизаторы 1707
• аспиратор зерновой 3511
• аэраторы 950
• аэраторы сусла для пивоваренной промышленности
и производства напитков 87

Б
• баки 2634
• баки водонапорные 3443
• баки для жидкостей металлические 2208, 2229, 2286, 2370, 2646,
2805, 3074, 3231, 3281, 3302, 3345, 3414, 3591

• баки и емкости металлические для хранения воды 2095, 3281, 3302
1190,
• баки из нержавеющей стали для пищевой промышленности
2796, 3281

• баки металлические 3315
• баки молочные 1693
• баки оцинкованные 3315
• баки пластмассовые 1088
• баки цедильные для молочной промышленности 2662, 2736
• бактофуги 16
• баллоны алюминиевые 3508
• баллоны аэрозольные из алюминия и жести 198
• баллоны из пластика 1404, 1758, 1801, 1914, 2646, 2655, 3178, 3188,
3450

• баллоны стальные 778, 779
• банка стеклянная 0,25 л ГОСТ 5717 91 2583
• банки 2057
• банки алюминиевые 173, 1809, 1810
• банки алюминиевые для напитков 949
• банки алюминиевые емкостью 0,33 л 901
• банки алюминиевые емкостью 0,5 л 901
• банки для фасовки пищевых продуктов 0,3 х 0,5 х 1,5 1510
• банки емкостью 0,125 л 1135
• банки емкостью 0,250 л 1135
• банки емкостью 0,5 л 1135
• банки емкостью 0,8 л 1135
• банки емкостью 1,3 л 1135
• банки емкостью от 20 мл до 1,5 л 104
• банки жестяные 198, 1143, 1496, 1592, 1619, 1659, 1809, 2622, 2637,
3573

• банки жестяные для упаковки лакокрасочной и аналогичной
продукции вместимостью от 0,35 до 2,50 л 947

• банки жестяные №1 3127
• банки жестяные №12 3127
• банки жестяные №21 3127
• банки жестяные №23 3127
• банки жестяные №3 3127
• банки жестяные №3 с крышкой 3740
• банки жестяные №5 3364
• банки жестяные №8 1749, 3127
• банки жестяные №8 с крышкой 3740
• банки жестяные №9 1749, 3127, 3364
• банки жестяные №10 3364
• банки из белой жести 3001
• банки из металла для упаковки, транспортировки и хранения

982,
1190, 1444, 1493, 1496, 1693, 1721, 1749, 1754, 1937, 2106, 2246, 2372,
2796, 2820, 2982, 3001, 3286, 3293, 3500
• банки из пластика 1404, 1758, 1801, 1914, 2646, 2655, 3178, 3188,
3450
• банки из полистирола с тампопечатью для кисломолочных
продуктов под заварку этикеткой из фольги 2183
• банки из стекломассы 2134, 2360
• банки металлические 1374, 1551, 1641, 2875, 2932, 3464, 3617
• банки металлические для лакокрасочной продукции 1098
• банки металлические консервные 1359, 2079, 3458
• банки металлические под мясные и рыбные консервы 1098
• банки металлические цилиндрические 3001, 3286
• банки под пресервы 2150
• банки полимерные 0,3 л с крышкой нерезьбовой для
непищевых жидкостей 76
• банки полимерные 0,6 л с крышкой нерезьбовой для
непищевых жидкостей 76
• банки полимерные для кремов 1399
• банки полипропиленовые пищевые 371
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• банки полиэтиленовые 1496, 2189
• банки полиэтиленовые для упаковки лекарственных средств
и витаминов 923

• банки полиэтиленовые емкостью 1,0 л 1593
• банки полиэтиленовые емкостью 2,2 л 1593
• банки полиэтиленовые пищевые с крышкой емкостью 0,5 л 2309
• банки полиэтиленовые с крышкой емкостью 1,75 л 2309
• банки полиэтиленовые с крышкой емкостью 2,5 л 2309
• банки прозрачные емкостью 100 мл 2334
• банки прозрачные емкостью 150 мл 2334
• банки ПЭТметалл 803
• банки стеклянные 575, 1062, 1158, 1648, 2124, 2139, 2265, 2462, 2913,
3077, 3212, 3748

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• блоки для аэрации сусла 778, 779
• блоки для заправки баллонов 778
• блоки для обработки дрожжей 778, 779
• блоки для очистки и сушки 779
• блоки охлаждающих змеевиков для холодильного
оборудования 443

• блоки подготовки воздуха 676
• блоки розливоукупорочные 1458
• блоки теплообменников, конденсаторовхолодильников 1954
• блоки управления системами отопления и вентиляции 265
• блоки управления холодильными установками 265
• блоки хранения стационарные 779
• блокиразбраковщики для испытания на герметичность

сухим методом 2200
• банки стеклянные «евростандарт» 1661
• блокорезки для замороженного мяса 263
• банки стеклянные для горчицы 894
• банки стеклянные для консервирования 1388, 1547, 1648, 1661, 2125, • бойлеры 1791, 2141, 3668
2134, 2598, 2669, 3001, 3040, 3060, 3172
• болты норийные М10 881
• банки стеклянные для специй 894
• БОПП жемчужный 1284
• банки стеклянные для чая 894
• БОПП кашированный с межслойной печатью 1284
• банки стеклянные емкостью 0,23,0 л 2125, 2669
• БОПП метализированный 1284
• банки стеклянные емкостью 0,252,0 л 1388
• БОПП прозрачный 1284
• банки стеклянные емкостью 0,253,0 л 1661, 1764
• бочки 1693, 1809, 1852
• банки стеклянные емкостью 0,5 л 2607
• бочки 100 л 2219
• банки стеклянные емкостью 0,65 л 3060, 3116
• бочки 200 л 2219
• банки стеклянные емкостью 0,7 л 2607
• бочки 25 л 1135
• банки стеклянные емкостью 1 л 2948, 3116
• бочки 35 л 1135
• банки стеклянные емкостью 2 л 2912
• бочки 45 л 2595
• банки стеклянные емкостью 3 л 3060, 3116
• бочки 50 л 1135
• банки стеклянные с крышками 3001
• бочки деревянные 1601, 2512, 2555, 2556, 2584, 2586, 2587, 2608,
2621, 2638, 3252, 3304, 3374, 3549, 3575, 3598, 3750
• банки стеклянные с плоской крышкой 3001
• бочки деревянные для пива 3293, 3500
• банки стеклянные с широким горлом 3001
• бочки деревянные для транспортировки и хранения 3345
• банки стеклянные трехлитровые 3738
• бочки деревянные из различных сортов дерева, различной
• банки стеклянные хозяйственные емкостью 0,5 л 2076
формы, объемом от 3 до 12 литров 2591
• банки стеклянные хозяйственные емкостью 3 л 2076
• бочки для масла деревянные 3345, 3432
• банкихолодильники для уличной торговли (до 12 часов без
• бочки для молока 1937
подзарядки) 782
• бочки для пива 1693
• баночки (емкости) 1506
• бочки для пищевой промышленности 1754
• баночки пластмассовые для гуаши 1399
• бочки для хранения пищевых продуктов 1937
• баночки полимерные для лекарственных средств 1399
• бочки железные для пищевых продуктов 1721
• баночки полиэтиленовые емкостью 0,3 л 2186
• бочки заливные 1657, 1946, 2409, 2580, 2581, 2588, 2589, 2592, 3226,
• баночки стеклянные для рыбной продукции 2121
3248, 3279, 3371, 3389, 3457, 3488, 3569, 3576, 3647, 3708
• барабан ситчатый для протирочных машин для получения
• бочки металлические 1374, 1632, 1641, 3201, 3279, 3322
соков, джемов, повидла, пюре 2259
• бочки металлические герметизированные для пива 3293, 3500
• барабан сушильный шелушильного отделения к комплексу по
переработке гречихи 2035
• бочки металлические для упаковки, транспортировки
и хранения 982, 1190, 1444, 1493, 1496, 1693, 1721, 1749, 1754,
• барабаны дражировочные 585
1937, 2106, 2246, 2372, 2796, 2820, 2982, 3001, 3286, 3293, 3500
• барабаны картоннонавивные 1927
• бочки металлические емкостью 100 л 2367
• барабаны картонные навивные цилиндрической формы для
• бочки металлические емкостью 110 л 2387
штучных, сыпучих, пастообразных продуктов,
применяемые в пищевой, химической и нефтехимической
• бочки металлические емкостью 200 л 2367, 2387
отраслях промышленности 1448
• бочки металлические емкостью 75 л 2367
• барбекю для системы общественного питания 2975, 2984, 3053, 3134 • бочки металлические со съемной крышкой 3286
• баропрессы для формования и прессования брусковых сыров 2376
• бочки пластмассовые 118, 960, 1363, 1382, 1404, 1471, 1758, 1801,
1914, 2194, 2269, 2488, 2489, 2646, 2655, 3178, 3188, 3379, 3450, 3627
• бачки алюминиевые 1949
• бочки различного объема для пива, вина, безалкогольных
• бачки из нержавеющей стали 1693
напитков 2864
• башни пивные 479
бочки
стальные 2019, 3216
•
белкомеры
портативные
для
контроля
молока
и
его
•
производных 856
• бочки сухотарные 1810, 1946
• бочонки 505, 1693
• библоки для холодильных камер с температурой от +15°С
до 45°С 599
• бочонки деревянные 1852, 1937, 3293, 3345, 3432, 3500
• библоки холодильные 2567
• бочонки жестяные емкостью 5 л 173
• бигбэги 1513
• бумага 373, 387, 449, 507, 1194, 2291
• бидоны полиэтиленовые 384, 571
• бумага «Пищепак» марки «Ж» 3565 г/кв. м 1428
• бидоны стальные 571
• бумага «Пищепак» марки «ЖВ» 3565 г/кв. м 1428
• бидоны, фляги для молока для молочных ферм 3726
• бумага Fasson, самоклеящаяся в рулонах фирмы Avery
Dennison (США) 315
• бластавтоматы для изготовления бутылок из ПЭНД, ПЭВД,
ПВХ 770
• бумага антикоррозионная 3188
• блистербокс для технической упаковки 2183
• бумага битумированная плотностью от 60 до 120 г/кв.м 1101
• блок автоматической смазки хлебных форм для
• бумага в рулонах без нанесенной печати для упаковочных
хлебопекарных машин 2411

• блок зерновых силосов 1961
• блок транспортировки зерна с использованием

пневмотранспорта 1961
• блокреле контроля скорости серии БРС 1634
• блоки дверные на холодильные камеры 2402

автоматов 3585

• бумага в рулонах с нанесенным рисунком для упаковочных
автоматов 3585

• бумага влагопрочная для упаковки дрожжей 1845
• бумага голографическая европейских производителей 1224
• бумага декоративная 804
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• бумага для выпечки 883
• бумага для гофрирования 1079, 1193, 2247, 2601
• бумага для гофрирования марки «Б1», и «Б2», (105 см) 2377
• бумага для карамельных этикеток Lopacote Twisting Opaque 11, 1172
• бумага для пакетов 3362
• бумага для пакетов и мешков SwanWhite, Swan White Gloss
и Wisaforte White 11, 1172

• бумага для расфасовки сыпучих продуктов 507
• бумага жиронепроницаемая 3188, 3585
• бумага карамельная европейских производителей 1224
• бумага клейкая и самоклеящаяся 315, 726, 1245, 2759, 2782, 3001
• бумага копировальная 387
• бумага ламинированная 11, 286
• бумага ламинированная (термосвариваемая) для упаковки

• бумага упаковочная для муки европейских производителей 1224
• бумага упаковочная для папирос и сигарет 1046
• бумага упаковочная для упаковки пищевых продуктов на
автоматах 1046

• бумага этикеточная 98, 232, 305, 507, 509, 610, 777, 1037, 1282
• бумага этикеточная JamsaCoat и JamsaCoat Unique 11, 1172
• бумага этикеточная влагостойкая 610, 777, 1282, 2358
• бумага этикеточная высокоглянцевая 2358
• бумага этикеточная голографическая 610, 777, 1282
• бумага этикеточная для невлагопрочных этикеток 2358
• бумага этикеточная европейских производителей 1224
• бумага этикеточная металлизированная 610, 777, 1282, 2358
• бумага этикеточная металлизированная (этикетка для
бутылок, банок и другой тары) 2809

«стрип» 2459
• бумага ламинированная и латексная для упаковки пищевых
продуктов, специй, медикаментов 990
• бумага ламинированная полиэтиленом 811
• бумага мелованная 98, 232
• бумага мелованная (для рекламной и изобразительной
продукции) 777
• бумага мелованная для рекламной и изобразительной
продукции 610
• бумага металлизированная для упаковки пищевых продуктов
(чая, мороженого, табачных изделий 2809
• бумага металлизированная жировлагостойкая (упаковка
масла, маргарина, пищевых жиров, кондитерских изделий) 2809
• бумага мешочная 1101
• бумага мешочная марки «М78Б», (103106 см, по
заказу 60, 125 см) 2377
• бумага мундштучная 1079, 1193
• бумага непромокаемая и влагостойкая 3188, 3585
• бумага оберточная 1067, 1079, 1108, 1193, 1395, 2601
3042, 3188,
• бумага оберточная импрегнированная (пропитанная)
3362, 3585
• бумага оберточная крепированная 3042, 3188, 3362, 3585
• бумага оберточная марки «А», (103106 см, по заказу 60, 125
см) 2377
• бумага оберточная парафинированная 3146
• бумага оберточная пищевая для выстилания тары 1845
• бумага основа для каширования 1037
• бумага папиросная 1194
• бумага парафинированная 1387, 1508, 3146
• бумага парафинированная для выстилания тары под зефир
и мармелад 1845
• бумага пергаментная 874
• бумага с антиадгезионным покрытием от 45 до 65 г/кв. м 1428
• бумага с твистэффектом для кондитерской
промышленности 777, 1282
• бумага самоклеящаяся в ролях и в листах 610
• бумага самоклеящаяся в ролях и листах, белая: матовая,
полуглянцевая и цветная 346
• бумага самоклеящаяся для этикеток 2782
• бумага самоклеящаяся марки «JAC» Германия в ролях
и в листах 777, 1282
• бумага самокопирующая 98
• бумага самокопирующая Reacto производства фирмы Koehler
(Германия) 777, 1282
• бумага сигаретная и ободковая 777
• бумага силиконизированная разделительная 11, 1172
• бумага термосвариваемая 1508
• бумага термостойкая силиконовая для выпечки
(многократного использования) 649
• бумага термочувствительная без нанесенной печати 3362
• бумага упаковочная 413, 437, 559, 1046, 1067, 2564, 3042, 3188, 3362,
3585
• бумага упаковочная влагопрочная 30120 г/кв. м (упаковка
дрожжей, производство пакетов под сыпучие продукты:
мука, сахар, крупы) 1428
• бумага упаковочная гладкая 3362
• бумага упаковочная гладкая и узорчатая в листах и рулонах 3188
• бумага упаковочная для масла европейских производителей 1224
• бумага упаковочная для мороженого 2688, 2966
• бумага упаковочная для мороженого европейских
производителей 1224
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• бумага этикеточная металлизированная европейских
производителей 1224

• бумага этикеточная на самоклеящейся основе 610, 777, 1282
• бумага этикеточная тисненная 2358
• бумага этикеточная тонированная 610, 777, 1282
• бумага этикеточная щелочеустойчивая 610, 777, 1282
• бумаги и пленки самоклеящиеся в листах и рулонах
(Intercoat, Herma) 2311

• бункер приемный к комплексу по переработке гречихи 2035
• бункеры для лузги, жмыха, пыли 1598
• бункеры для муки для пекарен 2960, 2978, 3007, 3180, 3327, 3413,
3589

• бункеры для хранения сахара при рафинировании 1487, 3123
• бункеры и хранилища для муки 2681, 3007, 3039, 3297, 3298, 3446,
3588, 3589

• бункеры расходные металлические промышленные 2982
• бункерысмесители 3514
• буртоукладчики 360
• бутыли 2057
• бутыли полиэтиленовые 2250
• бутыли стеклянные 3209
• бутыли стеклянные для пищевой промышленности 2360
• бутылка для бытовой химии ТУ 21 РСФСР 159 90 2583
• бутылка для вина, водки, коньяка, пива, напитков,

минеральной воды, масла растительного, ГОСТ 10117 91 2583

• бутылка пивная коричневая по ГОСТу 1011791 ХаКП500
венчик КПН 1540

• бутылки 276, 747, 1496, 1798, 2655, 3017, 3577, 3587, 3738
• бутылки 1,0 л 2595
• бутылки алюминиевые 198
• бутылки белого стекла с матовой поверхностью 2803
• бутылки для алкогольных напитков 1638
• бутылки для безалкогольных напитков 2214, 2215, 2671, 2672, 2850,
2912

• бутылки для вина 1061, 2776
• бутылки для виноградных вин 3116
• бутылки для водки 1061, 1906, 2122, 2127, 2623, 2669, 2672, 2776,
2912

• бутылки для водки 0,21 л 1057
• бутылки для водки 0,25 л 2533
• бутылки для водки 0,5 2533
• бутылки для горячего наполнения 31
• бутылки для коньяка 1906, 2122, 2127, 2623, 2669, 2671, 2672, 2912,
2959

• бутылки для коньяка 0,21 л 1057
• бутылки для кормления 2360, 3040
• бутылки для ликероводочных изделий стеклянные
сувенирные 1322

• бутылки для ликероводочных изделий фарфоровые
сувенирные 1322

• бутылки для марочных вин 3116
• бутылки для масла 2672
• бутылки для минеральной воды 1062, 1638, 2204, 2214, 2215, 2776,
2850, 2948, 3060, 3116, 3211

• бутылки для многоразового использования 31
• бутылки для молока 1543, 2671
• бутылки для молочных продуктов 2623, 2672
• бутылки для пастеризования 31
• бутылки для пастеризованного молока 2127
• бутылки для пива 894, 1062, 1638, 2204, 2214, 2215, 2461, 2776, 2850,
2948, 3060, 3116, 3211
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• бутылки для пива 0,5 л 2533
• бутылки для пищевых жидкостей 0,5 л 2795
• бутылки для пищевых жидкостей 0,7 л 2795
• бутылки для пищевых жидкостей 0,75 л 2795
• бутылки для плодовоягодных вин 3116
• бутылки для растительного масла 2671
• бутылки для уксуса 894
• бутылки для шампанских вин 1638, 1661, 2795, 3116
• бутылки из зеленого стекла емкостью от 0,33 до 0,75 л для

пива, минеральной воды, вина, шампанских и игристых
вин 2112
• бутылки из ПВД для пищевых и не пищевых продуктов 2059
• бутылки из пластика 2730, 2760
• бутылки из пластика для индустрии напитков 2760
• бутылки из пластика для пищевой промышленности 2760
• бутылки пластмассовые 940, 1131, 1143, 1596, 3059, 3380, 3477
• бутылки пластмассовые для фармацевтической
и косметической промышленности 3587
• бутылки пластмассовые емкостью 1,0 л для пищевых масел 2799
• бутылки пластмассовые емкостью 1,5 л для газированных
напитков 2799
• бутылки пластмассовые емкостью 1,5 л под газированные
и тихие жидкости 2571
• бутылки полиэтиленовые емкостью 1,0 л 1593, 2309
• бутылки полиэтиленовые емкостью 1,5 л 1429
• бутылки полиэтиленовые под «Кетчуп», с крышкой емкостью
0,5 л 2309
• бутылки полиэтиленовые под «Кетчуп», с крышкой емкостью
1,0 л 2309
• бутылки полиэтиленовые с конуснорезьбовой насадкой
емкостью 0,1 л 2309
• бутылки полиэтиленовые с крышкой емкостью 0,2 л 2309
• бутылки полиэтиленовые с крышкой емкостью 0,5 л 2309
• бутылки различных объемов и форм 2819
• бутылки различных цветов и оттенков 2346
• бутылки стеклянные 940, 1407, 1426, 1543, 1547, 1566, 1638, 1648,
1802, 1887, 1978, 2023, 2076, 2080, 2124, 2126, 2139, 2202, 2362, 2389,
2462, 2468, 2553, 2598, 2607, 2647, 2657, 2773, 2776, 2795, 2826, 2827,
2858, 2890, 2931, 2949, 2959, 3040, 3060, 3069, 3077, 3095, 3116, 3124,
3125, 3150, 3172, 3194, 3207, 3208, 3230, 3235, 3237, 3548, 3692, 3701,
3748
• бутылки стеклянные для водочной продукции с винтовым
венчиком 2583
• бутылки стеклянные для коньяка 2080
• бутылки стеклянные для молока 2080
• бутылки стеклянные для пива 2080
• бутылки стеклянные для пива из цветного стекла 2583
• бутылки стеклянные для пивной и винноводочной
промышленности 1030
• бутылки стеклянные для шампанских и игристых вин 81
• бутылки стеклянные емкостью 0,251,75 л 1764
• бутылки стеклянные емкостью 0,33 л 1661
• бутылки стеклянные емкостью 0,375 л 2803
• бутылки стеклянные емкостью 0,5 л 1661, 2803
• бутылки стеклянные емкостью 0,5 л из коричневого стекла 1388
• бутылки стеклянные емкостью 0,5 л из полубелого стекла 1388
• бутылки стеклянные емкостью 0,5 л из прозрачного стекла 1388
• бутылки стеклянные емкостью 0,7 л 2803
• бутылки стеклянные емкостью 0,75 л 1661
• бутылки стеклянные емкостью 1,0 л 1661
• бутылки стеклянные емкостью от 0,2 до 0,75 л 2135
• бутылки стеклянные емкостью от 0,25 до 1 л 2123
• бутылки стеклянные из бесцветного стекла емкостью от
0,25 до 1 л 1365, 2125
• бутылки стеклянные из бесцветного стекла марки БТ
1 емкостью от 0,2 до 1 л 2128
• бутылки стеклянные из Чехии, Польши, Словакии,
Германии, Италии, Франции и России 427
• бутылки стеклянные облегченные 1061
• бутылки стеклянные оригинальные 2127
• бутылки стеклянные ручной работы 1322, 2128
• бутылки стеклянные с крышками 3001
• бутылки стеклянные эксклюзивные 2128
• бутылки фирменные емкостью от 0,2 до 0,5 л из бесцветного
стекла 2127
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• бутылки эксклюзивные 427
• бутылочки под шампунь и бытовую химию 2435
• буфеты с подогревом пищи для системы общественного
питания 60, 2686, 2747, 2971, 3733

• буфлен 286

В
• вагонетки для хлеба 1667
• вакуум аппараты 846
• вакуумпакеты 577, 1280
• вакуумфильтры барабанные 2286
• вакуумфильтры для разделения различных суспензий 2286
• вакуумфильтры карусельные 2286
• валки для вырезки круассанов 756, 930
• валки для мукомольного оборудования 2375
• валки мукомольные 1898
• валы формующие для роторных линий по производству
печенья 3514

• вальцы бороздчатые для мукомольных мельниц

3007, 3039, 3287,
3720
• вальцы гладкие понижающие размер частиц для
мукомольных мельниц 3007, 3013, 3027, 3039, 3287, 3720
• вальцы для кондитерского производства 2960, 3357
• вальцы для печенья и кексов для кондитерского
производства 2960
• вальцы мельничные 2158
• вальцы мукомольные 1622, 2009, 2147, 2393
3007, 3039,
• вальцы полые и рифленые для мукомольных мельниц
3287, 3720
• ванна длительной пастеризации (охлаждения) молока
объемом 350 л 2229
• ванны для охлаждения молока с холодным агрегатом от
600 л до 2000 л 3335
• ванны моечные 201, 1776
• ванны моечные из нержавеющей стали 2129
• ванны пастеризации молока 2530
• ванны сыродельные 846, 971
• ванны сыродельные вместимостью 2500 и 5000 литров 1914
• ванны творожные 2376
• ванны холодильные 2237, 2359
• ванны холодильные для сбора молока 3315
• вариаторы механические и электронные 137
• варницы 600
• вафельницы для системы общественного питания 3420
• вафельницы электрические бытовые 3420
• вводы норий 881
• ведра 1 л 861, 1135
• ведра 10 л 1135
• ведра 11 л 1135
• ведра 16 л 1135
• ведра 2 л 861, 1135
• ведра 3 л 861, 1135
• ведра 5 л 1135
• ведра алюминиевые 8 л 824
• ведра доильные 1081
• ведра металлические 1965, 3220
• ведра оцинкованные 1992, 3315
• ведра пластмассовые 118, 1106, 1425, 1992, 2189, 2829, 3191, 3220,
3258, 3675, 3715, 3722
• ведра полиэтиленовые 384, 1088, 1867
• ведра полиэтиленовые 15 л овальные, пищевые, герметичные 351
• ведра полиэтиленовые 8,5 л овальные, пищевые,
герметичные 351
• вентили запорные 1768, 2066
• вентили, клапаны для холодильных установок
и оборудования 443, 2869, 3494
• вентиляторы 578, 1877, 2016, 2147, 3096
• вентиляторы промышленные 1378
• веревки 976, 2117
• вертела 2975, 2984, 3053, 3134
• верхонки 2573
• весы 60, 590, 1034, 1516, 1847, 2026, 2400
• весы 4488 ДН, применяемые при производстве комбикормов
по непрерывной технологии 1258
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• весы автоматические 851, 884, 1004, 1174, 1487, 1921, 2382, 2719, • винификаторы горизонтальные и вертикальные 524
2870, 2876, 3016, 3148, 3168, 3579, 3588, 3629
• вирпулы 472
• весы автоматические для контроля веса и количества 3168
• витрина вращающаяся высотой – от 88 до 202 см
с подсветкой 748
• весы автоматические для технологических процессов
производства пищевых продуктов 1174
• витрины 706
• весы аналитические механические 1174
• витрины для хранения, демонстрации и продажи пищевых
продуктов 1616
• весы балочные для европоддонов 832
• весы бункерные 832, 2505, 2506
• витрины морозильные 355, 1386, 1524, 3509
• весы бункерные для непрерывного взвешивания 3579
• витрины морозильные низкотемпературные 1465
• весы бытовые НЛБ3 255
• витрины неохлаждаемые 1999
• весы для определения веса тары и нетто автоматические 3016, 3579 • витрины низкотемпературные 1999
• весы для розничной торговли автоматические 3016
• витрины низкотемпературные (встроенный, выносной холод) 1884
• весы для розничной торговли полуавтоматические 3016
• витрины охлаждаемые 60, 443, 444, 448, 548, 1050, 1210, 1281, 1874,
2100, 2161, 2167, 2313, 2536, 2540, 2640, 2643, 2664, 2686, 2703, 2707,
• весы для смешивания автоматические 2870, 3579
2710, 2722, 2747, 2769, 2869, 2884, 2950, 2953, 2954, 2958, 2969, 2975,
• весы дозаторные 2505, 2506
2979, 2985, 3005, 3010, 3016, 3027, 3051, 3053, 3066, 3157, 3169, 3179,
• весы дозаторы для сыпучих грузов 832
3472, 3494, 3505, 3516, 3522, 3612, 3615, 3679
• весы дозирующие автоматические 1174
витрины с подогревом пищи для системы общественного
•
весы
компьютерные
2762
•
питания 60, 2975, 3014, 3051, 3053
• весы конвейерные ВК 2505, 2506
• витрины среднетемпературные 1999
весы
крановые
832
•
• витрины среднетемпературные (встроенный, выносной
• весы кухонные бытовые и для предприятий общественного
холод) 1884
питания автоматические 3016, 3168, 3629
• витрины среднетемпературные гастрономические
весы
кухонные
бытовые
и
для
предприятий
общественного
•
и кондитерские 1465
питания механические 3324
витрины холодильные 172, 253, 355, 531, 611, 727, 829, 986, 1093,
•
• весы лабораторные 470
1154, 1369, 1375, 1386, 1518, 1524, 1669, 1703, 1849, 1874, 1950, 1985,
• весы лабораторные автоматические 1174
2237, 2238, 2359, 2648, 2723, 2815, 2838, 2928, 2938, 3509, 3556
• весы любых типов (в том числе с печатью этикеток) 2144
• витрины холодильные ВХС 1.05 2816
• весы механические 739, 1174, 1921, 2719, 2870, 2876, 3324, 3579
• витрины холодильные для передвижных магазинов 860
• весы монорельсовые 832
• витрины холодильные для торговли мороженым 638
• весы напольные бытовые 1921
• витрины холодильные марки «ОНЕГА» 1847
• весы настольные бытовые 1921
• витрины холодильные озонобезопасные, однокамерные,
3016,
• весы непрерывного действия для конвейерного взвешивания
с электронной системой управления 1729
3579
• витриныприлавкихолодильники и морозильные «Балтика» 1369
• весы платформенные автоматические 1174
• витриныхолодильники 2154, 2541, 2543
• весы платформенные врезные 832
• вкладыши 983
• весы платформенные ВТП 2505, 2506
• вкладыши в картонные коробки 2334
• весы платформенные передвижные 832
• вкладыши внутритарные (мешки) для упаковки соленых
• весы платформенные электронные до 1 т 851
овощей, рыбы и других продуктов 336
• весы площадочные (100 кг, 0.5 т, 1 т) 2382
• вкладыши воздушные 3, 5слойные для кондитерских
коробок 2142
• весы подсчитывающие электронные 2643, 3016
• весы промышленные 470
• вкладыши для заморозки рыбы 2593
• весы промышленные механические 2876
• вкладыши к мешкам ПВД 2569
• весы промышленные от 0,01 мкг до 3 тонн, с возможностью
• вкладыши к мешкам ПНД 2569
подключения компьютера или принтера 1179
• влагомеры SH0452 для сыпучих веществ 868
• весы с дозатором автоматические 1174, 2870, 3148, 3579
• влагомеры зерна 856
• весы с записью показаний автоматические 3579
• влагомеры зерна «Фауна» 578
• весы с печатью этикетки 342
• влагомеры зерна «ФаунаМ» 578
• весы с термопечатью 1974, 2182, 2630
• внедрение классических технологий производства пива 2332, 2394
• весы складские 258
• внедрение современных технологий мясопереработки 2438
• весы складские до 3 т 675
• водонагреватели 110
• весы торговые 258
• водонагреватели газовые бытовые 1201, 2748
• весы торговые до 10 кг 2382
• водонагреватели электрические 2019, 2485, 3141, 3352
• весы торговые механические 1174, 3593
• водонагреватели электрические многофункциональные
• весы учета продукта в потоке (мука, сахар, зерновые и т.д.) 2329
бытовые, промышленные 2798
• весы фасовочные с термоэтикеткой 675
• водоохладители 82
• весы электронные 647, 2300, 2335, 2630, 2762
• водоподготовка 495, 2349
• весы электронные CAS 2150
• водоподогреватели 2863, 2942
• весы электронные и механические 2745
• возведение зданий из легких конструкций для пивоварен 1491
• весы электронные с печатью этикеток 2335
• воздуховоды 473
• весы электронные с термопечатью 675
• воздухонагреватели 3230
• весы электронные торговые, напольные и термопечатающие 1346
• воздухоохладители 734
• весыбезмен 1921
• воздухоохладители горячеоцинкованные и из нержавеющей
стали (аммиак, рассол, гликоли) 1895
• весыдозаторы порционные серии «НОРМАТ» для весового
учета сыпучих продуктов 1482
• воздухоохладители для аммиачных холодильных установок 2478
• вещества химические для охлаждения 680
• воздухоочиститель бытовой для кухонь 1464
• взбивалки и измельчители для производства мороженого 2747
• воздухоподготовка 705
• вибраторы для мукомольных мельниц 3007, 3039
• волчки 172, 859, 1144, 1259, 1714, 1717, 2280, 2328
• виброаппараты 177
• воронки для консервирования 1727
• виброгасители для холодильных установок и оборудования 3010
• воронки пластмассовые 3474
• вибропитатели БВР1,2,3 881
• ворошитель солода для пивоваренной промышленности 1478
• вибросита 1786, 2345
• выдача экспертных заключений и разрешений на
• вибросита ВС2М 1087
потенциально опасное оборудование
зерноперерабатывающих отраслей по лицензии
• вибростенды прецизионные испытательные с компьютерным
управлением 254
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• выпариватели для производства рыбной муки и рыбьего жира 862
• выполнение проектов охлаждения технологического
оборудования пивоваренных предприятий 89

• высечка для полимерных стаканов из фольги с термолаком 287
• высечки для песочного кольца 930
• высечки фигурные 930

Г
• газификаторы 778, 1503
• газификаторы жидкой yглекислоты 1993
• газификаторы СО2 станции наполнения баллонов 313
• газодувки ротационные 473
• гастроемкости 2237, 2359
• генераторы 1771, 1931
• генераторы ледяной воды (чиллеры) 210
• генераторы углекислого газа для производства газированных
напитков 3050
• гидрозатворы для изготовления и хранения вина в домашних
условиях 1716
• гидрооборудование промышленное 676
• гидроциклоны 842
• гидроциклоны сепарационные, сортировочные 3313, 3547
• гидроцилиндры 2942
• гильотины 1942, 2457
• гири 1847
• гири калибровочные 1179
• гири образцовые 1179
• глушители 676
• головки бочковые 778, 779
• головки делительные 2106
• головки делительные к укладчикам 111
• головки моющие 950
• головки разливочные 2864
• головки револьверные для заворачивания карамели
в «вносок» 3514
• головки револьверные для заворачивания карамели
в «закрутку» 3514
• голограммы 232, 450, 508
• голограммы радужные 1151
• гомогенизатор для приготовления кислородных коктейлей 1837
• гомогенизаторы 16, 63, 405, 731, 746, 846, 927, 970, 971, 1900, 3584
• гомогенизаторы для детского питания 872
• гомогенизаторы для кремов 929
• гомогенизаторы для майонезов 872
• гомогенизаторы для молока 872, 929
797, 2675, 2736,
• гомогенизаторы для молочной промышленности
2952, 3050, 3130
• гомогенизаторы для паст 872
• гомогенизаторы для пива 872
• гомогенизаторы для пищевой промышленности 266
• гомогенизаторы для производства мороженого 797, 872, 2675
• гомогенизаторы для растительного масла 872
• гомогенизаторы для сиропов 872
• гомогенизаторы для соков 872, 929, 3050
• гомогенизаторы для соусов 872
• гомогенизаторы для спирта 872
• гомогенизаторы плунжерноклапанные высокого давления 806
• гомогенизаторыдиспергаторы вакуумные для производства
эмульсий (майонеза, крема, пасты и др.) 327
• гомогенизаторыдиспергаторы линейные 327
• гондолы морозильные для супермаркетов и гипермаркетов 446
• горелки термоусадочные ручные 975
• горки неохлаждаемые 2723
• горки пристенные (стеллажи) 1616
• горловины и крышки жестяные для банок 2096
• гофроагрегаты 64
• гофроагрегаты рабочей шириной от 0,6 до 2,5м 1817
• гофроизделия и комплектующие к гофрокоробам (прокладки,
вкладыши, решетки) 112, 193
• гофрокартон 506, 561, 571, 904, 942, 1067, 1105, 1108, 1184, 1395,
1397, 1405, 1477, 1522, 1554, 1588, 1679, 1724, 1805, 1816, 1927, 2452,
2774, 3606, 3711
• гофрокартон (В, С) 3слойный 193, 2247
• гофрокартон (В, С) 5слойный 193, 2247

• гофрокартон 2слойный 387, 776, 873, 981, 1475, 3725
• гофрокартон 2слойный с белым и бурым покровным слоем 334
• гофрокартон 2слойный с нанесением двухцветной
флексографической печати для изготовления тары 2088

• гофрокартон 3слойный 387, 826, 873, 981, 1475, 1652, 1665, 2218,
2596, 2601, 2633, 3725

• гофрокартон 3слойный ГОСТ 737689 2278
• гофрокартон 3слойный марки Т23 983
• гофрокартон 3слойный марок Т21, 22, 23 (АВС) ГОСТ
737689 776

• гофрокартон 3слойный по ТУ 544100820018633598 2278
• гофрокартон 3слойный с белым и бурым покровным слоем 334
• гофрокартон 3слойный с нанесением двухцветной
флексографической печати для изготовления тары 2088

• гофрокартон 4слойный 1475
• гофрокартон 5слойный 387, 826, 1652, 1665, 2596, 2601, 2633, 3725
• гофрокартон 5слойный ГОСТ 737689 П32(А+В) с бурым
и беленым покровным слоем 112

• гофрокартон 7слойный 3725
• гофрокартон ГОСТ 737689 ПЗЗ(А+В) с бурым и беленым
покровным слоем 112

• гофрокартон ГОСТ 737689 Т23В(А) с бурым и беленым
покровным слоем 112

• гофрокартон ГОСТ 737689 Т24В(А) с бурым и беленым
покровным слоем 112

• гофрокартон ГОСТ 737689 трехслойный Т22В(А) с бурым
и беленым покровным слоем 112

• гофрокартон кашированный 334
• гофрокартон от ведущих Российских перерабатывающих
предприятий 2291

• гофрокартон Т23 2223
• гофроконтейнеры повышенной прочности 853
• гофрокороба 3слойные 853
• гофрокороба 5слойные 853
• гофрокороба для ПЭТпреформ 826
• гофрокороба любого уровня плотности и разных

типоразмеров из бурого и белого 3слойного картона 1067

• гофрокороба любого уровня плотности и разных

типоразмеров из бурого и белого 5слойного картона 1067

• гофрокороба любого уровня плотности и разных

типоразмеров из бурого и белого микрогофрокартона 1067

• гофрокороба любых размеров и конфигураций с нанесением
двухцветной флексопечати по желанию заказчика 193

• гофрокороба стандартные и по индивидуальным размерам
с нанесением флексопечати 826

• гофролента для обмотки палетт с цветной печатью на волне 126
• гофролотки с нанесением 2цветной печати 983
• гофроподдоны 873, 983
• гофротара 219, 488, 922, 981, 1405, 1805, 1809, 2144
• гофротара (от майонеза до холодильника, с печатью и без) 2291
• гофротара 2слойная с нанесением двухцветной

флексографической печати для упаковки, хранения
и транспортировки пищевой и промышленной продукции 2088
• гофротара 3слойная с нанесением двухцветной
флексографической печати для упаковки, хранения
и транспортировки пищевой и промышленной продукции 2088
• гофротара для яиц 942, 1476, 2934
• гофротара любой сложности 3044
• гофротара полимерная 2459
• гофротара с печатью 249
• гофротара широкого диапазона типоразмеров
с флексографической печатью 1868
• гофроупаковка 776
• гофроупаковка для пива и безалкогольных напитков 1991
• гофроупаковка сложной формы 826
• гофроящики 873, 983
• гофроящики и лотки различных типов с двухцветной печатью 112
• гофроящики любых типоразмеров 776
• гофроящики с белым, «мраморным», коричневым покрытием
и двухцветной печатью 1475
• гофроящики с печатью 506
• гофроящики с печатью, перфорацией 1477
• гофроящики сложной конфигурации 2278
• гравировка и шлифовка мелющих деталей для мукомольного
производства 2941
• градирни 560, 927, 970, 1683
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• градирни пленочные малогабаритные для аммиачных

холодильных установок 2478
• градирни с естественной тягой 2700
• градирни с принудительной тягой вытяжного типа 2700
• градирни с принудительной тягой нагнетательного типа 2700
• гранулораскладчики 2191
• грануляторы 295, 327, 1212, 1478, 1542, 1693, 1948, 2081, 2188, 2191,
2193, 2345, 2702, 2717, 2755, 3313, 3506, 3547
• грейферы 3392
• грили 1235, 2237, 2359
• грили высокопроизводительные для системы общественного
питания 60, 2686, 2708, 2747, 2975, 2984, 3014, 3110, 3134, 3294
• грили газовые «АДА» (Польша) 228
• грили газовые Rotisol (Франция) – от 18 до 90 цыплят 228
• грили для приготовления кур 201, 203, 1220
• грили для шаурмы 1220
2975,
• грили инфракрасные для системы общественного питания
3053, 3110, 3134
• грили на древесном угле и дровах для системы
общественного питания 2975, 2984
• грили роликовые 201
• грили электрические бытовые 3004
• гриль нового поколения – «GRLL'NTCOOK» 2716
3027,
• грохоты сортировки зерна при переработке промышленные
3296, 3498
• группировщики 17
• грязеуловители 212
• гущеловушка для комплекса переработки масличных культур 2035

59
• дизайн бутылки 427
• дизайн и конструкторские решения упаковки 1343, 2956
• дизайн упаковки 249, 287, 562, 605, 610, 777, 781, 811, 989, 1156,

1216, 1282, 1351, 1427, 1435, 1830, 1850, 2018, 2223, 2316, 2418, 2472,
2504, 2538, 2823, 3126, 3151, 3585
• дизайн упаковки из пластика, бумаги, картона, пленки 2142
• дизайн упаковки компьютерный 1111
• дизайн упаковки: коррексов, бластеров и этикеток,
полноцветных коробок 722
• дизайн этикетки 37, 382, 603, 605, 610, 667, 712, 777, 838, 932, 989,
1138, 1282, 1506, 1529, 1789, 1844, 1850, 1890, 2149, 2414, 2422, 2538
• дизайн, декорирование и сатинирование бутылки 427
• дизельгенераторы 606, 3487
• диски и картриджи фильтровальные (мембранные и др.) 3048
• диски машин перфорированные режущие для переработки
мяса 1190
• диспенсеры 2575
• диспенсеры для скотча 2300
• диспергаторы 1329, 1557
• диспергаторы вакуумные для производства эмульсий
и суспензий 327
• дисплеи из микрогофры 1343, 2956
• дистилляторы 1377
• добавки CELITE перлитовые и диатомитовые фильтрующие 764
• дозатор базовый объемный, с диапазоном дозирования от
250 до 1500 куб. см 1820
• дозатор весового мороженого ДВМ800 (с комплектом
насадок для тортов) 841
• дозатор мяса, жира, соли и специй ДМ1 (в составе
комплекта оборудования для малого консервного
Д
производства в жестебанках по ГОСТ 598188) 2411
• дозаторпитатель сыпучих материалов с регулируемой
• датировщики 849
производительностью ДПМ10 23
• датировщики каплеструйные 1118
• дозаторы 328, 342, 375, 581, 585, 690, 747, 867, 971, 1344, 1442, 1676,
• датчики 265
1707, 2058
• датчики температуры 238
дозаторы (дозы от 0,3 до 750 мл) 677
•
243, 443,
• двери для охлаждаемых производственных помещений
• дозаторы весовые 1232, 2451, 2477
2869
• дозаторы весовые высокоточные с микропроцессорным
двери
для
промышленных
холодильников
243
•
управлением 2853
• двери для холодильных камер 443, 1065, 2869
• дозаторы весовые для жидких и пастообразных продуктов 172
• двери для холодильных складов 1985
• дозаторы весовые для сухих сыпучих продуктов 2329
• двери теплоизолированные для холодильных камер 695
• дозаторы весовые полуавтоматические серии «НОРМАC»
• двери термоизоляционные ДМ30 841
для фасовки сыпучих продуктов в мешки открытого типа 1482
двери
холодильные
1285
•
• дозаторы весовые растительного масла
• дегидрататоры, осушители для холодильных контуров 443
производительностью 500 – 1500 бут/час 1118
• дегидраторы 1937
• дозаторы весовые со шнековым питателем, автоматы 2039
• дежеопрокидователи 2280
• дозаторы весовые, автоматы 2039
• дежеопрокидыватели 110, 1232
• дозаторы весовые, электронные 1707
• дежи 1667, 2280
• дозаторы воды 1526
• дезодораторы для молочной промышленности 898, 906, 2952, 3050
• дозаторы двухцветного мороженого для линий ОЛ В – 2 1796
• декантеры для производства пива, вина, овощных
• дозаторы для автоматического розлива жидкостей, включая
и фруктовых соков 88
укупорку, этикетировку, кодирование 2852
• декантеры для производства рыбной муки и рыбьего жира 862
• дозаторы для жидких и пастообразных продуктов 953, 1974
• декорация стеклобутылки полиграфическими методами 605
• дозаторы для жидких и пастообразных продуктов, 0.251 л 2283
• декорация стеклобутылки самоклеящейся этикеткой 605
• дозаторы для жидких и пастообразных продуктов:
легкоразборные электромеханические и пневматические
• декорация стеклобутылки термоусадочной пленкой 605
производительностью 1200 доз в час и 2400 доз в час 1075
• декорация стеклотары химическим способом 458
• дозаторы для жидких продуктов от 1 до 1,5 л 1593
• декорирование сортовой тары 2121
• дозаторы для изготовления мороженого 61, 187
• делители 567
• дозаторы для комбикормовой и мукомольной
• делителиокруглители 2280
промышленности 1004
• денсиметры, приборы для определения плотности жидкостей
и твердых тел 3299
• дозаторы для муки 2280
• дозаторы для муки МД100 111
• депаллетайзеры 600, 1121
• дозаторы для муки МД200 111
• держатели кулинарные для карусельных печей для пекарен 2960
• дозаторы для муки МД150 111
• десульфитаторы для производства фруктового сока 3050
• дозаторы для сыпучих и пылящих продуктов торговой марки
• детали и узлы автоматов заверточных 1442
МАКИЗ 2071
• детали из пластмасс 1373
• дозаторы для сыпучих продуктов от 2 г до 2 кг 1974
• детектор вакуума Ж7ДПС2 для электронного контроля
и эвакуации стеклянных банок и бутылок с крышками
• дозаторы для сыпучих продуктов с устройством упаковки 1836
типа «ТВИСТОФФ» в случае недостатка или отсутствия
• дозаторы для тортов 2688, 2966
вакуума (производительностью до 130 шт./мин) 3311
• дозаторы для фасовки жидких продуктов 2053
• дефектоскоп электронновакуумный 133
• дозаторы дрожжей для пивоваренной промышленности
и производства напитков 87
• дефлегматоры для производства спирта 862
• дефростеры 217
• дозаторы жидкостные 2715
• джемопитатели 1442, 1796
• дозаторы закрытого типа для ОЛВ 61, 187
• диафрагмы резиновые 2191
• дозаторы комбинационный (мультиголовка) 2324
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• дозаторы крепких напитков бутылочные для системы

общественного питания 2975
• дозаторы масла густого, жидкого 2283
• дозаторы мороженого для системы общественного питания 2975
• дозаторы МТД4А 1598
2640,
• дозаторы оберточной бумаги для магазинов и универмагов
3538
• дозаторы объемновесовые для сыпучих продуктов 770
• дозаторы объемновесовые для текучих, вязко текучих
продуктов, в том числе меда, рыбного масла 770
• дозаторы объемные 1232, 2477, 2715
• дозаторы объемные для муки 172
• дозаторы объемные ОДЗ3 881
• дозаторы по объему и по уровню 133
• дозаторы спокойных жидкостей 2302
• дозаторы шнековые 1232, 2715
• дозаторы шнековые для сыпучих продуктов 770
• дозаторы шнековые для текучих, вязко текучих продуктов,
в том числе меда, рыбного масла 770
• дозаторынормализаторы 2620
• доска тарная 897
• дощечки ящичные 2038, 2539, 2550, 3248, 3569
• дражераторы 921
• дробилка ВДР5 для яблок 2035
• дробилка пальцевая производительностью по зерну 1 т/час 1775
• дробилка роторная У10ДРФ 1598
• дробилки 328, 622, 882, 1338, 2005, 2207, 2702, 3138, 3740
• дробилки винодельческие для виноградарских хозяйств 3078
• дробилки для зерна 3263
• дробилки для линий производства кормов 4
• дробилки для переработки зерновых культур 1550, 1772
• дробилки для переработки отходов пластмасс 295
• дробилки для пластмасс 2656
3003,
• дробилки для производства пищевого растительного масла
3027, 3063, 3270, 3295, 3496
• дробилки и конвейеры для приготовления льда 2747
• дробилки масляного жома для производства пищевого
растительного масла 3027
• дробилки молотковые 3318, 3354
• дробилки, машины измельчающие для производства
крахмала 834
• дробилки, мялки винограда комбинированные с насосами для
винного производства 100, 3038
• дробилки, мялки винограда комбинированные с насосами
и сепараторами виноградной массы для винного
производства 100, 3038
• дробилкигребнеотделители для виноделия 524
• дроссели 676
• духовки печные 1472, 3371
• дымогенераторы 665
• дымососы 2019
• дымососы: Д3,5, ДН9 1877

Е
• евробутылки стеклянные 1543, 2128
• евроканистры с просветом 2819
• европоддоны 1976
• евротара емкостью 0,4 л, 0,6 л, 0,8 л, 1,0 л, 1,5 л, 2 л, З л 2445
• емкости 927
• емкости (баночки, стаканы, крышечки) с нанесением

полноцветной печати 2077
• емкости алюминиевые 1753
• емкости брожения и созревания 1491
• емкости для дрожжевых культур для пивоварения 898
• емкости для жидких и сыпучих продуктов из полимерных
материалов 2599
• емкости для жидких пищевых продуктов 1914
• емкости для закалки мороженого на палочках 375
• емкости для масел 3046
• емкости для молочного производства 309
• емкости для отбора проб сливок из нержавеющей стали 898, 2952
• емкости для пищевой промышленности 2775
• емкости для пищевых продуктов различных объемов 1537

• емкости для приемки, хранения и тепловой обработки
молока и молочных смесей 846

• емкости для приемки, хранения молока из нержавеющей
стали 898

• емкости для производства кефира, йогурта из нержавеющей
стали 898

• емкости для хранения и брожения 524
• емкости для хранения и созревания смеси 59
• емкости для хранения молока 1914, 2229
• емкости для хранения муки объемом 35..75 куб.м 1041
• емкости для хранения смеси мороженого 2688, 2966
• емкости из коррозионностойких сталей для
ликероводочных заводов 2615

• емкости из нержавеющей стали для криогенной, пищевой,

медицинской, винноводочной отраслей промышленности 956

• емкости из нержавеющей стали для переработки молока
технологические 746

• емкости из нержавеющей стали для пива, горизонтальные
и вертикальные, цкт (макс. 30.000 л) 26

• емкости из нержавеющей стали любой формы и размера 46, 1119
• емкости из нержавеющей стали одностенные или
изотермические, в том числе с мешалками объемом от
0.5 до 12 куб.м 358
• емкости из стали 1722, 2367, 3341
• емкости купажные 870, 967, 2432
• емкости купажные с мешалками и водяными рубашками от
0,1 до 2 куб.м, в том числе работающие под давлением или
разряжением 1329
• емкости металлические для жидкостей 1765
• емкости от 0,8 до 30 л для использования под продукцию
нефтяной и химической промышленностей, такую как
краски, лаки, смолы, клеи, шпатлевки, грунтовки,
моющие средства, сельхозудобрения 1153
• емкости от 0,8 до 30 л для упаковки и консервации пищевых
продуктов 1153
• емкости пищевые объемом до 100 куб.м (в том числе ЦКТ) 2073
• емкости пластмассовые 118, 198, 1862, 1966, 1982
• емкости пластмассовые (1204400 л) для пищевых
продуктов, агрессивных сред, воды 280
• емкости пластмассовые 0,5/1 л под пищевые продукты 453
• емкости под пищевые продукты, пресервы, лакокрасочную
продукцию полимерные вместимостью от 0,125 до 50 л 1135
• емкости под пресервы из рыбы 0,5 л 2595
• емкости полипропиленовые различной вместимости для
хранения и упаковки пищевых продуктов 2991
• емкости полиэтиленовые 916
• емкости полиэтиленовые 0,36 л 924
• емкости полиэтиленовые 0,5 л 924
• емкости полиэтиленовые 10 л 924
• емкости полиэтиленовые 220 л 924
• емкости полиэтиленовые 30 л 924
• емкости полиэтиленовые 50 л 924
• емкости полиэтиленовые для пищевых продуктов 2599
• емкости различные 1449
• емкости сортировочные 967
• емкости стеклопластиковые 1361
• емкости ягодные 967
• емкостисмесители 1458

Ж
• жаровни 1078, 1235, 3046, 3480
• жаровни барабанные для пищевой промышленности 1754
• жаровни шнековые для комплекса переработки масличных
культур 2035

• жаровни электрические переносные бытовые 3014
• жаровня МФС 1598
• железоотделители 3511
• жернова 3222
• жернова для мукомольных мельниц 3007, 3039, 3287
• жесть листовая литографированная 198
• жироловки 1738
• жиромеры для контроля молока и его производных 856
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З

61
• запчасти к линиям розлива пивобезалкогольных напитков

Мелитопольского, Ленинградского и Костромского
производства 3311
помещений 2869
• запчасти к машинам для упаковки и розлива 1239, 1245, 1404, 1940,
2681, 2730, 2860, 3188, 3189, 3351, 3538, 3741
• завесы пластиковые тепло и холодоизолирующие 1703
• запчасти к машинам этикетировочным 2301
• завесы тепловые 2016
• запчасти к МП68 3475
• завесы эластичные прозрачные 863
• запчасти к насосам 1900
• заводы «под ключ» для розлива и упаковки воды, молока,
напитков, масел растительных 28
• запчасти к оборудованию 146, 1587, 1878, 2211, 2919, 3341
• заводы комбикормовые 62, 749
• запчасти к оборудованию для АПК 2407
5, 2147, • запчасти к оборудованию для кондитерской
• заводы комбикормовые производительностью 1,55 т/час
2401
промышленности 1349, 3357
• заводы комбикормовые производительностью 25 т/час 2509
• запчасти к оборудованию для молочной промышленности 3630
• заводы комбикормовые совместного РоссийскоИспанского
• запчасти к оборудованию для мукомольной промышленности 1364
производства для производства сбалансированных
• запчасти к оборудованию для перерабатывающих отраслей
комбикормов для различных видов животных 1622, 2009, 2393
АПК 995, 1730, 1800, 1800, 2198, 2211, 2213
• заводы молочные 2229
• запчасти к оборудованию для переработки мяса 296
• заводы молочные (охлаждение, пастеризация,
• запчасти к оборудованию для пищевой промышленности 731, 2908,
стерилизация), включая производство йогурта, сливок,
3087, 3712
сыра 391
запчасти к оборудованию для пищевой промышленности
•
• заводы молочные, оборудованные в помещениях
любой сложности, включая импортное 526
контейнерного типа 1187
• запчасти к оборудованию для промышленной переработки
заводы
перерабатывающие
«под
ключ»
550
•
рыбы технологическому 1373
• заводы переработки молока 175
• запчасти к оборудованию для стекольноситалловой
• заводы переработки мяса 391
промышленности 1460
• заводы переработки овощей 391
• запчасти к оборудованию для табачной промышленности 3357
• заводы переработки рыбы 391
• запчасти к оборудованию мукомольному 1013
• заводы переработки фруктов 391
• запчасти к оборудованию отечественному и импортному по
• заводы по производству крахмала и глюкозы 2937
чертежам и образцам заказчика 1257
• заводы по производству полипропиленовых тканых мешков
• запчасти к оборудованию пищевому 765
и мягких контейнеров «под ключ» 489
• запчасти к оборудованию пищевому отечественному
• заводы шелушения и обжарки гречихи 391
и импортному 1442
• заготовка, обработка и переработка макулатуры всех сортов,
• запчасти к оборудованию российскому и импортному 863
ТБО и др. вторичного сырья 2291
• запчасти к оборудованию торговому 988
• заготовки картонные 1176
• запчасти к оборудованию хлебопекарному 111, 847, 1349, 1963, 2040,
• заготовки пакетов типа ПЮРПАК емкостью 0,5 л для
2242, 2497, 3401
упаковки молока и молочных продуктов 532
• запчасти к оборудованию хлебопекарному технологическому 2321
• заготовки пакетов типа ПЮРПАК емкостью 1,0 л для
• запчасти к оборудованию холодильному 55, 82, 530, 698, 850, 1274,
упаковки молока и молочных продуктов 532
1814, 2001, 2471, 2603, 2765
• заготовки рилеванные из гофрокартона 112
запчасти к оборудованию холодильному и морозильному
443, 617,
•
• заготовки точные литые 988
680, 695, 733, 986, 1065, 1281, 1932, 1954, 2478, 2640, 2670, 2700, 2765,
• задвижки быстродействующие серии БЗБ 1634
2869, 2870, 2884, 2979, 3005, 3010, 3030, 3053, 3066, 3230, 3494, 3495,
3615
• задвижки стальные 1909
• задвижки чугунные 2066
• запчасти к оборудованию холодильному торговому 1589
• зажигалки электрические 3454
• запчасти к оборудованию электротермическому 1774
• заквасочники 746, 927, 970
• запчасти к оборудованию электротехническому 3433
• заклейщики коробов лентой скотч SIAT 2241
• запчасти к сепараторам 1656, 3350
• заклейщики коробок 342
• запчасти к сепараторам молочным 974
• замена амиачного холодильного оборудования на фреоновое 1611
• запчасти к станкам 717, 2148
• запайщики 1974
• запчасти к транспортерам 1364
• запайщики пакетов импульсные 647
• запчасти резиновые для применения в машиностроении 2536
• запарник шелушильного отделения к комплексу по
• заслонки регулирующие 212
переработке гречихи 2035
• заслонки шиберные 1119
• запчасти для ремонта холодильной техники и кондиционеров 2723
• затворы огнепреграждающие 1598
• запчасти и комплектующие к оборудованию вафельных
• защита этикеток термохромными красками 1529
производств 1442
• зернодробилки 921, 1205, 1371, 1437, 1590, 1605, 1631, 1956, 1961,
• запчасти и комплектующие к оборудованию для розлива
2523, 2578, 3475, 3590, 3668, 3705, 3721
и охлаждения напитков 700, 1005, 1560, 2709, 3189
• зернодробилки Д3120 1396
• запчасти и комплектующие к оборудованию молочных
• зерноизмельчитель 2407
заводов 1442
• зерноочиститель аэродинамический с рассевом –
• запчасти и комплектующие к оборудованию фабрик
250350 кг/час 254
мороженого 1442
• зернопогрузчики 2943, 3225
• запчасти и компоненты для виноградных дробилок для
• зернорушки 3268
винного производства 3038
• запчасти и компоненты для холодильников и морозильников 7 3 3 , • зернорушки промышленные 3008, 3027, 3234, 3413, 3446, 3531, 3535,
3614
2884, 3066, 3495
• зерносушилки 1783, 2448, 2943, 3225, 3356, 3590
• запчасти и оснастка для штанцевальной техники 452
• зерносушилки мобильные и стационарные
• запчасти и ремкомплекты для холодильных установок 2768
производительностью до 15 т/час 2147
• запчасти и узлы к оборудованию для индустрии розлива
пищевых жидкостей 69
• зерносушилки мобильные и стационарные
производительностью до 20 т/час 2401
• запчасти к гомогенизаторам для молочной промышленности 1900
• зерносушилки производительностью 1015 т/час 1622, 2009, 2393
• запчасти к гомогенизаторам для производства мороженого 1900
• зерносушилки производительностью до 40 т/час 5
• запчасти к дизелям 1382, 1382
• зиплоки 144
• запчасти к компрессорам 1587, 2603
• змеевики из черных металлов для теплообменников 2796
• запчасти к конфетозаверточным автоматам NAGEMA
(Германия) 918, 3176
• зонды вентиляционные 201

• завесы воздушные для холодильных камер и охлаждаемых
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И
• изготовление Логотипов на пакетах и скотче 1511
• изготовление чертежей и формокомплектов бутылки 427
• изделия бондарные 1492, 1600, 1888, 2136, 2584, 2585, 3549, 3669
• изделия из гофрокартона 1007, 2573
• изделия из гофрокартона с высококачественной печатью 887
• изделия из картона 1007, 1762, 3377
• изделия из пластика для пищевой промышленности

• инвентарь для переработки мяса 2441
• инвентарь для пищевых производств 2441
• инвентарь для пищевых производств технологический 634
• инвентарь для ресторанов, кафе, баров, магазинов, пекарен,
столовых 2694

• инвентарь для розлива 2441
• инвентарь для убоя скота 263
• инвентарь для упаковки 2441
• инвентарь для фасовки 2441
и производства напитков 475, 556, 597, 1444, 1558, 2183, 2295, • инвентарь для фасовки и отпуска товаров 2330
2675, 2754, 3533
• инвентарь для хлебопечения 2441
• изделия из пластмассы 21
• инжиниринг по технологиям смешивания и перемешивания 2188
• изделия из пленки многослойной для вакуумной
• инжиниринг, проектирование и детальная комплектация
и газонаполненной упаковки пищевых продуктов (мясных
изделий, колбасной продукции, рыбы и рыбопродуктов,
сыров) 455
• изделия из пленок 2057
• изделия из прозрачного ПВХ 908
• изделия из стекла дутые для бытовых целей и общественного
питания 3060
• изделия из тароупаковочных материалов для пищевой
промышленности 506
• изделия из термопластмасс для пищевой промышленности 2964
• изделия изоляционные для холодильных установок
и оборудования 443
• изделия картонажные 38, 1099, 2836
• изделия литьевые и выдувные 2582
• изделия литьевые из пластмасс 1982
• изделия на основе микрогофрокартона цветного в массе 126
• изделия резинотехнические для отечественного и импортного
оборудования винного и водочного производства 2325
• изделия резинотехнические для пищевого оборудования 823, 1928
• изделия укупорочные для алкогольных и безалкогольных
напитков 38
• изделия укупорочные для консервной промышленности 38
• изделия упаковочные европейского производства из стекла,
пластмассы, резины, алюминия для фармацевтической,
косметической, пищевой и других отраслей
промышленности 629
• измельчители 1026, 1703
• измельчители для комбикормов 1205
• измельчители для мясной промышленности 63
• измельчители для пищевых продуктов 837
• измельчители для плодоовощной продукции 63
• измельчители для получения кормового фарша 1305
• измельчители для производства рыбной муки 862
• измельчители для производства рыбьего жира 862
• измельчители для реактопластов 1786
• измельчители замороженных мясных блоков 1259
• измельчители замороженных мясных блоков ФИА 5 2785
• измельчители зерна 1732
• измельчители кормов для сельского хозяйства
и приготовления комбикормов 2299
• измельчители корнеплодов 2578
• измельчители мяса 1631
• измельчители овощей 1631
• измельчители пластмассовых отходов Д300 1593
• измельчители специй 1259
• измельчители термопластов 1786
• измельчители фарша 859, 1144
• измерители и регуляторы температуры щитовые 238
• измерители кислотности, phметры для молочной
промышленности 3299
• измерители уровня жидкости 2195
• измерителирегуляторы температуры, разности температур
влажности и др. физических величин одноканальные
и многоканальные 265
• изображения термопереводные для тканей 691
• ИКанализаторы для зерна 856
• ИКанализаторы сухих молочных продуктов 856
• инвентарь для кондитерских цехов 2694
• инвентарь для консервирования 2441
• инвентарь для молочной, мясной и пищевой
промышленности 1444
• инвентарь для переработки зерна 2441

линий по переработке, фасовке и упаковке продуктов
питания и напитков 2013
• инкубатор «Кроха» (на 160 единиц) 1760
• инкубатор домашний «Успех» 1801
• инкубаторы 1226, 2485
• инструмент волчковый 864
• инструмент для мясоперерабатывающей промышленности 1798
• инструмент для переработки мяса, птицы, рыбы 1714
• инструмент режущий 243, 1144, 1717
• инструмент режущий к волчкам – от 82 до 280 мм 863
• инструмент ручной для обвязывания упаковок, тары 3135, 3538
• инструмент ручной для стягивания металлической лентой
FROMM 2241
• инструменты для пекарей и кондитеров 401, 649, 669
• инструменты, устройства и приспособления для
изготовления вырубных штампов 1384
• инъекторы для посола свинокопченостей 263
• инъекторы посолочные 172, 2280
• ионизаторы воздуха настольные 920
• испарители 734, 862, 3230
• испарители для аммиачных холодильных установок 2478
• испарители для холодильников 3053
• испарители и варочные котлы для переработки сока
сахарного тростника 3173
• испарители и сушилки для производства крахмала 834, 3299, 3303
• испарители кожухотрубные 1894
• испытание тары на прочность 1404
• исследование и разработки вращающихся машин 1839
• исследования в области мясомолочного производства 2740
• исследования в области хлебопекарного и макаронного
производства 155
• исследования и разработки в области переработки
и хранения продуктов мясной и мясомолочной продукции 2740
• исследования и разработки в области применения
криогенных технологий, криогенной техники для
хранения, транспортировки и переработки
сельскохозяйственных продуктов 1307
• исследования и разработки в области хлебопекарной
и пищевой промышленности 1310
• исследования и разработки новых технологий и продукции
промышленные 737, 3159, 3187, 3448, 3532
• исследования научные, фундаментальные, прикладные для
пищевой промышленности 800, 2740, 2924, 3015, 3130, 3582, 3585,
3592
• исследования научные, фундаментальные, прикладные по
маслам и жирам 2924
• исследования научные, фундаментальные, прикладные по
машиностроению 3284
• исследования научные, фундаментальные, прикладные по
технологиям жидкостей 2867
• исследования научные, фундаментальные, прикладные,
конструкторские разработки, проектные работы для
пищевой промышленности 833
• исходные требования для модернизации оборудования
кондитерской промышленности 79

К
• кадки 1693
• кадки деревянные 1852, 1937, 3293, 3345, 3432, 3500
• калибровка, градуировка цистерн, резервуаров, сосудов 3110
• калибровщики 2715
• калька 387, 1194
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• камера сушильная малогабаритная для растительного сырья 906
• камера холодильная сборная низкотемпературная

• камеры холодильные низкотемпературные (до 18°С)

КХСН212 2292
• камера холодильная сборная низкотемпературная КХСН26 2292
• камера холодильная сборная среднетемпературная
КХСС212 2292
• камера холодильная сборная среднетемпературная
КХСС26 2292
• камеры 164
• камеры быстрого охлаждения 705
• камеры быстромонтируемые и нестандартные от 4 до
3000 куб.м 337
• камеры варочнокоптильные с загрузкой 300 кг 1694
• камеры газации бананов 1309
• камеры глубокого замораживания для хлеба и кондитерских
изделий 443, 444, 2700, 2707, 2869, 2884, 2952, 2979, 3027, 3051,
3516
• камеры дефростации 409
• камеры длительного хранения с холодильными установками
с различными температурными режимами и разной
производительностью 320
• камеры для брожения для пекарен 2960, 2961, 3024, 3551, 3595
• камеры для горячего и холодного копчения мясной и рыбной
продукции для общественного питания 2103
• камеры для заморозки овощей 1154
• камеры для заморозки пельменей 1154
• камеры для заморозки фарша 1154
• камеры закаливания холодильные 857
• камеры интенсивного охлаждения 299
• камеры коптильноварочные 665, 666
• камеры коптильные 189, 859, 1076, 1772, 2382, 2942, 3539
• камеры коптильные универсальные 2814
• камеры криогенные промышленные 335, 680, 2751, 2755
• камеры морозильные 121, 347, 380, 1170, 1333, 2973, 3350, 3654
• камеры расстоечные хлебоподъемные с процессорным
управлением 2476
• камеры расстойные 2484
• камеры скороморозильные 378
• камеры сушильные вакуумные для сушки фруктов 1590
• камеры сушильные для овощей и фруктов 2253
• камеры сушильные для сельскохозяйственной продукции 3141
• камеры сушильные для сушки короткорезаных
вакуумированных макаронных изделий и других продуктов 3421
• камеры сушильные для сушки трав 2253
• камеры термальные 217, 975, 2280
• камеры термальные до 400 кг 2198
• камеры термальные универсальные с загрузкой – от 1 до
8 колбасных рам (2502000 кг), теплоноситель –
электричество, пар, транспортировка продукта – по полу,
по монорельсовому пути 1418
• камеры термические и климатические для обработки мяса,
рыбы и птицы 299
• камеры термодымовые 172, 671
• камеры термодымовые для копчения мясных и рыбных
продуктов 2187
• камеры термодымовые КТД100, 250, 300, 500 для
холодного и горячего копчения рыбы и мясопродуктов 2129
• камеры холодильные 82, 121, 172, 210, 320, 348, 448, 531, 727, 792,
1035, 1285, 1342, 1491, 1518, 1611, 1792, 1847, 1950, 1985, 2237, 2238,
2359, 2467, 2546, 2567, 2648, 2697, 2815, 2815, 2838, 2928, 2938, 3624
• камеры холодильные «Astra» 274
• камеры холодильные быстрой заморозки 2402
• камеры холодильные для передвижных магазинов 860
• камеры холодильные для розничной торговли 335, 443, 444, 1204,
2167, 2707, 2817, 2869, 2884, 2952, 2958, 2965, 2975, 3053, 3066, 3134,
3417
• камеры холодильные и морозильные встроенные 1309
• камеры холодильные и морозильные промышленные из
пенополиуретановых панелей любых габаритов 1248
• камеры холодильные любых типов и размеров для магазинов,
складского хозяйства, ресторанов, кафе, баров 415
• камеры холодильные любых типов, в том числе из
стандартных контейнеров 1154
• камеры холодильные нестандартные на заказ 1851
• камеры холодильные низкотемпературные 1884, 2402
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объемами 4, 8, 11, 18 куб.м 1851

• камеры холодильные объемом от 3 куб.м из пенополистирола
и пенополиуретана 2129

• камеры холодильные промышленные 3556, 3564, 3654, 3704
• камеры холодильные сборные 705, 1050
• камеры холодильные среднетемпературные 1884, 1885, 2402
• камеры холодильные среднетемпературные (от 2 до +6 °С)
объемами 4, 8, 11, 18 куб.м 1851

• камеры холодильные УБК6 2816
• камеры холодильные шоковые для быстрой заморозки (1час)
мясных, рыбных, кондитерских полуфабрикатов 2670

• камеры хранения и замораживания 698, 2397
• камеры шоковой заморозки 1337
• камеры электростатические холодного копчения
производительностью до 200 кг/см 578

• камеры, шкафы сушильные промышленные неэлектрические

3411,
3546
• камеры, шкафы сушильные промышленные электрические 369
• камнеотборник к комплексу по переработке гречихи 2035
• камнеотборники 3318
• камнеотборники для зернопереработки 1881
• канистры 1135, 2346
• канистры емкостью 2 л 2595
• канистры емкостью 20 л 2595
• канистры емкостью 5 л 2595
• канистры емкостью от 1 л до 5 л 104
• канистры емкостью от 2 до 10 л 1116
• канистры из ПВД для пищевых и не пищевых продуктов 2059
• канистры пищевые полиэтиленовые 1798
• канистры пластмассовые 571, 747, 1143, 1982, 1992, 3191, 3477,
3675, 3722
• канистры пластмассовые складные 3722
• канистры полиэтиленовые 960, 1623, 1629
• канистры полиэтиленовые для холодных пищевых продуктов
емкостью 12 л 2309
• канистры полиэтиленовые емкостью 10 л 1593
• канистры полиэтиленовые емкостью 5 л 1593
• канистры стальные 571
• канистры толстостенные для пищевых продуктов емкостью
10 и 2433
• канистры толстостенные для пищевых продуктов емкостью
5 л 2433
• капсула алюминиевая для шампанского 2995, 2996
• капсулы – формы из п/пергамента для выпечки кексов
и пирожных 2575
• капсулы декоративные для шампанских и игристых вин из
алюминиевой фольги и полиламината 2994
• капсулы для игристых вин 383, 2813
• капсулы для шампанского 658
• капсулы стеклянные 2023, 2134, 2360
• капсулы термоусадочные 2997
• карбонизаторы 45, 950, 2864
• карбонизаторы для пивоваренной промышленности
и производства напитков 87
• карбонизаторы пива 778, 779
• каркасы котлов 3333
• картон 619, 1102, 1108, 1194, 1468, 2206, 2291, 2355
• картон 3слойный марки Т23 219
• картон водонепроницаемый 1067
• картон водостойкий обивочный марки (ВО1) лист 164х102
см, 13, 5 мм 2377
• картон для контейнеров и коробок 3362
1067, 1079, 1117, 1193,
• картон для плоских слоев гофрокартона
1665, 2601
• картон для плоских слоев гофрокартона марки «К1», (105
см) 2377
• картон для упаковки 1665
• картон для упаковки жидких пищевых продуктов 1115
• картон для упаковки продуктов питания 2358
• картон коробочный 2247, 2774, 3056
• картон кровельный 2934
• картон ламинированный для продукции из растительного
сырья, субстанций 2459
• картон мелованный 98, 232, 2601
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• картон мелованный упаковочный макулатурный и из

первичных волокон европейских производителей 1224
• картон полиграфический 509
• картон спичечный 1117
• картон тарный 1037
• картон универсальный 2601
• картон упаковочный 98, 509, 1046, 1679, 3606, 3711
• картон упаковочный AVANTA PRIMA – для изготовления
красочной упаковки пищевых и промышленных товаров 1579
• картон упаковочный коробочный 610, 777, 1282
• картон хромэрзац 562, 811, 1007, 1046
• картон хромэрзац мелованный «НЕВА» 1117
• картон хромэрзац немелованный «ЛАДОГА» 1117
• картон хромэрзац облагороженный 1117
• картон хромэрзац облицовочный 1117
• картон хромэрзац переплетный 1117
• картон хромэрзац склеенный 1117
• картон хромэрзац упаковочный 305
• картоноснова для упаковки молока и молочных продуктов
типа «ПЮРПАК», «ТЕТРАПАК», «ТЕТРАБРИК» 1046
2686, 2747,
• картофелерезки для системы общественного питания
2975, 2985, 3014, 3053
• картофелечистки 110, 1751, 1847, 2745
• кастрюли электрические 1774
• каталоги номенклатурные и информация по пищевому
оборудованию 547
• кафе кондитерские быстрого обслуживания (типа Мак
Дональде, KFC, Русское бистро) 2613
• КЕГбочки 2528
• КЕГи 268, 586, 694, 778, 779, 1005, 1126, 1560, 2332, 2394, 2783, 2864
• КЕГи 50 л из Германии 865
• КЕГи BLEFA 764
• КЕГи бывшие в употреблении 268
• КЕГи из импортной нержавеющей стали EUROстандарт –
50 и 30 литров, DINстандарт – 50 литров на
оборудовании и по технологии французской фирмы
«Maisonneuve» 2073
• КЕГи из нержавеющей стали 471
• кегоохладители 1616
• кизельгуры 621, 790
• кизельгуры осветляющие 12
• киоск торговый передвижной 2030
• киоски торговые 2253
• кипятильники электрические 110
• кипятильники электрические непрерывного и периодического
действия 1377
• клапаны 1909
• клапаны для воздушных компрессоров 2700
• клапаны и системы стерильного отбора проб 313
• клапаны компактные для воздуха и жидкостей
с пневматическим и электромагнитным управлением до
50 мм 676
• клапаны отсечные 1768
• клапаны паропреобразовательные (заменяющие РОУ) 212
• клапаны пневматические 715
• клапаны предохранительные 1768
• клапаны регулирующие 1768
• клапаны регулирующие с пневмо и электроприводом 212
• клапаны редукционные 2864
• клапаны резиновые 2191
• клапаны смесительные проходные трехходовые 212
• клапаны соленоидные 715
• классификаторы спиральные 1542
• клепка бочковая 2585, 3647
• клепка деревянная 2585
• климакамеры 217
• клипсаторы 263, 863, 1144, 2280, 2443, 2477, 2705
• клипсаторы для колбасных и сырных оболочек – от простых
ручных до автоматических 2786
• клипсаторы для обвязывания пакетов 1371
• клипсаторы механические 1217
• клипсаторы пневматические 1217, 2787
• клипсаторы ручные настольные 2785
• клипсы 1217
• клипсы для колбасного производства 864
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• клипсы и петли для любых клипсаторов 863
• ключи обжимные для консервирования 1981
• ковши норийные к нориям с производительностью 10, 20,
50,100, 175 т/час 881

• кодировщики лазерные 643, 1271, 1990
• колбы стеклянные для термосов 3212
• колеса и колесные опоры для тележек и оборудования 312
• колеса и ролики для пищевого оборудования 1219
• колесо поворотное грузоподъемностью 60 кг и 160 кг 1558
• колесо поворотное, неповоротное d=160 мм в сборе 1878
• колонки аспирационные для зернопереработки 1881
• колонки водогрейные 1051
• колонки для розлива пива «RENAU» 865
• колонки для розлива пива с одним и двумя кранами 358
• колонки металлические и фарфоровые 779
• колонны ректификационные 1915
• колосники 3695
• колпак винтовой 1314
• колпачки 2096, 3001
• колпачки алюминиевые 771, 2048, 3017, 3561, 3573, 3737
• колпачки алюминиевые винтовые 1505
• колпачки алюминиевые винтовые для укупорки бутылок 658
• колпачки алюминиевые винтовые для укупорки
ликероводочной продукции 871

• колпачки алюминиевые винтовые РР 28х15 383, 2813
• колпачки алюминиевые винтовые РР 28х18 383, 2813
• колпачки алюминиевые винтовые РР 28х38 383, 2813
• колпачки алюминиевые винтовые РР 28х44 383, 2813
• колпачки алюминиевые для укупорки ликероводочной,
винодельческой и безалкогольной продукции 835

• колпачки алюминиевые медицинские всех типоразмеров для
укупорки флаконов с лекарствами и растворами 1794

• колпачки алюминиевые укупорочные «ПильферПруф» 1523, 1527
• колпачки винтовые 208, 763
• колпачки винтовые ПЭНД КПР10 «СКВШАХ»
с уплотняющей прокладкой для флаконов 10 мл 885

• колпачки двухкомпонентные для ПЭТбутылок 173, 2800
• колпачки двухкомпонентные для стеклянных бутылок 2800
• колпачки для укупорки ПЭТбутылок любого цвета 2571
• колпачки для шампанского 208
• колпачки из металла 1959, 2646, 2675
• колпачки из пластика 2760
• колпачки из пластика формованные и литые 2760
• колпачки из фольги 2837, 2880, 3745
• колпачки металлические винтовые 1880
• колпачки металлические для флаконов 1412
• колпачки однокомпонентные для ПЭТбутылок 173
• колпачки пластмассовые 3308
• колпачки пластмассовые двухкомпанентные для укупорки
ПЭТтары 888

• колпачки полипропиленовые 1116
• колпачки полиэтиленовые 1116
• колпачки полиэтиленовые винтовые с отрывным пояском 3257
• колпачки полиэтиленовые к ПЭТбутылкам 923
• колпачки термоусадочные 198, 383, 1505, 2813, 2995, 2996, 3017
• колпачки термоусадочные из ПВХ декоративные для вина,
настоек, коньяка, шампанских вин 208

• колпачки термоусадочные из ПВХ для бутылок любой
конфигурации 2994

• колпачки термоусадочные из ПВХ пленки 658
• колпачки термоусадочные из ПВХпленки с голограммой для
защиты от подделок алкогольной продукции 668

• колпачки термоусадочные на винноводочную продукцию 2385
• колпачки термоусадочные с голографической защитой 508
• колпачки термоусадочные, декорированные печатью горячим
тиснением в 2 цвета, любой сложности 572

• колпачки укупорочные металлические 3001, 3106
• кольеретка 270
• кольца на сепараторы 1928
• кольца резиновые 2191, 3628
• комбайны кухонные 855, 1834, 2523
• комбайны кухонные «Элекма» 153
• комнаты комплексные сироповарочные 1121
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• комплекс автоматизированный для оборудования новых

и переоборудования существующих овощехранилищ
вместимостью 1001500 т и более 285
• комплекс перерабатывающий универсальный: нагрев
и охлаждение жидких продуктов, производство
сгущенного молока, концентратов соков, сливочного
и облепихового масел, творога, казеина,
брагоректификации, ректификации спирта, дезодорации
растительного масла 2544
• комплекс переработки гречихи КПГ125 200 кг/час) для
выработки крупы ядрицы и продела из пропаренного зерна
гречихи 2035
• комплекс переработки масличных культур МАПП400
(600 кг/час) 2035
• комплекс переработки проса в пшено производительностью
по зерну до 900 кг/час 1775
• комплекс услуг и допечатных работ для производителей
упаковки: дизайн, цветоделение, цветопроба, фотовывод 225
• комплексные решения автоматической упаковки «под ключ» 321
• комплексы голтовочные 1894
• комплексы для убоя и переработки северного оленя 409
• комплексы и линии технологические очистки, сушки
и транспортирования зерна 3356
• комплексы мельничные 175, 567, 1494, 1555, 1910, 1953, 2224, 2469,
2885, 2921, 2937, 3138, 3156, 3518
• комплексы мельничные вальцовые высокотехнологичные для
получения высококачественной муки из пшеницы и ржи
с использованием системы пневмотранспорта во всей
технологической цепи производительностью от 200 до
1200 кг/час по зерну 1961
• комплексы мельничные вальцовые модульного исполнения
с моющим агрегатом 630
• комплексы мельничные ПВТ01500к 1958
• комплексы мельничные УМКПМ1000 1958
• комплексы мельничные УМКПМ300 1958
• комплексы мельничные универсальные 3515
• комплексы мукомольные МКМ1000 производительностью
750 кг/час для помола пшеницы и ржи 1066
• комплексы мукомольные разной производительности 254
• комплексы на основе транспортнотехнологических линий
для пищевой, комбикормовой и других отраслей
промышленности 328
• комплексы оборудования «холодного окончания»
машинолиний по производству стеклотары 1466
• комплексы оборудования для первичной обработки и розлива
молока 1438
• комплексы оборудования для производства блочного сыра 2376
• комплексы оборудования по производству гречневой крупы 1979
• комплексы оборудования по производству круп и муки
универсальные 1958
• комплексы очистки соков, вин 1706
• комплексы переработки зерновых культур 1495
• комплексы переработки крупы 1555
• комплексы по безотходной переработке молока от 1 до
20 т/смена 731
• комплексы по выпуску молочных, мясных изделий крупные
промышленные различной производительности 657
• комплексы по выпуску пива крупные промышленные
различной производительности 657
• комплексы по выпуску растительного масла крупные
промышленные различной производительности 657
• комплексы по выпуску рыбных изделий крупные
промышленные различной производительности 657
• комплексы по выпуску хлебобулочных изделий крупные
промышленные различной производительности 657
• комплексы по переработке масличных культур 878
• комплексы по переработке овощей и фруктов крупные
промышленные различной производительности 657
• комплексы по производству банок консервных
металлических сборных и цельных 3740
• комплексы по производству майонеза, кетчупа, горчицы,
молочных продуктов, йогуртов, мороженого
технологические 970
• комплексы по производству сухих пивных дрожжей
и автолизата 358
• комплексы по розливу и упаковке жидких продуктов крупные
промышленные различной производительности 657
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• комплексы сепарационные БАСКО 2024
• комплексы скороморозильные для быстрого замораживания

мяса, рыбы, различных мясных полуфабрикатов, рыбных
палочек, ягод, овощей, фруктов, закалки мороженого 962
• комплексы средств автоматизации складских работ 579
• комплексы технологические 927
• комплексы технологического оборудования на основе машин 177
• комплексы торговоостановочные 2253
• комплексы фильтрации растительного масла 879
• комплексы, линии, оборудование для производства
металлических сборных и цельных консервных банок
и крышек, в том числе крышек типа «твистофф» 3127
• комплект бронзовых матриц для полуавтоматов 1232
• комплект инъектор 1144
• комплект майонезный, 1500 кг/смена, 100 атм 2283
• комплект майонезный, 500 кг/смена, 30 атм 2283
• комплект маслоцеха производительностью 5 т/сутки 1550
• комплект оборудования для производства цельнотянутых
жестяных консервных банок по ГОСТ
598188 производительностью 1012 тыс. шт./смену 2411
• комплект оборудования для сыродельного цеха: ванна
сыродельная, тележка подпрессовочная, стол
передвижной, пресс механический, парафинер,
маслоизготовитель, ванны для рассола, моечные, для
посола сыров, тележка грузовая 1738
• комплект оборудования на рыбоконсервный цех
производительностью 816 тыс. банок в смену 2411
• комплектация емкостного оборудования для пищевой
и химической промышленности 2170
• комплектация пищевых лабораторий современным
измерительным оборудованием, химическими реактивами,
лабораторной посудой и мебелью 494
• комплектация продовольственных и непродовольственных
магазинов торговым оборудованием во всех регионах
России 231
• комплектация цехов и заводов по переработке молока и мяса
технологическим и специальным оборудованием
(холодильные машины, паросиловые установки) 2443
• комплектация цехов и участков мясопереработки,
рыбопереработки 665
• комплектующие для холодильных витрин 132
• комплектующие заводов, цехов, супермаркетов 545
• комплектующие и аксессуары к оборудованию для
охлаждения и розлива пива от ведущих европейских
производителей: Celli, Micro Matic, John Guest, Valpar,
OEtiker, DSI, Just Fittings 534
• комплектующие к гофрокоробам 826
• комплектующие к кондиционерам 115
• комплектующие к формам для сыров 1445
• комплекты бочковые 1489, 1603, 2272, 2557, 2580, 2581, 2588, 2589,
2592
• комплекты бочковые фанерноштампованные 1031
• комплекты гирь 2382
• комплекты деревянных ящиков 1600, 1731, 2409, 2621, 3236, 3569,
3604, 3647
• комплекты для домашнего пивоварения и виноделия
(оборудование, аксессуары, концентрат) 353
2009,
• комплекты для модернизации мельниц выпуска 6090х гг
2393
• комплекты для модернизации мельниц выпуска 6090х
годов 1622
• комплекты для приготовления и розлива газированных
напитков в ПЭТбутылки 358
• комплекты малых пекарен Дивья
1,2,3,4 производительностью 1152000 кг в смену 2253
• комплекты мукомольного оборудования 1548
• комплекты оборудования для детских кухонь по выработке
детского питания 973
• комплекты оборудования для изготовления колбасных
изделий 1557
• комплекты оборудования для изготовления пробок
колпачков типа «Дайна», «ПушПуль», «ФлипТоп» для
укупорки бутылок под газированные и не газированные
жидкости 224
• комплекты оборудования для мойки и дезинфекции 842
• комплекты оборудования для переработки молока на
сметану, сливки, масло, пастеризованное молоко 581
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• комплекты оборудования для получения, охлаждения

и розлива газированной воды 181
• комплекты оборудования для производства консервных
банок и крышек к ним 1548
• комплекты оборудования для производства маргарина,
майонеза, кетчупа, масла, сыров 971
• комплекты оборудования для производства масла
растительного 1537, 1542
• комплекты оборудования для производства мясопродуктов:
волчок, фаршемешалка, шприц вакуумный, полуавтоматы
для перевязки сарделек, сосисочные, массажер
вакуумный, установка коптильная, измельчитель специй,
тележки посолочные, столы технологические 1738
• комплекты оборудования для производства подсолнечного
масла по «горячей» и «холодной» технологии 1548
• комплекты оборудования для пунктов системы быстрого
питания 1746
• комплекты оборудования для розлива в пакеты «ПюрПак»,
«ТетраРекс», ПЭТтару 673
• комплекты оборудования для розлива и укупорки
растительного масла 1548
• комплекты оборудования и линии по выработке овощных,
плодоовощных, и фруктовых консервов 1488
• комплекты оборудования малых пекарен
производительностью 60250 кг/час выпечки 567
• комплекты оборудования по переработке молока 2467
• комплекты оборудования по производству крупы 1548
• комплекты оборудования технологического для производства
детского питания на молочной основе 914
• комплекты оборудования хлебопекарного 1979
• комплекты хлебопекарен (от 15 кг/ч до 15 т/сутки) 756
• комплекты ящичные 2028
• компоненты весоизмерительных систем 590
• компоненты для холодильных систем и установок 2495
• компоненты из металла для дробильных установок и мельниц 3233
• компоненты промышленных роботов и манипуляторов 1782
• компоненты электронные 2523
• компостер универсальный для маркировки банок консервных 1305,
1305
• компрессоры 59, 82, 321, 467, 473, 1274, 1294, 1681, 2001, 2133, 2547,
2603, 2700, 2745, 2893, 3096, 3358, 3361, 3653
• компрессоры «Electrolux compressors» 92
• компрессоры INGERSOLL RAND 656
• компрессоры бытовые для сжатия воздуха 1587
• компрессоры винтовые 120
• компрессоры винтовые холодильные 1894
• компрессоры воздушные 705
• компрессоры воздушные передвижные 606
• компрессоры воздушные промышленные 606
• компрессоры высокого давления для выдува ПЭТбутылок 606
• компрессоры герметичные 715
• компрессоры для рефрижераторных холодильных установок 733
• компрессоры для рефрижераторных, холодильных установок 2640,
2700, 2769, 2856, 3494, 3495, 3583, 3622
• компрессоры для создания искусственного холода
в холодильном оборудовании предприятий торговли
и общественного питания 988
• компрессоры к холодильникам бытовым 697, 1814, 2471, 3559
• компрессоры поршневые 120
• компрессоры поршневые бессальниковые 1ПБ7, 1ПБ10
холодопроизводительностью 8,2, 12 кВт 1964
• компрессоры фирмы «Copeland» (Германия) 210
• компрессоры фреоновые 3624
• компрессоры холодильные 531, 986
• компрессоры холодильные винтовые 1181
• компрессоры холодильные винтовые и поршневые (NH3,
фреоны) 89
• компрессоры холодильные герметичные 1181
• компрессоры холодильные открытые 1181
• компрессоры холодильные полугерметичные 1181
• компрессоры холодильные поршневые 1181
• компрессоры холодильные спиральные 1181
• компрессоры холодильные фреоновые поршневые
сальниковые и бессальниковые 1681
• конвейеры 61, 187, 328, 405, 3261, 3263, 3356
• конвейеры автоматические для молочной промышленности 3050
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• конвейеры безроликовые, ленточные У9УКБ 881
• конвейеры винтовые для зерна, муки и комбикормов 2231
• конвейеры винтовые, шнековые 1598
• конвейеры винтовые, шнековые У9УКВ, УСШ, УСВ 881
• конвейеры для линий розлива 724
• конвейеры для насыпных продуктов 2087
• конвейеры для обработки и упаковки продуктов для пищевой
промышленности 3050

• конвейеры для перемещения продуктов 1883
• конвейеры для солодовенных заводов 42
• конвейеры кабельные для банок 1121
• конвейеры ленточные 2005
• конвейеры ленточные на воздушной подушке У9УТВ 881
• конвейеры ленточные передвижные У21ЛТ 881
• конвейеры ленточные стационарные и передвижные 2231
• конвейеры ленточные стационарные электросталь 2207
• конвейеры механические для молочной промышленности 3050
• конвейеры пластинчатые для линий по розливу
в ПЭТбутылки 2049

• конвейеры подъемные, элеваторы для насыпных материалов 2177
• конвейеры роликовые У1УКР 881
1487,
• конвейеры сахарные для сахарорафинадного производства
3173

• конвейеры скребковые 3590
• конвейеры скребковые для зерна 2231
• конвейеры телескопические ТС 881
• конвейеры цепные с погруженными скребками У9УКЦ 881
• конвейеры, транспортеры ленточные для насыпных
продуктов 3502

• конвектоматы 1235
• конвекторы «Аккорд» 1877
• конденсаторы 862, 3230
• конденсаторы алюминиевые электролитические 1704
• конденсаторы аммиачные испарительные, предназначенные

для охлаждения и конденсации паров аммиака в системе
трубопроводов морозильных камер 1983
• конденсаторы аммиачные кожухотрубные горизонтальные 1895
• конденсаторы вертикальные 1895
• конденсаторы воздушные 734
• конденсаторы воздушные для аммиачных холодильных
установок 2478
• конденсаторы для холодильников 2700, 2869, 3053, 3230
• конденсаторы и испарители кожухотрубчатые стальные
холодильные 1954
• конденсаторы испарительные для аммиачных холодильных
установок 2478
• конденсаторы испарительные теплотехнические 2700
• конденсаторы кожухотрубные и испарительные 1894
• кондиционеры 275
• кондиционеры промышленные 1861, 2691, 2723, 2952, 3583, 3624
• консультации по комплексным упаковочным и разливочным
линиям, начиная с изготовления пластиковых бутылок до
конечной упаковки на поддоны 2391
• консультации технологические по мясоперерабатывающему
оборудованию и оборудованию для молочной
промышленности 2519
• консультации, инжиниринг, поставка, монтаж пищевого
оборудования и ввод в эксплуатацию 48
• контейнер рефрижераторный для хранения
и транспортировки продуктов растительного и животного
происхождения с обеспечением температурного режима
в диапазоне от – 18°С до +16°С при температуре
окружающего воздуха от +35°С до 40°С 1908
• контейнеры 336, 778, 779, 1229, 1454, 2579
• контейнеры «блистер» для салатов, кондитерских изделий
и др. продуктов 2575
• контейнеры БигБэг 2293
• контейнеры БигБэг из тарной ткани 2668
• контейнеры выдувные и биоустойчивые 31
• контейнеры гибкие 2599
• контейнеры грузовые 855, 958, 1243, 1404, 2008, 2065, 2208, 3086,
3285, 3588
• контейнеры грузовые охлаждаемые 1243, 3086
• контейнеры для варки в водяной бане 2686, 2975
• контейнеры для засолки рыбы (4501000 л) 280
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• контейнеры для молочных продуктов 2305
• контейнеры для овощей 1421
• контейнеры для стекла 3113
• контейнеры для сыпучих грузов из капрона 2365
• контейнеры для сыпучих грузов из полипропилена 2365
• контейнеры для сыра 927, 970
• контейнеры для тортов и мороженого 2334
• контейнеры для упаковки молочных продуктов и мороженого 880
• контейнеры для упаковки, хранения и транспортировки 1404, 1758,
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• корнеплодорезки 971
• короба гофрированные 339
• короба картонные 577, 1280
• короба сложного кроя из гофро, микрогофрокартона

с нанесением печати шелкотрафаретным способом
тиражами от 100 шт 434
• коробки 509, 808, 892, 1506
• коробки 30x30x39 (см) 2625
• коробки вырубные пластиковые прозрачные 1155
• коробки декоративные 413
2699
• коробки для кондитерских изделий любой сложности на
• контейнеры для хлеба 1667, 2106
заказ 126
контейнеры
для
хранения
пищевых
продуктов
кухонные
•
• коробки для пиццы 126
металлические 278
• коробки для тортов 1007, 2573, 2600, 2601
• контейнеры для яиц 205
• коробки для упаковки с высечкой 619
• контейнеры из жесткой пищевой пленки ПВХ для упаковки
тортов, кондитерских изделий, мороженого,
• коробки для упаковки с высечкой и биговкой 948
замороженных и сушеных фруктов, рыбы, мясных изделий 915
• коробки для элитной алкогольной продукции 126
• контейнеры из жесткой пищевой пленки ПЭТ разнообразных
• коробки и блистеры по эскизам заказчика 1700
форм и объемов для тортов, кондитерских, овощных,
• коробки и вкладыши из цветного в массе микрогофрокартона 126
мясных и рыбных изделий 915
• коробки и пачки с многокрасочной печатью 1117
• контейнеры из пластика для системы общественного питания 2646 • коробки из гофрокартона 561, 1027, 1639
• контейнеры из пленки ПЭТ для фасовки продуктов 2823
• коробки из гофрокартона кашированного 449
• контейнеры из полипропиленовых и капроновых тканей 592
• коробки из гофрокартона сложной конструкции 3725
• контейнеры изотермические для пищевых продуктов 1444
• коробки из картона хромэрзац (150 видов конфигураций) 449
• контейнеры изотермические для транспортировки пищи 2686, 2958, • коробки из картона хромэрзац красочные для детских
2971, 2975
игрушек 2353
• контейнеры индивидуального пользования 1421
• коробки из картона хромэрзац красочные для детских
• контейнеры конические из жиростойкого полистирола
подарков 2353
«POLARCUP» для упаковки молочных продуктов,
• коробки из картона хромэрзац красочные для
мороженого под крышку и запайку термосвариеваемой
лекарственных препаратов 2353
фольгой 2042, 2281
• коробки из картона хромэрзац красочные для макаронных
• контейнеры МКР 2293
изделий 2353
• контейнеры МКР нитепрошивные и полипропиленовые 2365
• коробки из картона хромэрзац красочные для пельменей 2353
• контейнеры мусорные пластмассовые 118
• коробки из картона хромэрзац красочные для печенья 2353
• контейнеры мягкие от 500 до 1500 кг 489
• коробки из картона хромэрзац красочные для рыбы 2353
• контейнеры на 1000 л для транспортировки и складирования
• коробки из картона хромэрзац красочные для столовых
жидких и сыпучих продуктов 280
приборов 2353
• контейнеры одноразовые для яиц 2385
• коробки из картона хромэрзац красочные для ювелирных
• контейнеры пищевые 805, 1054, 1511
изделий 2353
• контейнеры пищевые вместимостью от 125 до 2000 мл 205
• коробки из картона хромэрзац красочные тортовые 2353
• контейнеры пластмассовые 247, 248, 1155, 2256, 2305, 3191
• коробки из микрогофрокартона 65, 126, 1343, 2601, 2956
• контейнеры пластмассовые для пищевой промышленности 3188
• коробки из микрогофрокартона красочные 126
• контейнеры пластмассовые из пленок ОПС и ПВХ 1505
• коробки из микрогофрокартона сложного кроя 126
• контейнеры пластмассовые прозрачные для пищевых
• коробки из пенопласта 2655
продуктов 84, 767
• коробки из пленки (нижняя поверхность – коррекс,
• контейнеры под рыбу 100 л 2595
верхняя – прозрачная пленка) 2183
• контейнеры полимерные одноразовые для пищевых
• коробки из полистирола для конфет 104
и др. продуктов 322
• коробки картонные 57, 65, 90, 206, 503, 798, 1027, 1176, 1387, 1391,
• контейнеры полимерные одноразовые для фасовки куриных
1890, 1897, 1943, 2256, 2271, 2275, 2453, 2836, 3035, 3075, 3136, 3166,
яиц 322
3247, 3342, 3366, 3384, 3554, 3623, 3702, 3711
• контейнеры полипропиленовые 1143
• коробки картонные для автоматического фасовочного
и упаковывающего оборудования 2295
• контейнеры с отверстиями для оптовой торговли ягодами 2183
• контейнеры специальные 2366
• коробки картонные для упаковки кондитерских изделий 2183
• контейнеры универсальные 22 л и 8 л 2435
• коробки картонные для упаковки пищевых продуктов 1268, 2970
• контейнеры упаковочные 597
• коробки картонные для упаковки продуктов питания
и промышленных товаров с тиснением фольгой,
• контейнеры хозяйственные 2068
нанесением конгрева, выборочной УФлакировкой,
335, 1243, 2700, 2888,
• контейнеры холодильные промышленные
склейкой до 6 пунктов 1343, 2956
2965, 3178
• коробки картонные из тонкого картона 798
• контейнеры, баки из пластика для отходов 3286
• коробки картонные красочные (крой) для кондитерских
• контейнерырефрижераторы 1243
изделий 2575
• конусы для мороженого 1351
• коробки картонные подарочные для напитков 1314
• конусы полимерные 118
• коробки картонные с офсетной печатью в любой цветной
• конфорки электрические бытовые 3168
гамме, в том числе тиснением фольгой 1475
• коптильни 172, 1051, 1078, 1303, 1366, 1732, 2089, 2331
• коробки картонные с печатью 506
коптильни
горячего
и
холодного
копчения
1346
•
• коробки картонные с полноцветной печатью, конгревом,
• коптильни мясные и рыбные 2370
фольгированием, UVлаком, голограммой 722, 1268, 2002, 2970
• корзинки для машины АДМ2000 предварительной
• коробки картонные с цветным оформлением различных
расстойки тестовых заготовок 2262
типоразмеров для винноводочной, кондитерской,
• корзины 3249, 3435
консервной, молочной, мясной, хлебобулочной отраслей 2018
• корзины пластмассовые 1992
• коробки картонные сувенирные 3658
• корка пробковая производства Португалии 572
• коробки красочные 2563
• кормодробилки 3487
• коробки металлические 3573
• кормозапарники 1472, 2973
• коробки металлические для упаковки, транспортировки
• кормоизмельчители 3272, 3590, 3668
и хранения 969, 982, 1190, 1444, 1493, 1496, 1693, 1721, 1749, 1754,
1937, 2106, 2246, 2372, 2796, 2820, 2982, 3001, 3286, 3293, 3500
• корморезки 920, 921, 2099, 3453
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• коробки обклеенные 2218
• котлы, бойлеры для системы общественного питания
2747, 2975, 2985, 3004, 3005, 3542
• коробки пластмассовые 1404, 1758, 1801, 1914, 2646, 2655, 3178,
3188, 3450
• котлы, лотки для приготовления соусов, приправ для
пищевой промышленности 3446
• коробки пластмассовые круглые и овальные 3450
• котлы, лотки для приготовления супов для пищевой
• коробки под кондитерские изделия, чай, кофе, листы
упаковочные 2303

• коробки подарочные под бутылки 276
• коробки прозрачные различных объемов и форм 104
• коробки с полноцветной печатью, тиснением фольгой
и конгревом 2142

• коробки секционные пластмассовые для метизов 1399
• коробки со складывающимся дном (экспрессдно или

многотечная склейка) 3725
• коробки специальные, сувенирные из литографированной
жести для ликероводочных, кондитерских и других
изделий 198
• коробки упаковочные 51, 559, 804, 815, 1468, 1911, 2032, 2355, 2363,
2487
• коробки четырехклапанные 1111
• коробки элитные из микрогофрокартона 126
• коробочки из картона хромэрзац любой сложности для
любого вида продукции 410
• коробочки картонные 339
• коробочки металлические красочные для кондитерских
изделий 1098
• коррексы 10, 248, 331, 1700, 2014, 2256
• коррексы (ПВХ, ПС, ПЭТ коричневый, белый, прозрачный,
металлизированный) 2142
• коррексы для кондитерских изделий 1343, 2956
• коррексы для кондитерской, парфюмерной
и др. промышленности 322
• коррексы для художественных коробок 1650
• коррексы из термоформуемых пленок различных цветов для
упаковки кондитерских изделий 2183
• коррексы из цветной полимерной пленки («золотой»,
коричневой и пр.) 722, 1268, 2002, 2970
• коррексы под конфеты 909
• коррексы прозрачные с красочными этикетками для
мармеладных изделий, восточных сладостей, печенья,
конфет, драже, леденцов 722, 1268, 2002, 2970
• коррексыподложки для пищевых и технических изделий 104
• котелки алюминиевые 3, 4,5 л 824
• котельные 1076
• котельные блочные 1419
• котлы 1235, 1379, 2921
• котлы вакуумные для пищевой промышленности 742, 3580
• котлы варочные 299, 846, 1915, 1992
• котлы варочные 360, 100, 150 л 2470
• котлы варочные для кафе и столовых 1532
• котлы варочные для сиропов для промышленности
переработки плодов и фруктов и производства джемов 1653
• котлы водогрейные 1396
• котлы для варки пищи 2745
• котлы для варки сахара для кондитерского производства 1653, 2960,
3081, 3446
• котлы для варки субпродуктов 2130
• котлы для молочной промышленности 2796, 3130, 3416
• котлы для переработки мясопродуктов 3027
• котлы для переработки рыбопродуктов 1225
• котлы для плавки шоколада промышленные 1653
• котлы для приготовления мясных, растительных
и смешанных экстрактов для пищевой промышленности 1210
• котлы для производства рыбной муки 2634
• котлы заторносусловарные 842
• котлы крабоварочные 2634
• котлы непрерывного действия для пищевой промышленности 3631
• котлы отопительные 1725, 2141, 3333
• котлы паровые 1419
• котлы паровые для кормопроизводства 1472
• котлы паровые: КТФ300, КГ300
теплопроизводительностью 300 кг пара в час 1964
• котлы пищеварочные 1164, 1960, 2141, 2280, 3428
• котлы пищеварочные электрические 110
• котлы стальные 2882, 3268
• котлы чугунные 3268

2686, 2708,

промышленности 3446

• котлыпарообразователи 3352
• кофеварки 3466
• кофеварки гейзерные «Экспрессе» 1515
• кофеварки электрические бытовые 3420
• кофейники подогреваемые для системы общественного
питания 60, 2686, 2709, 2975

• кофемолки 3652
• кофемолки для системы общественного питания 60, 2709, 2975, 3053
• кофемолки профессиональные для помола зерен кофе
и порционного дозирования 1145

• кофемолки электрические бытовые 3420
• краны бочковые 778, 779
• краны пробковые 1119
• краны шаровые 2195, 2477
• краны шиберные 1928
• краны, каплесборники 778, 779
• краныштабелеры 579, 1739
• крафтмешки полиэтиленовые для упаковки и хранения

пищевых продуктов (засолка рыбы, хранение жиров и др.) 1556

• крафтящики 1806
• кремовзбиватели 1703
• криостаты лабораторные для температурных измерений 565
• крой картонный 2144
• крой коробок 1206
• крой коробок из картона 331, 811
• крой коробок из картона хромэрзац 488
• крой коробок из картона хромэрзац по заказу покупателя,

с нанесением многоцветной печати (методом
шелкографии) 1665
• крой коробок размером до 520х720 мм 270
• кроненпробки 125, 198, 208, 888, 1027, 1314, 1331, 1545, 1546, 1642,
1644, 1651, 1692, 1865, 2098, 2521, 2646, 2878, 2880, 3100, 3274, 3319,
3366, 3377, 3561, 3572, 3573, 3666, 3691, 3694, 3716, 3727, 3744, 3745,
3747, 3751
• кроненпробки «CROWN CORK & SEAL» из Бельгии 308
• кроненпробки NEW BOX 764
• кроненпробки для стеклобутылок 1819
• кроненпробки литографированные 3751
• кроненпробки на итальянском оборудовании фирмы SACMI 2756
• кроненпробки с прокладками из PVC и полиэтилена 173
• кругообороты воды и сырья 2349
• крупозаводы 762, 1756
• крупозаводы (1530 т/сут) 3451
• крупозаводы – А1АКЗ – по переработке гречихи и проса
в крупу 1622, 2009, 2393
• крупозаводы агрегатные А1АПК0,5 по переработке
гречихи, проса и овса в крупу 1925
• крупозаводы агрегатные по переработке гречихи и проса
производительностью 0,5 т/час 29
• крупозаводы по переработке гороха, ячменя, пшеницы
в крупу производительностью 300400 кг/час 2147
• крупозаводы по переработке зерновых культур 492
• крупозаводы по переработке пшеницы, проса, ячменя, гороха 882
• крупозаводы производительностью 0,30,5 т/час 5
• крупозаводы производительностью 450 и 700 кг/час 1066
• крупорушка КР 1 для круп, муки 2283
• крупорушки 1754, 1952, 3138, 3271, 3272, 3373, 3480, 3482, 3485,
3550, 3714, 3735
• крупорушки производительностью 250350 кг/час 1524
• крупорушки производительностью 350 кг/час 355, 3509
• крупорушки электрические 1689
• крупосортировки (двухярусные) 3511
• крупоцех АШП 2283
• крупоцех УВК1 – горох, крупы: ячневая, перловая,
пшеничная 1881
• крупоцех УВК2 – крупа овсяная, хлопья «Геркулес» 1881
• крупоцех УВК3 – крупа гречневая 1881
• крупоцеха 1797
• крупоцеха (315 т/сутки) 3451
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• крышка большая, плотно закрывающаяся со специальным

замком по периметру 351
• крышка большая, плотно закрывающаяся со специальным
замком по периметру с винтовой пробкой 351
• крышка СКО82 3740
• крышки 1539, 2096, 2445, 2760, 3001
• крышки «твистофф» 3127, 3740
• крышки «твистофф» «WHITE CAP» из Германии 308
• крышки «твистофф» винтовые для консервной продукции
в стеклобанке 835
• крышки «твистофф» диаметром 58 мм для укупоривания
винтовых стеклобанок для пищевой и консервной
отраслей промышленности 875
• крышки «твистофф» диаметром 66 мм для укупоривания
винтовых стеклобанок для пищевой и консервной
отраслей промышленности 875
• крышки «твистофф» диаметром 82 мм для укупоривания
винтовых стеклобанок для пищевой и консервной
отраслей промышленности 875
• крышки «твистофф» жестяные 198
• крышки «твистофф» к стеклянным банкам
(11166 и 11182) 3740
• крышки «твистофф» металлические 2793
• крышки (высечка) из алюминиевой фольги 533
• крышки (платинки) из алюминиевой фольги для пластиковых
стаканчиков 1519, 1996, 2290
• крышки алюминиевые 198, 901, 3459
• крышки белые 2429
• крышки диаметром 72,8 мм 3127
• крышки диаметром 99 мм 3127
• крышки для банок 0,2 л 1106
• крышки для банок 0,5 л 1106
• крышки для консервирования 1959
• крышки для консервирования стеклянные 1626
• крышки жестяные 125, 3310
• крышки жестяные, лакированные 1659
• крышки и колпачки закрывающие резиновые 874
• крышки и колпачки металлические завинчивающиеся
с резьбой 3001
• крышки из алюминиевой фольги 103, 2046
• крышки из алюминиевой фольги с термолаком 382, 515, 2434
• крышки из алюминиевой фольги с термолаком и без Ж 95,
83, 68, 50 мм 287
• крышки из алюминиевой фольги уплотняющие 2675
• крышки из валкилида и фольги с полноцветной печатью для
запайки 2429
• крышки из термосвариваемой фольги с многоцветной
печатью и без печати диаметрами 95 мм, 75 мм, 73 мм, 68
мм, 46 мм 938
• крышки из фольги с термолаком 725
• крышки из ФТЛ 408
• крышки консервные 3751
• крышки крончатые металлические 2646
• крышки металлические 516, 1158, 1158, 1374, 1459, 1463, 1551, 1686,
1692, 1865, 1880, 1959, 2022, 2048, 2098, 2521, 2605, 2646, 2675, 2793,
2843, 3106, 3227, 3276, 3315, 3394, 3396, 3573, 3617, 3739, 3744, 3747
• крышки металлические для консервирования 771, 1082, 1336, 1412,
1536, 1544, 1546, 1570, 1599, 1604, 1610, 1643, 1761, 1804, 1810, 1819,
1935, 1938, 1987, 1992, 2079, 2226, 2276, 2371, 2837, 2851, 2880, 3057,
3068, 3084, 3213, 3217, 3220, 3238, 3241, 3255, 3273, 3274, 3275, 3279,
3310, 3340, 3347, 3381, 3388, 3389, 3452, 3476, 3560, 3572, 3604, 3609,
3623, 3628, 3633, 3645, 3667, 3676, 3695, 3728
• крышки металлические для консервирования 158, 182 831
• крышки металлические для консервирования
лакированные 158 1691
• крышки металлические для консервирования
лакированные 182 1691
• крышки металлические для консервирования лакированные
с нанесением двухцветного рисунка 158 1691
• крышки металлические для консервирования СКО 182,
СКО 158 1359
• крышки металлические открываемые поворотом на
1/4 окружности 3001
• крышки металлические предохраняющие от незаконного
вскрытия тары 3001
• крышки металлические с дырочками для емкостей
с порошком 2646
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• крышки металлические СК0182, СК0158 3745
• крышки металлические СКО82, СКО53 1644
• крышки металлические хозяйственного назначения 2880
• крышки одноразовые для бочек типа КЕГ 158
• крышки пластмассовые 198, 575, 831, 1361, 1425, 1597, 1701, 1792,
2131, 2488, 2617, 2744, 2793, 2942, 3278, 3600, 3675, 3737

• крышки пластмассовые (пломбы) для КЕГов 778, 779
• крышки пластмассовые дли консервирования 1399
• крышки пластмассовые для консервирования 1484, 1500, 1502, 1568,

1731, 1733, 1734, 1968, 2250, 3073, 3191, 3220, 3441, 3491, 3557, 3572,
3677, 3715
• крышки пластмассовые завинчивающиеся 2760
• крышки полиэтиленовые 899, 1014, 1017, 1106, 1402, 1412, 1643,
1644, 1683, 1867, 1886, 2360, 2635, 3205, 3257, 3258, 3308, 3312, 3332,
3395, 3474, 3490, 3578, 3620, 3668, 3732
• крышки полиэтиленовые для консервирования 1819
• крышки полиэтиленовые для консервирования горячего
и холодного 283
• крышки полиэтиленовые для пищевых продуктов 182 1691
• крышки прозрачные 2429
• крышки СКО (158) для стеклянных банок емкостью от
0,25 до 3 л 3740
• крышки СКО (182) 3740
• крышки стеклянные для консервирования 3366
• крышки фольгированные 2472
• крышки, колпачки и пробки из пластика для пищевой
промышленности 3188
• крышки, колпачки и пробки из пластика мягкие 3178, 3450
• ксерогель ERBSLOH KiGel 764
• кубитейнеры герметично закрывающиеся размером
340x340x160 351
• кубитейнеры герметично закрывающиеся размером
340x340x320 351
• кубитейнеры герметично закрывающиеся размером
680x340x160 351
• кубы для перегонки пищевого спирта промышленные 100
• кузов Хлеб 2253
• куттеры 172, 859, 971, 1130, 1144, 1714, 1717, 2280, 2328, 2785
• куттеры вакуумные 1713, 1725
• куттеры, емкость чаши 100 л 2198
• кухни молочные детские 970
• кэпперы для линий мойки и розлива в КЕГи 170
• кюветы для чипсов и печенья 2334

Л
• лаборатории солодовенного завода 621
• лайсеры 1974
• лакирование и литографирование жести 1546
• ламинат самоклеящийся для изготовления рекламных
наклеек и этикеток 509

• ламинаторы 2073
• ламинаты 198, 1284, 1512, 2570
• ланчбоксы 805
• лапшерезки 2016
• лари 2567
• лари для мороженого 1518
• лари и шкафы морозильные низкотемпературные
(85 град.C) 782

• лари морозильные 672, 1461
• лари морозильные для магазина, палатки, рынка, уличной

торговли (для продажи и демонстрации мороженого,
замороженных продуктов питания) 1368
• лари морозильные для мороженого и замороженных
продуктов 2723
• лари холодильные 448, 531, 611, 1035, 1847, 2237, 2359, 2838, 2928,
2938
• лебедки 1915
• лезвия и резаки для перерабатывающего оборудования
пищевой промышленности 3093, 3173, 3552
• лезвия хлеборезок, машин для резки хлеба для пекарен 2960
• лента алюминиевая 230, 1987, 2513
• лента армированная 2683
• лента декоративная и упаковочная из полипропилена 259
• лента для обмотки палетт из 2слойного микрогофрокартона
с печатью логотипа 126
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• лента защитная, в том числе с логотипом 17
• линии вакуумформовочные 574
• лента изоляционная 76
• линии вакуумной упаковки 1346
• лента клейкая 577, 654, 942, 1280, 1473, 1927, 2452, 2808
• линии вакуумные термоформовочные 324
• лента клейкая бумажная для обандероливания коробок 637
• линии вафельные 951, 1064
• лента клейкая двусторонняя 2683
• линии выпечки сахарного и затяжного печенья 2073
• лента клейкая двусторонняя и металлизированная 17
• линии вытопки жира 3352
• лента клейкая и самоклеящаяся 726, 1245, 2714, 2714, 2754, 2759, • линии глазировочные 951, 2342
3001, 3022, 3163, 3362
• линии для упаковки длинномерных изделий 812
• лента клейкая и самоклеящаяся для упаковывания 2754
• линии для упаковки сыпучих продуктов 86
• лента клейкая и самоклеящаяся электроизоляционная 3163
• линии дозировки и упаковки жидких и пастообразных
продуктов (молокопродукты, сметана, йогурты, крема,
• лента клейкая на бумажной основе для заклеивания
гофроящиков и для склейки шпона 1427

• лента клейкая односторонняя типа «скотч» 17
• лента клейкая упаковочная 2683
• лента клипсовая для колбаснопаштетных изделий 923
• лента конвейерная 137
• лента конвейерная для хлебопекарного производства 823
• лента конвейерная металлическая для кондитерского
и хлебопекарного производства 2518

• лента крепированная 1101
• лента металлическая 2241
• лента металлическая упаковочная и штамповальная 218
• лента многослойная полистирольная для упаковки изделий

в молочной, масложировой, кондитерской отраслях
промышленности 2077
• лента обвязочная пластмассовая 1287
• лента перфораторная 1427
• лента пластиковая 2252
• лента пластмассовая 2241
• лента подвязочная 3562
• лента поливинилхлоридная 151
• лента полипропиленовая 2472
• лента полипропиленовая для обвязки грузов 2743
• лента полипропиленовая для упаковки изделий в молочной,
масложировой, кондитерской отраслях промышленности 2077
• лента полипропиленовая упаковочная 2599, 2718
• лента полипропиленовая упаковочная для ручной
и автоматической упаковки (ширина 516 мм,
толщина 0,351, 0 мм) 1253
• лента полистирольная 2472
• лента полиэстровая для обвязки грузов 2743
• лента порошковая 3695
• лента самоклеящаяся бумажная 3001
• лента самоклеящаяся для этикеток и наклеек 2759, 3184
• лента самоклеящаяся допускающая надписывание 2714
• лента самоклеящаяся поливинилхлоридная 3022
• лента самоклеящаяся полиимидная 3022
• лента самоклеящаяся полипропиленовая 3022
• лента самоклеящаяся полиэстровая 3022
• лента самоклеящаяся полиэтиленовая 3022, 3362
• лента стальная 2252
• лента стальная для обвязки тяжелых и крупногабаритных
предметов 316
• лента термотрансферная 232
• лента тканая для упаковочных машин 1856
• лента транспортерная текстильная 3485
• лента упаковочная 682, 804, 805
• лента упаковочная пластиковая и стальная 682
• ленты транспортерные 151
• ленты транспортерные для пищевого
и сельскохозяйственного оборудования 765
• ленты транспортерные конвейерные 756
• лизинг упаковочного оборудования NIMCO (США) 2886
• лизинг холодильного, торгового и технологического
оборудования 2320
• линии автоматизированные для производства этикеток на
базе рулонных флексографских печатных машин 459
• линии безотходной переработки томатной пасты 1488
• линии безотходной переработки яблок 1488
• линии бистро 2816
• линии блочной упаковки в термоусадочную пленку
с термотуннелем 358
• линии быстрого приготовления пищи 2745
• линии быстрой заморозки ягод, овощей, фруктов 1894
• линии Бэг ин Бокс 819

соусы напитки и др.) в пластиковые стаканчики
с крышкой из различных материалов 1125
• линии дозировки, наполнения и упаковки в банки для
жидкостей и полутвердых продуктов 407, 2822
• линии дозировки, наполнения и упаковки в стаканчики для
жидкостей и полутвердых продуктов 407, 2758, 2822, 3581, 3585
• линии закалки мороженого автоматизированные 792
• линии замеса теста автоматические 401
• линии зерноочистительные производительностью 0,1 т/час 5
• линии зерноочистительные производительностью 0,4 т/час 5
• линии зерноочистительные производительностью 0,8 т/час 5
1622,
• линии зерноочистительные производительностью 10 т/час
2009, 2147, 2393, 2401
1622,
• линии зерноочистительные производительностью 40 т/час
2009, 2147, 2393, 2401
1622,
• линии зерноочистительные производительностью 80 т/час
2009, 2147, 2393, 2401
• линии изготовления тестовой массы по технологии
«безмучного хлеба» 2548
• линии интегрированные автоматические 799
• линии каширования 180
• линии комплексные для предприятий мясной
промышленности ведущих заводовизготовителей Австрии
и Германии 128
• линии комплектные 3080
• линии конвертинга и нанесения печати на гофрокартон 36
• линии кондитерские 172, 750, 918, 1696, 1980
• линии крупногабаритной упаковки изделий
в термоусадочную пленку на европоддонах 1466
• линии кухонные 203, 2237, 2359
• линии кухонные «400» и «700»: плиты, сковороды,
фритюрницы, мармиты 201
• линии кухонные и настольные 2613
• линии мельничнокрупяные для производства муки и круп
(350 кг/час) 3421
• линии мойки бутылок 2864
• линии мойки и розлива в КЕГи «под ключ» 170
• линии мороженого и холодильного оборудования «под ключ» 857
• линии наложения полимерной изоляции 1966
• линии наполнения и укупорки 874
• линии непрерывного получения костного шрота 1265
• линии отжима растительного масла 1756
• линии пакетирования и штабелирования 975
• линии первичной переработки скота и птицы универсальные 1051
• линии перерабатывающих отраслей сельского хозяйства
технологические 631
• линии переработки гречихи 1942
• линии переработки гречихи ЛПГ4М, производительность
4500 кг/сутки по готовому продукту, выход до
67% ядрицы гречневой 2034
• линии переработки гречихи ЛПГ6, производительность
6000 кг/сутки по готовому продукту, выход до
67% ядрицы гречневой 2034
• линии переработки и упаковки овощей и фруктов
комплектные 178
• линии переработки макулатуры в бумагу и картон
технологические 1416
• линии переработки масличных культур 1550
• линии переработки молока 770, 3373
• линии переработки молока, 5000 л/смена 2283
• линии переработки мяса 3200
• линии переработки овощей 3200
• линии переработки пластмасс технологические ведущих
тайваньских фирмпроизводителей 1982
• линии переработки плодов и овощей 770
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• линии переработки проса ЛПП1, производительность

6000 кг/сутки по готовому продукту, выход 63% 2034
• линии переработки растительных масел 770
• линии переработки семечек, орехов и кофе (обжарка,
бланшировка, глазирование, дробление, помол и др.) 537
• линии переработки семян масличных культур 879, 1910, 2921, 3539
• линии переработки соевых бобов 2104
• линии переработки фруктов 3200
• линии переработки цитрусовых 1488
• линии переработки, фасовки и упаковки продуктов питания
и напитков 539
• линии по бракеражу винноводочных изделий, газированных
напитков, минеральных вод, растительного масла, соков,
уксуса комплектные производительностью до
6000 бут./час 1458
• линии подготовки смеси 376
• линии полупотрошения птицы 3352
• линии получения концентратов соков, джемов и варенья
комплексные 122
• линии получения концентрированного, сгущенного и сухого
молока комплексные 122
• линии получения экстрактов лекарственных растений
комплексные 122
• линии приготовления кормов 1746
• линии приготовления пиццы 320
• линии производства 2, 3, 5слойного микро и гофрокартона 579
• линии производства алюминиевых колпачков
автоматические 923
• линии производства банок консервных металлических
сборных и цельных 3740
• линии производства бисквитов 320
• линии производства блистерной упаковки автоматические 651, 1262
• линии производства булочек 320
• линии производства бульонных кубиков 49, 759
• линии производства вареников автоматические 3365
• линии производства вафельных изделий 20, 320, 1707
• линии производства всех видов круп 3451
• линии производства высших сортов карамели 1975
• линии производства гомогенных смесей (майонезы, кремы,
соусы) 2715
• линии производства готовых завтраков 699
• линии производства гофрокартона 579, 1817
• линии производства гофрокартона автоматические 985
• линии производства гофрокартона и гофроящиков различных
типоразмеров электрические малогабаритные 987
• линии производства гофрокартона ЛГК132,
производительность 20 м/мин, ширина гофрополотна
1050 мм, используемые энергоресурсы электроэнергия
мощность – 150 квт, габаритные размеры
22300х2100х2100 981
• линии производства гофрокорбов, мод. ЛИК 1405
• линии производства детского питания (паштеты, кремы,
фарш, диетическое питание) 2072
• линии производства жевательной резинки технологические 819
• линии производства жевательных конфет технологические 819
• линии производства желатина автоматические 1265
• линии производства жира автоматические 1265
• линии производства замороженных овощей и фруктов 1342
• линии производства и расфасовки газированных напитков 49, 759
• линии производства и расфасовки горчицы 49, 759
• линии производства и расфасовки джемов 49, 759
• линии производства и расфасовки йогуртов 49, 759
• линии производства и расфасовки кетчупа 49, 759
• линии производства и расфасовки майонеза 49, 759
• линии производства и расфасовки минеральной воды 49, 759
• линии производства и расфасовки молока 49, 759
• линии производства и расфасовки пива 49, 759
• линии производства и расфасовки растительного масла 49, 759
• линии производства и расфасовки соков 49, 759
• линии производства и расфасовки соусов 49, 759
• линии производства и расфасовки ткемали 49, 759
• линии производства и розлива напитков технологические 1664
• линии производства и упаковки жидких, пастообразных
и штучных продуктов в различную упаковку комплексные 937
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• линии производства и фасовки макарон по вакуумной

технологии (спагетти, рожки, спиральки, гнезда)
универсальные 49
• линии производства и фасовки макаронных, хлебобулочных,
кондитерских изделий и других сыпучих и твердых
продуктов комплектные 178
• линии производства изделий мелкоштучных (штрудели,
улитки, пряники и др.) 1707
• линии производства изделий профильных уплотнительных 1966
• линии производства карамели 49, 759
• линии производства картофеляфри 172
• линии производства кетчупа 1222
• линии производства кефира, сметаны, йогурта в упаковке 2283
• линии производства кисломолочных и термизированных
продуктов 867
• линии производства козинаков 921
• линии производства колбас 1130, 1621, 1694, 2213
• линии производства колбас комплектные 483
• линии производства колбас малые 1717
• линии производства кондитерских и хлебобулочных изделий 49, 759
• линии производства кондитерских изделий 66, 1222, 1621, 1694
• линии производства консервов 1621, 1694
• линии производства коробок и другой упаковки
фальцевальносклеивающие автоматизированные 459
• линии производства короткорезаных макаронных изделий
производительностью 215250 кг/час, трехкорытный
горячий замес, вакуумирование, рабочее давление
прессования 90120 атм 1775
• линии производства коррексов для кондитерских изделий
автоматические 651
• линии производства костной муки автоматические 1265
• линии производства кофе растворимого 49, 759
• линии производства кремов 320
• линии производства круп (10120 т/сут) 3467
• линии производства круп из зерновых культур 3539
• линии производства круп производительностью от 200 до
2000 кг/час 818
• линии производства лапши быстрого приготовления 49, 759
• линии производства майонеза 355, 731, 879, 1222, 1524, 3509
• линии производства майонеза от 2 т в смену 1415
• линии производства майонеза, кетчупов 514
• линии производства майонеза, кетчупов, горчицы 1051
• линии производства макарон 171, 567, 750, 1696, 1744, 1958, 1974,
1980, 2074, 2431
• линии производства макарон автоматизированные
производительностью от 500 кг/час с использованием
итальянской технологии и комплектующих 2403
• линии производства макарон вакууммные
производительностью до 350 кг/ч 1199
• линии производства макарон вакуумные 2572
• линии производства макарон вакуумные с автоматической
дозировкой муки и воды для производства
короткорезанных вакуумированных макаронных изделий 3421
• линии производства макарон МАКИЗ производительностью
от 30 до 200 кг/ч сухих макаронных изделий для малых
производств 1848
• линии производства макарон производительностью от 8 до
600 кг/час (Италия) 216
• линии производства макаронных изделий 354, 558, 699, 1524, 1530,
1557, 1723, 1799, 1940, 2705, 3200
• линии производства макаронных изделий 150 кг/час 2283
• линии производства макаронных изделий 200 кг/час 2283
• линии производства макаронных изделий 25150 кг/час 3509
• линии производства макаронных изделий 25250 кг/час 355
• линии производства макаронных изделий автоматические 1803
• линии производства макаронных изделий длинных 320
• линии производства макаронных изделий длинных
750 и 1500 кг/час 1000
• линии производства макаронных изделий комплектные 310
• линии производства макаронных изделий коротко резанных 320
• линии производства макаронных изделий коротко резанных
750 и 1500 кг/час 1000
• линии производства макаронных изделий МИМИ, 60 кг/час 2283
• линии производства макаронных изделий с применением
вакуумной технологии 354
• линии производства макаронных изделий технологические 1790
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• линии производства макаронных изделий, чипсов, крекеров,

майонеза, мороженого, различных соусов и йогуртов 66
• линии производства маргарина 731
• линии производства маргарина комплексные 327
• линии производства мармелада 320
• линии производства масел и жиров рафинированных
и дезодорированных 4 т/сутки 1051
• линии производства масел растительных
производительностью 250500 кг/час 3046
• линии производства масла 549
• линии производства масла растительного 405, 879, 1524, 1766, 3032,
3239, 3518
• линии производства масла сливочного 3350
• линии производства молока «Стойкое» 731
• линии производства молочного ириса технологические 819
• линии производства молочных продуктов 1621, 1694
• линии производства мороженого 581, 1342, 1524
• линии производства мороженого комплектные 378
• линии производства мороженого твердого 355, 3509
• линии производства напитков 514
• линии производства напитков безалкогольных и розлива
масла подсолнечного 2337
• линии производства напитков безалкогольных и розлива
соков 2337
• линии производства оливкового масла экстракционные
непрерывного действия автоматические 3050
• линии производства пакетов
полиэтиленовых(сертифицировано РОСТЕСТ) 53
• линии производства пастилы 320
• линии производства пельменей 171, 320, 558, 1222, 1342, 2705
• линии производства пельменей комплектные 310
• линии производства пельменей, вареников, чебуреков
пирожков, равиоли 1209
• линии производства печенья (крекеры, сэндвичи, соленые,
затяжные, ПетитБурье и др.) 1707
• линии производства печенья всех видов комплектные 20
• линии производства печенья типа сэндвич 320
• линии производства печенья, 500 кг/смена 2283
• линии производства печенья, пряников, 0.6 т/смена 2283
• линии производства печенья, пряников, 1.2 т/смена 2283
• линии производства пленки полипропиленовой 2493
• линии производства пленки полиэтиленовой 53, 2493
• линии производства пленки полиэтиленовой (рукав, полотно)
экструзионные 2007
• линии производства пленки ПЭВД, ПЭНД «Экстлайн
600» – толщина пленки от 6 до 150 мкм 512
• линии производства пленки ПЭВД, ПЭНД «Экстланн
1200» – толщина пленки от 6 до 150 мкм 512
• линии производства пленки ПЭВД, ПЭНД «Экстланн
800» – толщина пленки от 6 до 150 мкм 512
• линии производства пленки термоусадочной экструзионные 2007
• линии производства пленок рукавных 1966
• линии производства подсолнечного масла 1958
• линии производства полуфабрикатов комплектные 483
• линии производства продуктов питания технологические 103, 2046
• линии производства ПЭТбутылок 393
• линии производства ПЭТпреформ комплексные 224
• линии производства рулетов 320
• линии производства рыбной муки и рыбьего жира
комплектные 862
• линии производства сгущенного молока 731
• линии производства сетки безузловой 1966
• линии производства сливочного масла 731
• линии производства сметаны 731
• линии производства снеков, хлопьев, сухих завтраков из
зерновых культур 1707
• линии производства снэков 699
• линии производства соевого молока 1557
• линии производства сои для общепита, магазинов,
санаториев, больниц 2428
• линии производства соломки 1707
• линии производства спирта 3251
• линии производства стерилизованных жидких продуктов,
расфасованных в пластиковые бутылки 937
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• линии производства супов и изделий быстрого приготовления

49,
759
• линии производства сухих соков 49, 759
• линии производства сыра 549
• линии производства сыров плавленных 731
• линии производства твердого сыра типа «ЧЕДДЕР»
различных формы: «Косичка», «Кукуруза», «Плетенка»,
круглая, прямоугольная, треугольная технологические 3398
• линии производства твердой карамели технологические 819
• линии производства творога 549
• линии производства творожных и кондитерских изделий,
обеспечивающие формовку изделий, покрытие изделий
шоколадной глазурью, охлаждение глазури, маркировку
даты, упаковку в фольгу способом завертки и закрытую
упаковку в термосвариваемую пленку «FLOW PACK» 1704
• линии производства текстурированных протеинов 699
• линии производства термоусадочной пленки 295
• линии производства томатной пасты 405
• линии производства труб и трубных оболочек 810
• линии производства труб и трубных оболочек пластмассовых 1966
• линии производства туб, тюбиков, консервных банок
и аэрозольных упаковок из металла 319, 2681
• линии производства упаковки 262
• линии производства фарша комплектные 483
• линии производства халвы 921
• линии производства хлебобулочных изделий 66, 3200
• линии производства хлопьев 492
• линии производства чипсов и хрустящего картофеля 921
• линии производства чипсов, снэков, сухих завтраков,
детского питания 558
• линии производства шоколада 699
• линии производства шоколадных батончиков
технологические 819
• линии производства экструзионных зерновых продуктов 585
• линии производства эскимо автоматические 376
• линии производства, розлива, укупоривания, этикетирования
прозрачной этикеткой ПЭТ, стекло и других бутылок,
банок 537
• линии производственные автоматизированные 1238
• линии производственные с рулонной подачей (глубокая
печать, флексография) 36
• линии раздачи 727, 1235, 1507, 2330
• линии раздачи обедов 829
• линии раздачи питания 203, 1924
• линии раздачи питания: мармит 1, 2 блюд, холод, витрина,
стойка приборов, касса 201
• линии разделки и убоя рыбы (2001000 кг в смену) малые 1130
• линии расфасовки в мешки и контейнеры 489
• линии рафинации, дезодорации и винтеризации
растительных масел и жиров комплектные 862
• линии розлива 32, 524, 1124, 1491
• линии розлива алкогольных и безалкогольных напитков
в стеклянную и полиэтиленовую тару 1457
49,
• линии розлива безалкогольных и слабоалкогольных напитков
759
• линии розлива безалкогольных напитков в ПЭТ
и стеклобутылки 1748
• линии розлива в банки или в КЕГи 393
• линии розлива в бутылки из стекла и ПЭТ, в металлические
банки различных типов пищевых жидкостей 158
• линии розлива в КЕГи и ПЭТбутылки 764
• линии розлива в ПЭТбутылку газированных и спокойных
жидкостей (пиво, соки, масло), производительность от
600 до 2400 шт. в час 1,5 л 1504
• линии розлива в ПЭТтару любых жидкостей 302
• линии розлива в стеклянную и ПЭТтару 59
• линии розлива ведущих производителей Европы 451
• линии розлива вина 789
• линии розлива вина комплектные 870
• линии розлива воды газированной, 1200 бут/час 2283
• линии розлива воды, напитков, пива 393
• линии розлива газированных и «тихих» жидкостей 467
• линии розлива газированных напитков 1462
• линии розлива газированных напитков комплектные 870
• линии розлива жидких продуктов комплектные 1859
• линии розлива и укупорки банок 133
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• линии розлива и укупорки жидких продуктов в различную

тару из Германии 1163
• линии розлива и укупорки комплектные 1458
• линии розлива и укупорки продукции парфюмерии, бытовой
химии, жидкой пищевой продукции 965
• линии розлива и упаковки молочных продуктов 3193
• линии розлива и упаковки напитков 3193
• линии розлива и упаковки пастообразных, жидких
продуктов, их комбинаций 321
• линии розлива и упаковки пива 3193
• линии розлива и упаковки пищевых и технических
жидкостей из Италии производительностью от 3000 до
24000 бут/час 663
• линии розлива комплектные 394, 600
• линии розлива комплектные пищевых и технических
жидкостей в ПЭТ, стекло, банки 640
• линии розлива любой комплектации 2049
• линии розлива масла 1462
• линии розлива масла в стеклянную и полиэтиленовую тару 1457
• линии розлива минеральной воды комплектные 870
• линии розлива молока в полиэтиленовые пакеты, 3000
л/смена 2283
• линии розлива молока комплектные 870
• линии розлива напитков алкогольных и безалкогольных,
газированных и тихих в различную тару (бутылки
стеклянные, ПЭТбутылки, КЕГи) комплектные 26
• линии розлива напитков безалкогольных 789
• линии розлива напитков в КЕГи, ПЭТтару, стеклобутылки,
банки жестяные 2864
• линии розлива напитков газированных, безалкогольных
и алкогольных, минеральной воды, пива, вязких
жидкостей комплектные 1313
• линии розлива напитков и жидких продуктов в стеклянную,
ПЭТ, жестяную тару комплектные 1239
• линии розлива пива 789
• линии розлива пива комплектные 870
• линии розлива пищевых и технических жидкостей 1462
• линии розлива продукции ликероводочной 789
• линии розлива продукции ликероводочной в стеклянные
бутылки 393
• линии розлива различной производительности 2853
• линии розлива растительного масла комплектные 870
• линии розлива/укупора напитков алкогольных
и безалкогольных, пива и вина 1121
• линии роторноконвейерные для изготовления деталей
термопластмасс автоматические 2070
• линии роторнотаблетировочные автоматические 2927
• линии роторные и роторноконвейерные автоматические 923
• линии самообслуживания для предприятий общественного
питания 1390
• линии скороморозильные 1894
• линии сортировочные и упаковочные комплектные для
сельского хозяйства 3153
• линии сыроварные автоматические 867
• линии творожные автоматические 867
• линии термоупаковки 1346
• линии термоусадочные автоматические 1300
• линии термоусадочные полуавтоматические 1300
• линии термоформовочные автоматические 304
• линии технологические 514, 525, 657
• линии технологические для комбикормовой промышленности 321
• линии технологические для кондитерской промышленности 321
• линии технологические для крупяной промышленности 321
• линии технологические для макаронной промышленности 321
• линии технологические для мукомольной промышленности 321
• линии технологические для мясомолочной промышленности 321
• линии технологические для плодоовощной промышленности 321
• линии технологические для производства солода 321
• линии технологические для хлебопекарной промышленности 321
• линии технологические для хранения и переработки зерна 321
• линии технологические нестандартные для пищевой
и химической промышленности 982
• линии торговотехнологические 1696, 1980
• линии тортовые 59, 2688, 2966
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• линии транспортнотехнологические для пищевой,

комбикормовой и других отраслей промышленности 328

• линии укупоривания стеклянных банок крышками типа
твистофф автоматические 923

• линии укупорки автоматические 180
• линии универсальные по производству и фасовке макарон по

вакуумной технологии (спагетти, рожки, спиральки,
гнезда) 759
• линии упаковки 577, 1280, 1974, 3373
• линии упаковки автоматизированные 2324
• линии упаковки автоматические 397
• линии упаковки блистерной жидких и вязких пищевых
продуктов, лекарственных средств и товаров народного
поребления автоматические 24
• линии упаковки вертикальные для мелкоштучных, сыпучих,
пастообразных, пылящих продуктов, их комбинаций 321
• линии упаковки горизонтальные для мелкоштучных,
сыпучих, пастообразных, пылящих продуктов, их
комбинаций 321
• линии упаковки для конусов 376
• линии упаковки крупногабаритной продукции на поддоне 574
• линии упаковки мороженого 376
• линии упаковки продукции в пленку (пищевую,
термоусадочную, вакуумную) 2241
• линии упаковки стаканчиков 376
• линии упаковки тортов мороженое, с автоматической
фасовкой, закалкой и упаковкой, принадлежности
(фруктопитатели и т. д.) 376
• линии упаковочные комплексные 17
• линии фасовки автоматические 180
• линии фасовки жидкостей 2192
• линии фасовки и закаливания мороженого в традиционные
вафельные стаканчики, стаканчики с наполнителями
(джем, мармелад, изюм, орехи), брикет с вафлей от 50 г до
100 г, брикет 250 г – типа «семейного» мороженого 857
• линии фасовки и укупорки полуавтоматические 1593
• линии фасовки и упаковки 750, 783, 1696, 1980
• линии фасовки и упаковки в пленку, фольгу, картонные
коробки, паллеты и др. из Германии 1163
• линии фасовки и упаковки для мелкоштучных, сыпучих
и пылящих продуктов вертикальные автоматические 1300
• линии фасовки и упаковки жидкостей, паст, вязких
и полутвердых продуктов комплектные 407, 798, 2822, 2983
• линии фасовки и упаковки комплектные для твердых
гранулированных, кусковых и мелкоштучных продуктов 390, 407,
2295, 2754, 2983
• линии фасовки и упаковки пищевых и не пищевых изделий
в пленочные упаковочные материалы 395
• линии фасовки и упаковки сыпучих, трудносыпучих,
порошкообразных, пастообразных продуктов и жидкостей
в пакеты, формируемые из рулона гибких упаковочных
материалов, в бумажные пакеты и жесткую тару
автоматические и полуавтоматические 690, 1344
• линии фасовки мороженого роторные 1442
• линии фасовки чая комплексные 56
• линии фильтрации пива 26
• линии флексографические «SL FG 600 2», «SL FG 600 4» 512
• линии формования автоматические 180
• линии формования, заполнения и заклейки гофрокоробов
марки SIAT различной комплектации автоматические
и полуавтоматические 718
• линии хлебопекарные 320, 750, 1696, 1980
• линии хлебопекарные автоматические 630
• линии экструзионные 59, 2688, 2966
• линии экструзионные автоматические 376
• линии экструзионные для листов 180
• линии экструзионные для мононитей 180
• линии экструзионные для нетканого полотна 180
• линии экструзионные для одно и многослойных рукавных
и плоских пленок 180
• линии экструзионные для пленок глубокой вытяжки 180
• линии экструзионные для профилей 180
• линии экструзионные для труб 180
• линии экструзионные комплектные вертикальные
и горизонтальные 1779
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• линии этикетирования на таре различных видов с этикетками

разнообразного формата, в том числе двухсторонними из
Германии 1163
• линии, узлы, агрегаты для переработки молока под заказ 3398
• линия двухслойных сортов конфет марки ДР2458 2342
• линия производства картонной упаковки
фальцевальносклеивающая SK100K по лицензии
компании VERSOR, скорость 150 м/мин., мощность
9,5 кВт 9
• линия производства картонной упаковки
фальцевальносклеивающая SK75K по лицензии
компании VERSOR, скорость 150 м/мин., мощность
6,5 кВт 9
• линия производства пельменей, вареников, чебуреков,
пирожков, равиоли осуществляет: измельчение мяса,
приготовление теста, перемешивание и подачу фарша,
изготовление продукта, его фасовку и упаковку 1139
• линия производства пленки полипропиленовой «Пролайн
650», толщина пленки от 20 до 60 мкм, ширина полотна от
200 до 650 мм 512
• линия производства сырков творожных, глазированных
шоколадом, модели РЗОРГМ автоматическая 2964, 2964
• линия фасовки и закаливания мороженого в вафельных
стаканчиках ИК ОЛМ 2373
• лист коробочный 164х102 13 мм 2377
• лист полипропиленовый для вакуумтермоформеров 300
• листы из высококачественного гофрированного картона 2341
• ловераторы (элеваторы) бутылок 1466
• ложементы флокированные из ПВХ 2218
• ложки пластмассовые для низкозакаленного мороженого,
йогурта, творога 946
• ломтерезки 1130, 2145
• лотки 205, 805, 1054, 1229, 3499
• лотки PS 71
• лотки белые и цветные 2300
• лотки для мясо и рыбопродуктов 2334
• лотки для мясопродуктов 1007
• лотки для овощей 1007, 3649
• лотки для полуфабрикатов 144, 2150
• лотки для хлеба 1073, 1380, 1682, 1685, 2619, 2846, 2933, 3229, 3236,
3245, 3259, 3321, 3368, 3696
• лотки и поддоны для овощей, фруктов, мясопродуктов,
рыбы, молочных продуктов, мороженого 853
• лотки и поддоны под упаковку товаров в термоусадочную
пленку из гофрокартона 3725
• лотки и трапы из нержавеющей стали (в т.ч. переменного
сечения) для приема и отвода сточных вод
в производственных цехах предприятий пищевой
промышленности 357
• лотки из вспененного полистирола и из пластика 1511
• лотки из гофрокартона для напитков, упаковки соков,
овощей, фруктов 1475
• лотки из гофрокартона с нанесением одно и двух цветной
флексографической печати для транспортировки овощей
и фруктов 1665
• лотки из гофрокартона с печатью для упаковки соков,
напитков и овощей 1652
• лотки из металлической сетки с пищевым полиэтиленом 1878
• лотки из пищевого алюминия универсальные 889
• лотки из пластика для семян и рассады для сельского
хозяйства 1788
• лотки из полипропилена для морепродуктов и мясных
продуктов 2183
• лотки из полистирола 500, 597
• лотки из полистирола для упаковки печенья, вафельных
тортов 2183
• лотки из полиэтилена 1470, 1573
• лотки к нориям 881
• лотки кондитерские 1073
• лотки пищевые для полуфабрикатов 1842
• лотки с отверстиями и ручками 1477
• лотки сетчатые 1558
• лотки сложной высечки с нанесением двухцветной печати 1805
• лотки хлебные 1558, 1852, 1854, 1959, 2008, 2028
• лоточки для вафельных тортов и печенья 2142
• лоточки пластиковые 247
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• льдогенератор для приготовления льда в торговых точках
ЛТ50 301

• льдогенераторы 337, 391, 705, 782, 1208, 1220, 2072, 2213, 2280, 2615
• льдогенераторы автономные чешуйчатого льда
производительностью 85 кг/час 1883

• льдогенераторы промышленные 348
• люльки 1878
• люльки хлебные 2106

М
• мангалы 1051, 1760
• мангалыжаровни 2016
• манжеты армированные 1928
• манжеты и кольца для линий розлива и запорных устройств 2325
• манжу 842
• манипуляторы 30
• манометры 676
• маркер (в составе комплекта оборудования для малого

консервного производства в жестебанках по ГОСТ
598188) 2411
• маркеры даты 1442
• маркеры для нанесения на упаковку надписей и этикеток 17
• маркетинг в мясоперерабатывающей промышленности 237
• маркетинг и экономические исследования рынков тары
и упаковки 1404
• маркираторы каплеструйные 1118, 3137
• маркираторы каплеструйные (для печати крупного и мелкого
текста, символов, штрихкодов, логотипов) 643, 1271, 1990
• маркираторы каплеструйные Kobold 718
• мармиты 110, 829, 1235, 2237, 2359, 2613
• маслобойка «Хозяюшка» 2529
• маслобойка ЭМБ1 2465
• маслобойки 746, 856, 859, 1362, 1916, 2523, 2530, 2919, 3032, 3187,
3444, 3454, 3482, 3487
• маслобойки деревянные 3345, 3432
• маслобойки для молочной промышленности 278, 349, 2096, 2792,
2804, 2891, 2924, 3410, 3726
• маслобойки для молочных ферм 2096, 2874, 3497
• маслобойки хозяйственного назначения 2845
• маслозаводы 302
• маслоизготовители М400 2785
• маслообразователи трехцилиндровые 3350
• маслообразователи трехцилиндровые ОМ2ТМ 3335
• маслообразователи трехцилиндровые ОМЗТМ 3335
• маслоотделители 1181
• маслоохладители 1181
• маслоохладители для аммиачных холодильных установок 2478
• маслопрессэкструдер 355, 3509
• маслопрессы 749
• маслопрессы двушнековые для переработки семян
масличных культур (подсолнечник, соя, рапс, лен,
горчица, тыквенная семечка, арахис, кедровый орех,
виноградная косточка, хлопок и т.д.) методом
однократного и окончательного прессования без
подготовки 3475
• маслопрессы для пищевой промышленности 1754
• маслопрессы шнековые 1628
• маслопрессы шнековые для производства масла
растительного 2299
• материал для термосвариваемых крышек «Валкилид» 11
• материал комбинированный для упаковывания молока
и молочных продуктов в пакеты прямоугольной формы 532
• материалы бумажные: Vellum, Raflacoat, Raflagloss,
Pharmagloss, Thermal Eco, Thermal TOP для
этикетирования 11
• материалы голографические для гибкой упаковки
и голографической бумаги 1151
• материалы для вакуумной упаковки 785
• материалы для пивоваренного производства
вспомогательные из Германии 357
• материалы для производства гибкой упаковки 1293
• материалы для производства этикеток 245
• материалы для ремонта холодильной техники
и кондиционеров 2723
• материалы для стрейчупаковки 577, 1280
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• материалы для ферментации, фильтрации и стабилизации

напитков 3009
• материалы для этикетирования 11
• материалы для этикетирования шинного 1172
• материалы листовые из полипропилена оригинального
дизайна, разнообразных цветов и фактуры поверхности
ведущих европейских производителей 113
• материалы многослойные для производства печатной
и упаковочной продукции 11, 1172
• материалы многослойные комбинированные на основе
бумаги, полимерных пленок, картона и алюминиевой
фольги (ламинированная бумага, пленки PET/РЕ,
PET/AL/PE и др.) 2823
• материалы многослойные комбинированные на основе
фольги, бумаги, полимерных пленок 3144
• материалы многослойные комбинированные с печатью 1828, 1977
• материалы нетканые 3118
• материалы обвязочные 577, 1280
• материалы пленочные 725
• материалы пленочные многослойные 1637
• материалы пленочные многослойные с межслойной печатью 339
• материалы расходные для нанесения изображений на
кондитерские изделия 485
• материалы расходные для печати этикеток 2335
• материалы расходные для пивоваренного производства 493
• материалы расходные для пищевого производства 711
• материалы расходные для производства мороженого 59
• материалы рулонные с полноцветной печатью 286
• материалы рулонные с флексопечатью (ПВХ, полифан,
полипропилен, фольга, этикеточные бумаги) 2142
• материалы самоклеящиеся 98, 232
• материалы самоклеящиеся JAC 305
• материалы самоклеящиеся в ролях и в листах для различных
областей этикетирования 11
• материалы самоклеящиеся в ролях и в листах для
этикетирования 1172
• материалы самоклеящиеся в рулонах и листах SAPRO 160
• материалы самоклеящиеся марки «JAC» Германия 1283
• материалы световозвращающие ЗМ белые, жаропрочные,
желтые, оранжевые, серебряные 2683
• материалы тароупаковочные деревянные 2597
• материалы тароупаковочные для молочной промышленности 532
• материалы текстильные нетканые 1047
• материалы термосварочные 783
• материалы укупорочные для ликероводочной
и безалкогольной отраслей промышленности 2813
• материалы упаковочные 34, 84, 140, 246, 247, 252, 267, 287, 396, 397,
424, 475, 484, 509, 514, 559, 570, 582, 725, 783, 1129, 1133, 1157, 1166,
1173, 1297, 1319, 1324, 1569, 1974, 2041, 2241, 2314, 2335, 2421, 2441,
2490, 2501, 2507, 2600, 3200
• материалы упаковочные (в т. ч. с нанесением печати) из
полиэтилена, полипропилена, полиамида, целлофана
и ламинатов этих пленок словацкой фирмы «Хемосвит» 556
• материалы упаковочные бумажные 2730
• материалы упаковочные гибкие 339
• материалы упаковочные гибкие на основе фольги всех типов 811
• материалы упаковочные гибкие с печатью 1477
• материалы упаковочные для пищевой промышленности 211, 1132
• материалы упаковочные для пищевой промышленности,
продовольственных и непродовольственных магазинов 2327
• материалы упаковочные для пищевых и непищевых
продуктов 899
• материалы упаковочные для пищевых продуктов 248, 1351, 1700
• материалы упаковочные для полуфабрикатов, рыбной
и мясной продукции 769
• материалы упаковочные для предприятий молочной,
мясоперерабатывающей, фармацевтической
промышленности 408
• материалы упаковочные для продуктов 2045
• материалы упаковочные для продуктов питания и товаров
народного потребления 1284
• материалы упаковочные для промышленной продукции,
производимые на 5 заводах в Европе 11
• материалы упаковочные для табачной промышленности 211, 1132
• материалы упаковочные для фармацевтической,
парфюмерной, пищевой и других видов продукции 1237
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• материалы упаковочные для хлебобулочной и кондитерской
промышленности 883

• материалы упаковочные и полиграфические полимерные
листовые со всего мира 113

• материалы упаковочные и расфасовочные гибкие для
пищевых продуктов 1850

• материалы упаковочные и фасовочные расходные для
фруктов и овощей 324

• материалы упаковочные из вспененного полистирола 3188
• материалы упаковочные из картона для кругового
оборачивания 2295

• материалы упаковочные из пластика защитные для пищевых
продуктов 1288, 2295

• материалы упаковочные из поливинилхлорида 3188
• материалы упаковочные из полипропилена 1287, 3154, 3188, 3533,
3538

• материалы упаковочные из полистирола 3188
• материалы упаковочные из полиэстра 3154, 3533
• материалы упаковочные из полиэтилена 3533
• материалы упаковочные из полиэтилентерефталата 3154
• материалы упаковочные картонные для пищевой
промышленности 183

• материалы упаковочные лучших европейских
производителей 1148

• материалы упаковочные многослойные гибкие из

полимерных пленок и бумаги с нанесением печатного
рисунка методом глубокой печати 2513
• материалы упаковочные многоцветные 235
• материалы упаковочные на основе фольги 2513
• материалы упаковочные на основе фольги алюминиевой для
различных отраслей промышленности 230
• материалы упаковочные однослойные и многослойные из
ОПП, ПЭ, ПАО, ПЭТ, фольги, бумаги для продуктов
питания 213
• материалы упаковочные пластиковые для упаковки
продуктов питания 205
• материалы упаковочные пленочные 992, 1769
• материалы упаковочные производства Германии, Италии,
Испании, Франции, США, России 1298
• материалы упаковочные расходные 574, 1530, 2144, 2252, 2337,
2542, 2565, 2629, 2787
• материалы упаковочные расходные для вакуумной упаковки 625
• материалы упаковочные расходные для продуктов 2351
• материалы упаковочные расходные для торговой
и герметичной упаковки (подложки и пленка) 2629
• материалы упаковочные расходные для штучной и групповой
упаковки бутылок, канистр, ПЭТ, коробок 429
• материалы упаковочные расходные для штучной и групповой
упаковки сыпучих продуктов 429
• материалы упаковочные расходные для штучной и групповой
упаковки хлеба, кондитерских изделий и полуфабрикатов 429
• материалы упаковочные рукавные из пластика
термоусадочные 2295
• материалы упаковочные рулонные 78
• материалы упаковочные рулонные на основе полимерных
металлизированных пленок с внешней и межслоевой
флексографской печатью (до 8ми цветов) 991
• материалы упаковочные рулонные на основе полимерных
пленок с внешней и межслоевой флексографской печатью
(до 8ми цветов) 991
• материалы упаковочные рулонные на основе фольги
с внешней и межслоевой флексографской печатью
(до 8ми цветов) 991
• материалы упаковочные с высококачественной
флексопечатью для упаковки масла, сырков, маргарина,
молочных продуктов, мороженого, соусов, майонеза 3144
• материалы упаковочные с высококачественной
флексопечатью для упаковки сыпучих (круп, сахара и т.д.)
и штучных продуктов 3144
• материалы упаковочные с высококачественной
флексопечатью для упаковки чипсов, орешков, кофе, чая,
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 3144
• материалы упаковочные с печатью 71, 1828, 1977
• материалы упаковочные с полноцветной печатью на
полипропилене, полиэтилене, кашированной фольге,
металлизированных, ламинированных материалах 1139
• материалы упаковочные с символикой заказчика 783
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• материалы упаковочные с цветной печатью 688
• материалы упаковочные эластичные 1216
• материалы упаковочные, тара. Доставка готовых блюд 1891
• материалы фильтрующие для фильтрации пива 12
• матрицы 320
• матрицы для линий производства кормов 4
• матрицы для любых типов макаронных прессов 3514
• матрицы для производства макаронных и кондитерских
изделий (печенье, чипсы, снеки) 3511

• матрицы кольцевые для комбикормов 1205
• машина OM1 для отсадки печенья «Курабье» 358
• машина вакуумзакаточная ВЗМ1 (в составе комплекта

оборудования для малого консервного производства
в жестебанках по ГОСТ 598188) 2411
• машина глазировочная (620 мм) марки В2459 2342
• машина глазировочная ГМ150 841
• машина глазировочная ГМ300 841
• машина глазировочная ГМ600 841
• машина глазировочная ГМ800 841
• машина делительнозакаточная Б458 универсальная для
бубличных изделий: сушка, баранка, бублик,
сушкамалютка 3311
• машина для вакуумной упаковки ТМИ301 для упаковки
пищевых и промышленных продуктов в пакеты из
полимерных пленок, максимальные габаритные размеры,
мм – 300х250х100, потребляемая энергия 0,61 кВт/ч,
габаритные размеры, мм – 600х490х840, масса, 55 кг 989
• машина для растаривания бумажных мешков У21ДРБМ 881
• машина для резки грильяжных масс марки ДР1646 2342
• машина зерноочистительная ЗОМ1,5 2509
• машина инспекционная типа ЛПМ7 1313
• машина моечная универсальная ММУ1 841
• машина объемного дозирования МОД1 358
• машина очистительнокалибровочная ОКМ2.5
производительностью до 2, 5 т/час 1775
• машина пакетоформирующая У1УМП 881
• машина печатающая (ФЛЕКС) 53
• машина протирочная ПМ3000 841
• машина протирочная ПМ500 841
• машина резательная МРО350 2000
• машина резки конфет «Птичье молоко» марки ДР1349 2342
• машина ротационная «Ромашка» для производства
различных форм сахарных сортов печенья 595
• машина ситовеечная А1БС2О 2401
• машина темперирующая марки Ш2165 2342
• машина тестозакаточная И8ХТЗ 2548
• машина тестомесильнаяа МТ1 производительностью по
тесту 120 кг/час, по муке 75 кг/час 1961
• машина укупорочная Ж7УМТ6 для укупорки стеклянных
банок и бутылок крышками типа «ТВИСТОФФ»
(производительностью до 130 шт./мин) 3311
• машина упаковочная ВАК270 2352
• машина упаковочная ВАК400 2352
• машина упаковочная термоусадочная типа ЛПМ9
производительностью до 68 упаковок в минуту 1313
• машина шелушильнополировальная МШП
производительностью по зерну до 4,5 т/час для
переработки пшеницы, ячменя, риса, гороха, подготовки
зерна пшеницы и ржи для обойных помолов, для
комбикормовой промышленности, птицефабрик,
кормозаготовительных цехов 1775
• машинки для приготовления макаронных изделий, равиолли
и тортолини производства фирмы Marcoto Италия 1515
• машинки закаточные для консервирования 1039, 1288, 1302, 1396,
1403, 1501, 1785, 1801, 1823, 1986, 2033, 2079, 2156, 2221, 2525, 2526,
2631, 2658, 2659, 2843, 3560
• машины (линии) для производства пленки из полипропилена,
полиэтилена и других пленок 226
• машины – с торговой маркой «Аппарат Кнауфа для
помещения палочек в мороженое» 6
• машины 2х, 3х, 4х цветной печати на стаканчики,
бутылки, пленку 770
• машины автоматические линейные и ротационные
европейского производства для выдува бутылок из
ПЭТпреформ производительность свыше 1000 бутылок
в час 1859
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• машины автоматические сварочные 53
• машины автоматические специальные для смешивания
компонентов 28

• машины багетоформующие 2280
• машины банко и бутылкомоечные 971
• машины банкоополаскивающие с паровой сушкой 133
• машины батоноформирующие 1797
• машины батоноформующие 1621, 1694
• машины бобинорезальные 1293
• машины бумагорезательные 379
• машины бумагосверлильные для этикеток и ярлыков 614
• машины бутылкомоечные 600
• машины бутыломоечные КЛИНГЕР для бутылок
с наружным и внутренним ополаскиванием 46

• машины бутылоукладочные 2179
• машины вакуумформовочные 295
• машины вакуумные 1621
• машины вакуумные выпарные для производства овощных
и фруктовых консервов 1653, 2766, 3580

• машины вакуумные термоформовочные 324
• машины вакуумные упаковочные 247, 647, 936, 1346, 1505, 2072,
2145, 2150, 2853

• машины вакуумные упаковочные (в том числе двухкамерные) 2683
• машины вакуумные упаковочные (Германия, Голландия) –

для долгосрочного хранения продукции в специальном
пакете – настольные, напольные, промышленные
с производительностью от 100 кг/смена до 20 т/смена 785
• машины вакуумные упаковочные бескамерные ВУМ1
производительностью до 6 пакетов в минуту 2411
• машины вакуумные упаковочные и термоусадочные 258
• машины вакуумные упаковочные напольные двухкамерные
с перекидной крышкой 1371
• машины вакуумные упаковочные напольные двухместные
с перекидной камерой и четырьмя сварочными планками 1371
• машины вакуумные упаковочные напольные однокамерные
с тремя сварочными планками 1371
• машины вакуумные упаковочные настольные и напольные
разных вариантов 358
• машины вакуумные упаковочные настольные
малогабаритные – «мини», бескамерные 1371
• машины вакуумные упаковочные настольные с одной
сварочной планкой 1371
• машины вакуумные упаковочные настольные с увеличенной
камерой и тремя сварочными планками 1371
• машины вакуумные упаковочные производительностью
2 цикла/мин 1848
• машины взбивальные 1232, 1532, 1707, 2280
• машины взбивальные для молока для системы
общественного питания 3053
• машины взбивальные для системы общественного питания 60, 2686,
2747, 2975, 2984, 3004, 3014, 3053
• машины взбивальные МВ35М, МВ60 для взбивания
белковых и яичносахарных смесей, сливок, муссов,
самбуков, кремов и других смесей в кондитерских цехах
и цехах холодных закусок предприятий общественного
питания 2678
• машины взбивальные МВ60 1066
• машины вибрационные 177
• машины внешней мойки для линий мойки и розлива в КЕГи 170
• машины водоохлаждающие 705, 962, 2397
• машины выдувные 467, 870
• машины выдувные для ПЭТбутылок 178, 640, 1239, 2302
• машины выдувные для ПЭТбутылок производительностью
500 – 1000 бут/час 1118
• машины выдувные линейные серии SF
(производительностьот 2000 до 8000 бут/час) 68
• машины выдувные односторонние инжекционновыдувные
и инжекционнорастягивающие итальянской фирмы
«UNILOY MILACRON» для изготовления из гранул ПЭТ,
ПЭ, ПП, поликарбоната флаконов, бутылок,
широкогорлых банок емкостью от 100 мл до 3 л для
различных пищевых и непищевых продуктов 1859
• машины выдувные производительностью 500 – 1000 бут/час 1118
• машины выдувные ротационные SFR (производительность
от 12000 до 24000 бут/час) 68
• машины высекальные для гофрокартона ротационные
и плоские 454
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• машины высекальные ручные для этикеток 454
• машины гвоздезабивные для заколачивания тарных ящиков 3037
• машины герметизации полимерных емкостей 1371
• машины глазировочные для производства мороженого 2891
• машины глазировочные пряников 1797
• машины глазировочные с туннелем захолаживания 320
• машины глазуровочные 1064
• машины глубокой вытяжки для блистерной упаковки 819
• машины гомогенизирующие, гомогенизаторы 2755
• машины грануляторные 2188
• машины для PETупаковок 1376
• машины для автоматического наклеивания этикеток 713
• машины для АПК 1983
• машины для асептического наполнения упаковки типа пакет

• машины для мойки экструдеров для макаронной
промышленности 2711

• машины для мойки, наполнения, укупорки и герметизации
пузырьков, склянок и флаконов 100

• машины для молокозаводов (охлаждение, пастеризация,
стерилизация), включая производство масла 391

• машины для надпечатывания на этикетках для упаковочного
производства 2660, 2759, 2983

• машины для наклеивания бумажных этикеток на жестяные
консервные банки 886

• машины для нанесения покрытий, глазирования для

производства сладких кондитерских изделий 2960

• машины для наполнения для жидкостей и паст 407, 913, 2983
• машины для наполнения для жидкостей и полутвердых

в коробке 2766, 2983, 3533
• машины для взвешивания, фасовки и упаковки для твердых
порошкообразных, гранулированных, кусковых
и мелкоштучных продуктов комбинированные 2822, 3503, 3587
• машины для выбивания и очистки мучных мешков 3007
• машины для выдува ПЭТбутылок до 8001000 бут/час
полуавтоматические 1635
• машины для горячей запайки 2549
• машины для гранулирования кормов для животных 3354, 3545
• машины для гуммирования, нанесения клея на этикетки для
упаковочного производства 2893, 2983
• машины для дозировочнонаполнительные вакуумные для
жидкостей и полутвердых продуктов 2766, 2822, 3288, 3533
• машины для дробления зерна на корм для животных
промышленные 1339, 3234, 3291
• машины для дробления и помола солода 3731
• машины для дробления льда для системы общественного
питания 2975
• машины для дутья и инжекционновыдувного формования
РЕТбутылок 261
• машины для заклейки картонных коробок лентой скотч 2252
• машины для закупорки 467
• машины для заливки консервов 133
• машины для замеса теста для производства макаронных
изделий 3024, 3027, 3346, 3360, 3493, 3532
• машины для запечатывания мешков и пакетов бумажными
и проволочными стяжками, завязками 3351
• машины для заточки ножей для системы общественного
питания 2747
• машины для зашивания мешков 1550, 1707
• машины для зашивания мешков (ручные) 174
• машины для зашивания мешков УЮМЗМ 1598
• машины для зашивания наполненных мешков из джутовой,
пеньковой, хлопковой, льняной тканей, бумаги, пластика
и т. п. портативная «АН1000» 1549
• машины для извлечения, экстракции и сепарации крахмала 834
• машины для изготовления и наполнения пакетов и мешков
для твердых гранулированных и кусковых материалов 2983, 3503,
3533
• машины для кондитерских фабрик 918
• машины для линейного запаивания 2145
• машины для линии производства карамели 3311
• машины для лущения зерна промышленные 3093, 3131, 3294, 3425,
3446, 3535
• машины для макаронного производства 1532
• машины для маркировки и кодирования тары, упаковок 2689, 2704,
2983, 2989
• машины для мойки бутылок 2031
• машины для мойки зерна, отделения мелких и тяжелых
примесей (1000 кг/час) 2035
• машины для мойки и заправки КЕГ (Россия, Германия) 865
• машины для мойки и наполнения КЕГов 471
• машины для мойки и ополаскивания мелкоплодных фруктов,
ягод и бобовых культур, охлаждения их после тепловой
обработки 1979
• машины для мойки лотков, протвиней, инвентаря 1707
• машины для мойки овощей 133
• машины для мойки овощей и фруктов 1979, 1984
• машины для мойки овощей и фруктов для системы
общественного питания 349, 2975
• машины для мойки рыбы, овощей, фруктов 1305
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продуктов 407, 2822

• машины для наполнения и герметичной заделки пакетов

и мешков для твердых гранулированных и кусковых
материалов 2736, 2983
• машины для наполнения и герметичной упаковки мягких туб
и тюбиков для жидкостей и полутвердых продуктов 407
• машины для наполнения и укупорки банок для жидкостей
и полутвердых продуктов 407
• машины для наполнения КЕГов, бочонков, кадок и бочек для
жидкостей и полутвердых продуктов 407
• машины для наполнения пакетов и мешков для твердых
гранулированных и кусковых материалов 2983, 3446, 3503
• машины для наполнения под действием давления для
жидкостей и полутвердых продуктов 3288
• машины для наполнения под действием силы тяжести для
жидкостей и полутвердых продуктов 3288
• машины для наполнения с дозировкой по весу для жидкостей
и полутвердых продуктов 407, 3284, 3288, 3324, 3503, 3533
• машины для наполнения с дозировкой по объему для
жидкостей и полутвердых продуктов 407, 2983, 3288, 3503, 3533
• машины для наполнения с контролем веса (брутто) 514, 1864
432, 514, 961,
• машины для наполнения с контролем веса (нетто)
1247, 1420, 1864
• машины для нарезки (слайсеры) с дисковым ножом (Италия,
Австрия) 785
• машины для нарезки автоматические и полуавтоматические 1346
• машины для нарезки бекона промышленные 3002
• машины для нарезки готового мяса высокоскоростные для
пищевой промышленности 3002
• машины для нарезки мороженого мяса 190
• машины для нарезки мяса для системы общественного
питания 2975, 2985, 3014, 3053, 3325
• машины для нарезки овощей соломкой и кубиками для
системы общественного питания 60, 2686, 2747, 2975, 2984, 3014
• машины для нарезки сыра для системы общественного
питания 60, 2686, 2747, 2971, 2975, 3053
• машины для нарезки фигурной сливочного масла для
системы общественного питания 2971
• машины для обандероливания и запечатывания липкой
лентой упаковок, тары 3538
• машины для обвязки грузов на поддонах 3221
• машины для обвязки и скрепления стальной и синтетической
лентой 2252
• машины для обвязки и скрепления упаковок, тары
проволочными скобами 390
• машины для обвязки лентой 1404
• машины для обвязки полимерной лентой автоматические
и полуавтоматические 682
• машины для обертывания 1864
• машины для обертывания в бумагу 390, 2766
• машины для обертывания в металлическую фольгу 390, 2766
• машины для обертывания в пластиковую пленку 390, 2766, 2807
• машины для обертывания в усаживающуюся пленку 2893, 2976
• машины для обертывания в целлофан 390, 2976
• машины для обертывания для предметов неустойчивого,
меняющегося размера 3083
• машины для обертывания и перевязывания 218, 342, 390, 549, 1156,
1287, 1404, 1647, 1834, 1839, 2182, 2719, 2729, 2754, 2766, 2807, 2870,
2892, 2893, 2896, 2900, 2903, 2976, 3000, 3022, 3042, 3083, 3135, 3306,
3538
• машины для обертывания натяжные 390
• машины для обертывания пачечные 390
• машины для обертывания рулонные 390
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• машины для обертывания фальцовочные 390
• машины для обрезки ботвы свеклы и других корнеплодов
сельскохозяйственные 1487

• машины для обрушивания, дробления риса 3007
• машины для отбеливания риса 3007
• машины для открывания мешков с рисом 3007
• машины для отсадки овсяного, сдобного печенья 2280
• машины для очистки и мойки банок и бочонков для
консервного производства 1225, 3584

• машины для очистки клубней корнеплодов универсальные 2618
• машины для очистки корнеплодов 2792
• машины для очистки лука 2792, 2792
• машины для очистки овощей и лука 1984
• машины для очистки тарных ящиков 3184
• машины для очистки чеснока 1984
• машины для очистки, просеивания и веяния зерна и семян
для хозяйствпроизводителей 3085, 3131, 3153

• машины для парафинирования бумаги 998
• машины для перевязывания и наклеивания этикеток 3306
• машины для перемещения упаковочных элементов,

материалов, средств, интегрированные в упаковочный
процесс (без тележек) 360
• машины для переработки мяса 549
349,
• машины для переработки овощей и фруктов промышленные
1288, 1488, 1631, 1647, 1653, 1754, 1940, 1979, 1981, 2259, 2498, 2634,
2693, 2766, 2777, 2792, 2857, 2870, 2871, 2872, 2882, 2889, 2891, 2902,
2903, 3000, 3015, 3027, 3028, 3034, 3063, 3088, 3093, 3098, 3101, 3106,
3147, 3153, 3300, 3303, 3423, 3424, 3492, 3546, 3580, 3584, 3590, 3592,
3631, 3681, 3743, 3746
• машины для переработки слизистых субпродуктов 1028
• машины для печати и нанесения этикеток для упаковочного
производства 2974, 2983, 2989
• машины для печати и производства гофрокоробов 579
• машины для печати на ампулах для упаковочного
производства 3513
• машины для печати на ведрах 180
• машины для печати на крышках 180
• машины для печати на пластиковых стаканчиках 180
• машины для печати на тубах – Ван Дам, Голландия 180
• машины для печати на упаковке 998
• машины для пивоваренной промышленности из Германии
и Франции 865
• машины для пивоваренной промышленности после
капитального ремонта из Германии и Франции 865
• машины для пищевого производства 2887
• машины для подготовки теста 164
• машины для полирования, глазирования риса 2862, 3007
• машины для послеуборочной очистки зернобобовых
сельскохозяйственных культур 1719
• машины для послеуборочной очистки колосовых
сельскохозяйственных культур 1719
• машины для послеуборочной очистки крупяных
сельскохозяйственных культур 1719
• машины для послеуборочной очистки масличных культур 1719
• машины для предприятий быстрого питания 2792
• машины для предприятий мясной промышленности ведущих
заводовизготовителей Австрии и Германии 128
• машины для приготовления блоков и хлопьев льда 443
• машины для приготовления картофельного и овощного пюре
для системы общественного питания 60, 2686, 2708, 2747, 2975,
2985
• машины для приготовления кондитерских начинок
и шоколада 378
• машины для приготовления кофе «COFFE QUEEN» 2781
• машины для приготовления кофе COFFEE QUEEN» 2674
• машины для приготовления кубиков льда 443, 2747
• машины для приготовления полуфабрикатов 2792
• машины для производства банок консервных 319, 1398, 2681
• машины для производства бараночных изделий 971
• машины для производства блинов и оладий автоматические
и электронные 2960
• машины для производства емкостей, баков, канистр
и бутылок из РЕ, РР, PS, EVA, SAN, ABS, PC, PVC, PET,
PETG, KRESIN, BAREX 261
• машины для производства изделий из металлической
проволоки 2221
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• машины для производства карамелей 971
• машины для производства картона коробочного 999
• машины для производства клецек 2889
• машины для производства колбас 189
• машины для производства колбас УКПК500 2785
• машины для производства колпачков алюминиевых
и пластмассовых 1239

• машины для производства комбикормов 1490
• машины для производства контейнеров емкостью от

10 куб.см до 1000 л из ПЭ, ПП, ПЭТ, ПВХ, ПЭ
с высоким молекулярным весом UNILOY MILACRON 28
• машины для производства конусов и стаканчиков
(10005000 шт./ч) 375
• машины для производства конфет 3139
• машины для производства кулечков, сумочек, рекламных
кульков и сеток 261
• машины для производства лазани 2713, 2889, 3446, 3729
• машины для производства макарон ПМИ20 2257
• машины для производства макаронных изделий 255, 1940, 3046
• машины для производства макаронных изделий
короткорезных 919
• машины для производства макаронных изделий
МПМИ20М 2235
2713,
• машины для производства макаронных изделий с начинкой
2889, 3446, 3729
• машины для производства мешков 1864, 2493, 2549
• машины для производства мешков клееных клапанных из
крафтбумаги (производительность от 20 млн. мешков
в год) 169
• машины для производства мешков открытых
однодвухтрехслойных из бумаги или крафтбумаги на
510 кг для стройматериалов, удобрений, продуктов
питания 169
• машины для производства молочных продуктов 1170
• машины для производства мороженого производительностью
150600 л/час 375
• машины для производства напитков 2887
• машины для производства пакетов 226, 1864, 2549
• машины для производства пакетов бумажных
с прямоугольным дном для фасовки сахара, муки, крупы,
чая, из бумаги или комбинированных материалов 169
• машины для производства пельменных изделий 3365
• машины для производства пленки HDPE и изделий из НDРЕ 1376
• машины для производства пленки и печати на ней 261
• машины для производства полимерных бутылок из
полиэтилена низкого давления, пищевого, в гранулах 1548
• машины для производства пончиков и жареных пирожков
для пекарен 3446
• машины для производства продуктов быстрого
приготовления (супы, лапша) 591
• машины для производства ПЭТпреформ 68
• машины для производства равиоли, тортеллини, пельменей
и пельменных изделий разных размеров 1144, 2713, 2721, 2741,
2889, 3043, 3446, 3729
• машины для производства рисовой вермишели 3043
• машины для производства спагетти и длинных макарон 2889, 3027,
3043, 3360
• машины для производства сумочек бумажных с ручками 169
• машины для производства трубочек из теста 2713, 2889, 3446, 3729
• машины для производства туб из металла 319, 2681
• машины для производства тюбиков из металла 319, 2681
• машины для производства укупорочных крышек, колпачков
и пробок из металла 319, 2681
319,
• машины для производства упаковок аэрозольных из металла
2681
• машины для просеивания муки 1958
• машины для просекания картона 295
• машины для проставления кодов на этикетках для
упаковочного производства 2689, 2704, 2714, 2983, 3001
• машины для раздачи этикеток для упаковочного
производства 2983, 2989
• машины для разделения теста на порции и укладки в формы
для пекарен 2713, 2951, 2955, 2960, 2961, 2978, 2985, 3007, 3024,
3036, 3177, 3286, 3446, 3493, 3718
• машины для разделки рыбы на филе (Дания, Норвегия,
Швеция) – промышленные машины
с производительностью от 2 т в смену 785
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• машины для размалывания костей на корм для животных

промышленные 3131
• машины для рафинирования сахара 1041, 1487, 3027, 3037, 3093,
3123, 3173, 3174, 3313, 3361, 3369, 3487, 3501, 3535, 3552
• машины для резки вафель 2168
• машины для резки капусты 2634
• машины для резки рыбной продукции 358
• машины для резки хлеба 1707
• машины для розлива и упаковки 28
• машины для сборки, наполнения, закрывания
и запечатывания картонной тары, коробок
многооперационные 390
• машины для сканирования, проверки, управления, нанесения
маркировки, счета, взвешивания, отбора и кодирования 1556
• машины для снятия жира 642
• машины для снятия оперения 1051
• машины для снятия пленок 642
• машины для снятия шкурки со шпига 263, 642
• машины для снятия шкуры и чешуи 1346
• машины для стягивания обручами из металлической ленты 3538
• машины для стягивания обручами из пластиковой ленты
и клейкой лентой 3538
• машины для сушки банок 133
• машины для тиснения этикеток для упаковочного
производства 2801
• машины для уборки и первичной обработки урожая зерновых
культур 2100, 2645, 2693, 3020, 3027
• машины для увлажнения зерна 3356
• машины для увлажнения клейких этикеток для упаковочного
производства 2983
• машины для укладки и упаковки сахара в коробки 1487
• машины для украшения и покрытия тортов и кексов для
пекарен 2960
• машины для упаковки 56, 140, 154, 171, 217, 333, 343, 358, 405, 516,
549, 556, 600, 797, 798, 1176, 1415, 1520, 1700, 1709, 1900, 2065, 2184,
2224, 2294, 2542, 2575, 2787, 2871, 2889, 2894, 2896, 2982, 3009, 3037,
3402, 3637
• машины для упаковки без использования укупоривающих
средств, путем вставки 1978
• машины для упаковки без использования укупоривающих
средств, путем обертывания 1978
• машины для упаковки бывшие в употреблении 2983
• машины для упаковки в вакуум 783
• машины для упаковки в картонную тару, коробки 3513
• машины для упаковки в пленочную оболочку 390, 2893, 2976
• машины для упаковки в полипропилен 783
• машины для упаковки в полиэтилен 783
• машины для упаковки в термосклеиваемую пленку или
в короба из гофрированного картона 56
690, 783, 1344,
• машины для упаковки в термоусадочную пленку
1457, 1848
• машины для упаковки вакуумные 172
• машины для упаковки вертикальные 577, 1280, 1337, 2145
• машины для упаковки вертикальные с весами для работы на
рукавной пленке, групповой упаковки 819
• машины для упаковки вещей для предприятий химической
чистки 2983
• машины для упаковки всех видов продуктов и товаров. 2400
• машины для упаковки горизонтальные 577, 1280, 1337, 2145
• машины для упаковки горизонтальные типа «Flow Pack» 1300
• машины для упаковки готовой одежды в пластиковые пакеты
и сумки 2983
• машины для упаковки групповой 1848
• машины для упаковки групповой в термоусадочную пленку
механические 3221
• машины для упаковки групповой в термоусадочную пленку
ручные 3221
• машины для упаковки и фасовки сыпучих и пастообразных
продуктов (Италия) 1415
• машины для упаковки индивидуальной и групповой
в термоусадочную пленку 574
• машины для упаковки итальянского производства 783
• машины для упаковки конвертом 273
• машины для упаковки кондитерских изделий 1239
• машины для упаковки кофе во все виды пакетиков
одноразовой заварки автоматические 56
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• машины для упаковки лекарственных трав во все виды

пакетиков одноразовой заварки автоматические 56

• машины для упаковки лентой 218
• машины для упаковки мелкогрупповой различных изделий

(в том числе длинномерных) в термоусадочную пленку
ручные, полуавтоматические, автоматические 1466
• машины для упаковки овощей 222
• машины для упаковки пищевых продуктов 591
• машины для упаковки различных товаров полиэтиленовой
пленкой 2654
• машины для упаковки с использованием укупоривающих
средств: винтовая резьба 301, 974, 1978, 2527
• машины для упаковки с термостатом 2762
• машины для упаковки стрейчпленкой 2252
• машины для упаковки сыра промышленные 3446
• машины для упаковки таких изделий, как вафли, круасаны,
булочки 770
• машины для упаковки типа блистер 180
• машины для упаковки типа скин 180
• машины для упаковки чая во все виды пакетиков
одноразовой заварки автоматические 56
• машины для упаковки штучных изделий 3265
• машины для упаковки штучных продуктов в пакеты
горизонтальные типа «FlowPack» 690, 1344
• машины для упаковывания и распаковывания тарных
ящиков для бутылок и бутылей 2883
• машины для фасовки жидких и вязких продуктов
в пластиковые стаканчики производительностью от 600 до
1800 шт./час 2411
• машины для фасовки и упаковки 59, 580, 2505, 2506, 2688, 2966
• машины для фасовки и упаковки в сетку для пищевой
промышленности 2983
• машины для фасовки и упаковки мороженого, майонеза,
молочных продуктов, меда, салатов, икры 770
• машины для фасовки и упаковки мучных и макаронных
изделий 2295, 2711, 3446, 3533
• машины для фасовки и упаковки порошкообразных
и гранулированных продуктов, жидкостей, кремов,
таблеток и т. д. в свариваемые с четырех сторон пакеты 397
• машины для фасовки и упаковки промышленные 258
• машины для фасовки и упаковки различного назначения 310
• машины для фасовки и упаковки сыпучих продуктов, муки,
штучных товаров 770
• машины для фасовки Р23, Р26, предназначены для
наполнения бутылок пивом 1016
• машины для фасовки с объемным анализом для твердых
порошкообразных и гранулированных продуктов 3148, 3517
• машины для фасовки сыпучих продуктов 3265
• машины для фасовки типа ЛПМ3 1313
• машины для фасовки универсальные УФМ2М 1087
• машины для формирования багет, рогаликов, бараночных
изделий 1707
• машины для формирования теста 320
• машины для формования изделий из термореактивных
пластиков 2681
• машины для формования лоточков, розеток из фольги
и пластика для упаковки пирожных, бисквитов,
шоколадных конфет 2681, 3188
• машины для формования упаковочной тары 1371
• машины для формовки заготовок из пряничного теста 2280
• машины для формовки и вакуумной упаковки для пищевой
промышленности 2734, 2983, 3188, 3533, 3601, 3663
• машины для формовки и упаковки пищевого животного жира 3533
• машины для формовки мяса промышленные 3002, 3693
• машины для формовки сувенирных пряников 1532
• машины для формовки хлебобулочных изделий 2280
• машины для фронтальной засолки рыбы (инжекторы) –
Дания 785
• машины для чистки ножей для системы общественного
питания 2971
• машины для чистовой отделки формования, нарезания
и перфорирования картона 609
• машины для чистовой отделки, формования, нарезания
и перфорирования картона 1404
• машины дозировочнозакаточные и укупорочные для банок
«твистофф» 3740
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• машины дозировочнозакаточные и укупорочные для всех

видов банок консервных 3740
• машины дозирующие для пекарен 2955, 2960, 3007
• машины дозирующие для фасовки твердых
порошкообразных и гранулированных продуктов 3503, 3517
• машины дозирующие и фасовочные с дистанционным
управлением для твердых порошкообразных
и гранулированных продуктов 2900
• машины дозирующие, отмеривающие, фасовочные
и упаковочные для твердых гранулированных и кусковых
продуктов 2983
• машины заверточные вперекрутку или индивидуальную
запайку 819
• машины закаточные 1786
• машины закаточные и формующие для штамповочного
и отсадочного печенья 649, 669
• машины закаточные, дозировочнозакаточные
и укупорочные 3127
• машины зерноочистительные 1710
• машины и агрегаты для выгрузки сыпучих продуктов из авто
и железнодорожного транспорта 881
• машины и агрегаты холодильные производительностью от
3 до 50 кВт 3624
• машины и аппараты холодильные 3583
• машины и линии кондитерских фабрик 3176
• машины и принадлежности для придания формы, наполнения
и герметичной упаковки пакетов и мешочков для
жидкостей и полутвердых продуктов 3188
• машины и системы для упаковки 558
• машины измельчающие 177
• машины икропробивные 2634
• машины инспекционные для контроля бутылок 600
• машины каландрирующие для производства тонкого
и коробочного картона 999
• машины кашировальные 169
• машины комбинированные для обертывания,
обандероливания и наклеивания этикеток 390
• машины конверсионные 489
• машины контрольнокассовые для предприятий мелкой
и средней торговли, оптовых рынков, ресторанов, кафе,
баров, гостиниц, автозаправочных станций 752
• машины котлетоформовочные 172
• машины кремовзбивалочные 3228
• машины кремовзбивальные 110
• машины кухонные малогабаритные УММПР 2257
• машины кухонные УКМ 2257
• машины кухонные универсальные 110, 727
• машины кухонные универсальные УКМ, полный комплект 2235
• машины кухонные универсальные УММПР05
малогаборитные 2235
3329,
• машины кухонные универсальные электрические бытовые
3657
• машины литьевые и выдувные для производства пищевой
тары и упаковки 527
• машины матрицемоечные 1803
• машины месильные 3506
• машины мешкозашивочные 1806
• машины моечнопротирочные 2106
• машины моечные 492, 3590
• машины моечные лопаточные для первичной мойки
корнеплодов и очистки корнеплодов от кожицы после
паротермической обработки 1979
• машины моностадийные серии ECS (производительность от
2000 до 22000 бут/час) 68
• машины мочкопротирочные 1707
• машины натирочные для уплотнения теста 3311
• машины натирочные для хлебопекарного производства 1793
• машины обвязочные 316
• машины обвязочные по формовке картонных коробок
и укладке в них бутылок 68
• машины обвязочные по формовке картонных коробок
и укладке в них бутылок, от 6000 бут/час 68
• машины обертывающие и обвязывающие 2982, 3037, 3402, 3637
• машины обоечные 1548
• машины обоечные для зернопереработки 1881
• машины обоечные для мукомольных заводов 5
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• машины обоечные и шелушильные 492
• машины овощерезательнопротирочные ОМ300 2257
• машины овощерезательные 2792, 2792
• машины ополаскивающие типа ЛПМ1 1313
• машины отрезные для производства сладких кондитерских
изделий 2960, 3336

• машины очистки и калибровки семян подсолнечника 2509
• машины пакетоделательные 358, 943, 1293
• машины пакетосварочные «HBS 26EAB» – пакеты «маечка» 512
• машины пакетосварочные «HSW26» – прорубная ручка 512
• машины пакетосварочные для производства пакетов
и сумочек (от 120 тактов в минуту) из пленок 169

• машины пакетосварочные для сварки полиэтиленовых
пакетов 1371

• машины паллетные для обмотки срейтчпленкой
устанавливаемых на поддонах изделий 2053

• машины печатные для печати на пластике 2719
• машины печатные для печати на тесьме и ленте 2719
• машины питающие 177
• машины пневмо, вакуумформовочные для изготовления
одноразовой посуды и упаковки из Китая 428

• машины пневмоформовочные 2282
• машины посудомоечные 110
• машины посудомоечные для системы общественного питания

60,
727, 1235, 2237, 2359, 2613, 2686, 2747, 2798, 2971, 2985, 3004, 3005,
3014, 3472, 3653
• машины преформенные серии PPS (производительность от
4600 до 16000 преформ/час) 68
• машины промышленные для переработки сахарного
тростника 1487, 3173, 3369, 3498, 3501, 3552
• машины просеивающие 2955
• машины просеивающие для муки 1358
• машины просеивающие, перемешивающие 327, 1212, 1478, 1542,
1693, 1948, 1954, 2081, 2188, 2191, 2193, 2345, 2345, 2702, 2717, 2755,
3313, 3506, 3547
• машины просеивающие, сита механические для пекарен 2960, 3007,
3446
• машины протирочнорезательные 110
• машины протирочные 405, 971
• машины протирочные для предприятий общественного
питания 2792
• машины протирочные для производства пищевой продукции 266
• машины разливочноукупорочные для розлива «тихих»
жидкостей 1548
• машины разливочноукупорочные фирмы АЛЬВИД 460
• машины разливочноупаковочные I.E.C.Ingineering
(Израиль) 1831
• машины разливочные для газированных и тихих жидкостей 467
• машины разливочные для жидких косметических продуктов 100
• машины разливочные для розлива пищевых и технических
жидкостей в ПЭТ, стекло, банки 640
• машины разливочные и упаковывающие для пищевых
жидкостей 798
• машины разливочные РМ1 для наполнения бутылок типа
ПЭТ емкостью 1,5 л 1447
• машины разливочные РМ2 для розлива растительного
масла в ПЭТбутылки емкостью 1,0 л 1447
• машины разливочные, укупорочные и упаковочные для
производства и розлива минеральной воды, напитков,
растительного масла 1663
• машины распаковочные 600
• машины рассеивающие 177
• машины резальнофальцовочные для производства
макаронных изделий 2086, 3027, 3685
• машины резки масла 927
• машины рисоочистительные 2863
• машины рисошелушильные 3511
• машины рисошлифовальные 3511
• машины рогаликовые 172, 984
• машины рогаликоформовочные 1975, 2106
• машины розливочноукупорочные автоматические 1458
• машины ротационные для печенья 1498
• машины ротационные для производства сахарного печенья 172
• машины рушальные В6МРА 1598
• машины сельскохозяйственные 58, 837, 1065, 2768, 2902, 3034, 3049,
3058, 3153, 3185, 3365
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• машины семенорушельные 2035
• машины ситовеечные 1622, 2009, 2147, 2393
• машины ситовеечные для мукомольных заводов 5
• машины смешивающие 177, 2193
• машины сортировочные для зернопереработки 1881
• машины сортировочные для солодовенных заводов 42
• машины сортировочные, калибровочные, классификаторы

• машины транспортирующие 177
• машины укупорочные «Алка» 971
• машины укупорочные «Винт» 971
• машины укупорочные «Твистофф» 971
• машины укупорочные (Германия) – для упаковки пресервов

для твердых веществ 2717, 3313, 3547

• машины сушильные 3228
• машины темперирующие МГ3М100 2470
• машины темперирующие МЗТ 250 2470
• машины термического формования для изготовления

одноразовых стаканчиков, крышек и упаковки под
молочные продукты 1239
• машины термосклеивающие 2683
• машины термоупаковочные 172, 247, 316, 647, 1118, 1346, 2630
• машины термоупаковочные (горячие столы, термоусадочные
туннели, запайщики) 1505
• машины термоупаковочные 3 х 5 = 15 бутылок, 130
упаковок/час 1118
• машины термоупаковочные ведущих зарубежных
производителей 316
• машины термоупаковочные камерного и туннельного типа 316
• машины термоупаковочные под термоусадочную пленку
шириной до 600 мк производительностью до 6 уп/мин 1118
• машины термоупаковочные ручные 316
• машины термоусадочные 1121
• машины термоусадочные для упаковки 1593
• машины термоусадочные для упаковки хлеба
и хлебобулочных изделий в термоусадочную пленку для
увеличения срока хранения изделий 2018
• машины термоусадочные ручные, полуавтоматические
и автоматические для упаковки пищевых и непищевых
продуктов, в том числе и неправильной формы 2853
• машины термоусадочные тонельного и камерного типа 2145
• машины термоформовочные для производства пластиковых
контейнеров, стаканчиков, коррексов 261
• машины терочные для пекарен 2960, 3336
• машины тестоделительные 164, 1232, 1621, 1797, 2476, 2732, 2733
• машины тестоделительные А2ХТ2Н 1713
• машины тестоделительные вакуумные 1694
• машины тестозакаточные 1232, 1497
• машины тестомесильные 110, 111, 164, 649, 669, 756, 984, 1232, 1358,
1498, 1558, 1621, 1694, 1707, 1797, 1958, 2073, 2081, 2198, 2467, 2732,
2733
• машины тестомесильные вилочные 401
• машины тестомесильные для пекарен 3024, 3291, 3294, 3346, 3446,
3718
• машины тестомесильные для производства кондитерских
изделий для пекарен 2955, 2960, 3024, 3346
• машины тестомесильные для производства печенья, кексов
и тортов для пекарен 2960, 3024, 3160, 3329, 3336
• машины тестомесильные малогабаритные 1920
• машины тестомесильные МТМ60м 1066
• машины тестомесильные спиральные 401
• машины тестомесильные ТММ1М в комплекте с 2мя
дежами из нержавеющей стали и емкостью дежи – 140 л 2678
• машины тестоокруглительные 1232, 1497, 1694, 1797, 1975, 2732,
2733
• машины тестоотсадочные 172, 917
• машины тестоприготовительные 2211, 2885, 2940, 3201
• машины тестоприготовительные MTM110 2257
• машины тестоприготовительные А2Т2 73 2480
• машины тестоприготовительные ТМ63 111
• машины тестоприготовительные ТМН70 111
• машины тестораскаточные 917, 1232, 2294, 2328
• машины тестораскаточные для пекарен 2955, 2960, 2961, 2978, 3007,
3024, 3446
• машины тестораскаточные для производства кондитерских
изделий для пекарен 2955, 2960, 3024, 3336, 3487
• машины тестораскаточные для слоеного теста 2280
• машины тестораскаточные ХЗ9, МЗ2, МЗЛ50 111
• машины тестоформовочные для формования тестовых
кольцевых заготовок по рецепту калача 930
• машины тестоформующие 2732, 2733
• машины тоннельные и камерные различных модификаций 2683
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и икры в стеклянную банку под крышку – твист, упаковка
под сухим вакуумом 785
• машины укупорочные для бутылок 925
• машины укупорочные СКО 971
• машины укупорочные типа ЛПМ4 1313
• машины укупорочные типа ЛПМ4 на удлиненную винтовую,
гуала и корковую пробку 1313
• машины универсальные взбивальные, тестомесильные,
емкость дежи 60 литров 1660
• машины универсальные кухонные для системы
общественного питания 60, 2686, 2708, 2747, 2975, 2984, 3005,
3053, 3611, 3733
• машины упаковочные 951
• машины упаковочные вертикальные 1250
• машины упаковочные горизонтальные 1250
• машины упаковочные и пакетирующие для сыпучих
материалов механические и электронные 622
• машины фальцевальносклеивающие 579
• машины фасовочноукупорочные для фасования жидких,
вязких, пасто и кремообразных продуктов 176
• машины фасовочноукупорочные типа ЛПМ2 1313
• машины филетировочные 625
• машины флексографические (810 красок, ширина печати от
820 мм и шире) и глубокой печати на бумаге, пленках,
кашировальной фольге с рулона на рулон 169
• машины флексографические для изготовления одно
и многокрасочной этикеточной и упаковочной продукции 584
• машины флексографические для печати и отделки этикеток
и наклеек, гибкой упаковки, бесподложных пленок,
фольги, картонной упаковки фирмы Comco
INTERNATIONAL (США) 108
• машины флексографические для печати на самоклеящихся
материалах и колбасной оболочке фирмы Sohn Manufac
turing Inc. (США) 108
• машины флексографические для печати от одного до четырех
цветов на жестких листовых материалах 454
• машины флексографические печатные 489
• машины формовочные дутьевые для производства изделий из
пластика 319, 2681, 2893, 3158, 3535
• машины формовочные и упаковочные для
сахарорафинадного производства 1487
• машины формующие ротационные для производства
сахарного и песочного печенья 3514
• машины холодильные 121, 337, 381, 617, 727, 2567
• машины холодильные (моноблоки) средне
и низкотемпературные 1885
• машины холодильные аммиачные с емкостью от 125 до
1000 м3 1662
• машины холодильные для линий охлаждения вина 698
• машины холодильные для линий пива 698
• машины холодильные для линий розлива минеральной воды 698
• машины холодильные для охлаждения воздуха 3624
• машины холодильные для охлаждения жидкостей 89, 3624
• машины холодильные для торговли и общественного питания 1681
• машины холодильные моноблочные 2973
• машины холодильные низкотемпературные с воздушным или
водяным охлаждением конденсаторов
холодопроизводительностью от 3 до 9 кВт 330
• машины холодильные среднетемпературные с воздушным
или водяным охлаждением конденсаторов
холодопроизводительностью от 3 до 9 кВт 330
• машины холодильные фреоновые с емкостью от 125 до
1000 м3 1662
• машины чаеразвесочные автоматические 2852
• машины чешуесъемные 625
• машины чешуесъемные (Финляндия) 785
• машины чистящие, использующие газы 352
• машины швейные портативные, переносные для зашивания
наполненных мешков 3351
• машины шелушильнопросеивающие универсальные 827
• машины шелушильношлифовальные 1066, 2147
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• машины шелушильношлифовальные производительностью

от 200 до 500 кг/час 3046
• машины шелушильные 1775
• машины шелушильные для овса ДШО 1702
• машины шелушильные для риса производительностью
9001000 кг/час 1660
• машины шелушильные для ячменя ДШЯ 1702
• машины шкуросъемные 625
• машины шкуросъемные (Дания) 785
• машины штамповочные выдувным методом для производства
ПЭТупаковок для пищевых жидких продуктов
и напитков емкостью от 0,2 до 5 л 31
• машины щеточные для зернопереработки 1881
• машины щеточные для очистки зерна и кукурузы
промышленные 3131
• машины экструзионновыдувные 1, 451
• машины экструзионновыдувные для производства
пластиковых канистр, бидонов, бочек 1859
• машины экструзионные для производства пластиковых
листов и пленки 3182
• машины этикетировочные 590, 600, 1457
• машины этикетировочные 234х позиционные для линий
розлива любых напитков в бутылки емкостью 0, 251 л 2304
• машины этикетировочные автоматические 1458
• машины этикетировочные Б4КЭМ2 для банок консервных 2407
• машины этикетировочные в линии разлива винноводочных
изделий и пищевых жидкостей 3265
• машины этикетировочные двухпозиционные 2302
• машины этикетировочные для ампул для упаковочного
производства 2983
• машины этикетировочные для бумажных и самоклеящихся
этикеток 467
• машины этикетировочные для бутылок для упаковочного
производства 2704, 2758, 2873, 2893, 2983, 3251
• машины этикетировочные для картонной тары, коробок для
упаковочного производства 2782
• машины этикетировочные для наклеивания этикеток,
контрэтикеток, кольереток и акцизных марокм 2301
• машины этикетировочные для нанесения самоклеящихся
и бумажных этикеток автоматические
и полуавтоматические 912
• машины этикетировочные для нанесения самоклеящихся
этикеток на любую продукцию с возможностью
простановки различной информации (даты, штрихкода
и т.п.) на этикетке фирмы A.L. Tech.s.r.l. (Италия) 108
• машины этикетировочные для стеклянных банок для
упаковочного производства 2801
• машины этикетировочные для сыра 2983
• машины этикетировочные однокомпозиционные 2302
• машины этикетировочные ручные для упаковочного
производства 2754, 2759, 2974, 2983
• машины этикетировочные с клейкими, гуммированными
этикетками для упаковочного производства
2660, 2704, 2714,
2758, 2967, 3184
• машины этикетировочные с самоклеящимися этикетками
для упаковочного производства 2660, 2704, 2714, 2758, 2974, 2983,
2989, 3001, 3184
• машины этикетировочные типа ЛПМ6 1313
• машины этикетировочные фирмы АНКЕР 460
• медогонки трехрамочные 3482
• меланжеры 951
• мелассы для рафинирования сахара 1487, 3173, 3552
• мельницы 62, 216, 261, 327, 328, 345, 492, 540, 622, 717, 749, 762, 827,
1338, 1393, 1723, 1751, 1756, 1937, 1952, 1958, 2005, 2089, 2193, 2207,
2345, 2532, 2572, 2701, 2702, 2717, 3032, 3119, 3171, 3203, 3233, 3257,
3328, 3354, 3392, 3686
• мельницы 3вальцовые 951
• мельницы 5вальцовые 951
• мельницы вальцовые 3480, 3550, 3651
• мельницы вальцовые «Харьковчанка» 3534
• мельницы вальцовые агрегатные для производства муки
высшего, первого сортов, манной крупы
производительностью 50250 т/сут 2147
• мельницы вальцовые агрегатные для производства муки
высшего, первого сортов, манной крупы
производительностью 700\1000\2000 кг/час 2401
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• мельницы вальцовые агрегатные МВС (1000 кг/ч по зерну)

1622,
2009, 2393
• мельницы вальцовые агрегатные МВС2 (2000 кг/ч по зерну) 1622,
2009, 2393
• мельницы вальцовые агрегатные ММК (350 кг/ч для помола
ржи) 1622, 2009, 2393
• мельницы вальцовые агрегатные производительностью от
25 до 200 т/сут 5
• мельницы вальцовые агрегатные Р1 БМВ01 (700 кг/ч по
зерну) 1622, 2009, 2393
• мельницы вальцовые агрегатные с выходом муки до 75% 354
• мельницы вальцовые для пищевой промышленности 3158
• мельницы вальцовые для твердых и мягких сортов пшеницы
У 1МСП1 (6 тонн/сутки) 2035
• мельницы вальцовые для твердых и мягких сортов пшеницы
У1МСП2 (до 12 тонн/сутки) 2035
• мельницы вальцовые ИКПРТЗО/96 для сортового помола
зерна пшеницы производительностью 3035 т/сутки 1469
• мельницы вальцовые комплектные производительностью от
0,3 до 4 т/час 2509
• мельницы вальцовые малогабаритные ММОО 2386
• мельницы вальцовые малогабаритные Фермер1, Фермер2,
Фермер3 для производства муки высшего и первого сорта
из пшеницы, для помола гречихи, для помола кукурузы,
для помола ржи, для помола риса 2692
• мельницы вальцовые мукомольные 2604, 2639, 2644, 2900, 2935,
3007, 3013, 3027, 3039, 3049, 3063, 3131, 3287, 3294, 3296, 3298, 3336,
3446, 3493, 3531, 3537
• мельницы вальцовые мукомольные производительностью от
200 до 6000 кг/час 818
• мельницы вальцовые производительностью по зерну до
300 кг/час 1775
• мельницы вальцовые Р6АВМ7, Р6АВМ15 3318
• мельницы вальцовые с рассевом производительностью
70 кг/час 254
• мельницы вибрационные 707
• мельницы водяные «Харьковчанка» (6500 т/сут) 3467
• мельницы дисковые для пищевой промышленности 1353
• мельницы для влажного помола 327
• мельницы для переработки отходов теста для макаронной
промышленности 3180, 3360, 3410, 3418, 3430, 3431, 3493
• мельницы для получения фуражной муки из пшеницы,
ячменя, овса, кукурузы и сои производительностью от
240 до 400 кг/час, выход муки 70% 3046
• мельницы для помола зерна 1538, 2522
• мельницы для помола зерна пшеницы, ржи в сортовую муку 3046
• мельницы для производства комбикормов
производительностью от 240 до 400 кг/час, выход
муки 70% 3046
3003,
• мельницы для производства пищевого растительного масла
3027, 3063, 3270, 3295, 3496
• мельницы для производства рафинированной сахарной пудры 1487,
3173, 3535, 3552
• мельницы для солодовенных заводов 42
• мельницы для специй 1303
• мельницы жерновые 3550
100,
• мельницы и дробилки виноградные для винного производства
3038, 3098
• мельницы и измельчители для возвратных хлебобулочных
и кондитерских изделий 2299
• мельницы и измельчители для кофе, специй, соли, овощей,
трав, кореньев, сухофруктов, зерновых 2299
• мельницы и измельчители для некондиции макаронных
изделий 2299
• мельницы и измельчители для сахара в пудру 2299
• мельницы коллоидного, сверхтонкого помола для пищевой
промышленности 3393
• мельницы комплектные вальцовые для сортового помола
зерна пшеницы и ржи производительностью от 0,5 т/час
до 2 т/час 29
• мельницы купажные для пищевой промышленности 3516
• мельницы лабораторные 1526
• мельницы МАВ производительностью 100800 кг/час 2283
• мельницы малогабаритные 2412
• мельницы МДП10 3639
• мельницы МДП6 3639
• мельницы МК 106 производительностью 1000 кг/час 2283

ОБОРУДОВАНИЕ... ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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• мельницы модульные 882
• мешки бумажные сшитые открытые 3, 4, 5слойные
(96х43, 5) 2377
• мельницы молотковые мукомольные 2644, 3003, 3007, 3027, 3039,
3063, 3493
• мешки джутовые 571, 2847, 2923, 3170, 3223, 3563
• мешки для муки, сахара, круп, удобрений 592
• мельницы молотковые с рассевом производительностью
100280 кг/час 254
• мешки для мусора 267, 336, 2494, 2564
• мельницы мукомольные 2649, 2655
• мешки для пищевой, цементной, химической
и сельскохозяйственной продукции с нанесением на них
• мельницы мукомольные лопастные, пластинчатые 2644, 3027, 3039
двухцветной печати 1101
• мельницы мукомольные ММ2, ММ3 – мука пшеничная,
ржаная, овсяная 1881
• мешки из пластика 556, 2213
• мельницы мукомольные с жерновами 2644, 2900, 3027, 3039, 3064, • мешки из полиэтилена 3154
3298, 3446
• мешки из разных материалов 360
• мельницы ПВТ 201 производительностью 450 кг/час 2283
• мешки клапанные 592
• мельницы переработки кукурузы в односортную муку
• мешки льняные 1011, 2109, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120,
производительностью от 240 до 400 кг/час, выход муки
70% и производства крупы 3046
• мельницы производительностью 100700 кг/час 3509
• мельницы производительностью 50700 кг/час 1524
• мельницы производительностью 701200 кг/час 355
• мельницы производительностью от 3 до 100 тонн/сутки 1797
• мельницы производительностью от 7 до 100 т/сутки 1694
• мельницы рисовые 2177, 2903, 3298, 3586
• мельницы роторные многоцелевые и лабораторные 827
• мельницы ручные и электрические 2790
• мельницы сухого помола для пищевой промышленности 2717
• мельницы сухого помола мукомольные 716, 2087, 2177, 2604, 2644,
2685, 2874, 2900, 2935, 3003, 3007, 3027, 3031, 3039, 3041, 3049, 3064,
3067, 3119, 3176, 3180, 3234, 3270, 3287, 3294, 3298, 3316, 3323, 3328,
3405, 3406, 3425, 3492, 3493, 3496, 3497, 3531, 3537, 3539, 3545, 3586,
3589
• мельницы У1РСА производительностью 80 кг/час 2283
• мельницы Фермер 2 производительностью 350 кг/час 2283
• мельницы Фермер 3 производительностью 700 кг/час 2283
• мельницы фермерские для овса и ячменя 2177
• мельницы шаровые 1786, 3119
• мельницы шаровые мокрого помола 2345
• мельницы электромеханические для помола зерновых
культур 2768
• мельницы, измельчители, смесители от 165 до 480 л 2715
• мельницыавтоматы 744
• мембраны микрофильтрационные 2105
• мембраны резиновые 2191
• мерники 724
• металлоформы для выпечки 3276, 3378
• механизмы подъемные 1256, 1685, 1760, 2224, 2234, 2246
• механизмы упаковки 399
• мешалки для бродильных чанов для пивоварения 898
• мешалки для молочной промышленности 898, 914, 2952, 3050, 3130
• мешалки для рафинации, дезодорации и винтеризации
растительных масел и жиров 862
• мешалки для сырных чанов механические 2796
• мешалки и вибраторы для переработки сока сахарного
тростника 3173
• мешалки и смесители для производства уксуса 3050
• мешалки якорного, лопастного и пропеллерного типа 1329
• мешалки, аппараты перемешивающие для пищевой
промышленности 3414
• мешки 506, 1010, 1058, 1086, 1378, 1467, 2111, 2137, 2293, 2388, 2460,
2575, 2832, 2833, 2835, 2839, 2841, 2842, 2849, 2910, 2915, 2918, 2920,
2946, 2947, 3090, 3650
• мешки 100литровые 1556
• мешки 50литровые 1556
• мешки бумажные 571, 1027, 1535, 2108, 2378, 2573, 2680, 2860, 3362,
3585
• мешки бумажные 3слойные 2601
• мешки бумажные 5слойные 2601
• мешки бумажные битумированные сшитые открытые 4/2,
5/2сл. (96х43, 5) 2377
• мешки бумажные и полиэтиленовые многослойные закрытые
(клапанные) и открытые 2575
• мешки бумажные многослойные открытые и закрытые
с вклеенным дном 2452
• мешки бумажные открытые 3, 4слойные 1448
• мешки бумажные с полиэтиленовым покрытием 1101
• мешки бумажные склеенные открытые 4, 5слойные (49,
5х65х9), (49, 5х60х9) 2377
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2201, 3223, 3562, 3563

• мешки льняные мешочные 1023
• мешки любых размеров 786
• мешки открытые 592
• мешки пластмассовые 1864, 2190, 2493, 3154
• мешки полимерные 2459
• мешки полипропиленовые 131, 336, 1513, 2365, 2569, 2575, 2599,
3122

• мешки полипропиленовые из антискользящей ткани для

продуктов питания (сахар, мука, крупы), удобрений
и продукции химической промышленности, изготовленные
по Евростандарту 794
• мешки полипропиленовые клапанные 1562
• мешки полипропиленовые открытые 1562
• мешки полипропиленовые под сыпучие продукты (мука,
сахар, комбикорма, химические удобрения и т.д.)
с клапаном, с полиэтиленовым вкладышем по размерам
заказчиков, с возможностью нанесения флексопечати 2007
• мешки полипропиленовые различной спецификации 1514
• мешки полипропиленовые тканые 499, 571, 1866, 2387, 2554, 3170,
3391
• мешки полипропиленовые тканые от 25 до 50 кг 489
• мешки полиэтиленовые 116, 571, 576, 653, 896, 1361, 1453, 1454,
1473, 1637, 1643, 1645, 2189, 2269, 2366, 2367, 2481, 2482, 2488, 2905,
2907, 2923, 3071, 3191, 3246, 3383, 3484, 3568, 3599, 3707, 3715, 3722,
3724
• мешки полиэтиленовые упаковочные 336, 2365, 2599
• мешки полиэтиленовые фасовочные 2503, 2594
• мешки полотняные 976, 1614, 2517, 2661, 2831, 3644
• мешки с вертикальными запаянными краями 1247
• мешки сетчатые 1533, 1535, 1545
• мешки сетчатые для сельхозпродукции 34, 2236
• мешки тканевые разных типоразмеров для пищевых
продуктов и химикатов 259
• мешки тканые полипропиленовые 1982
• мешки упаковочные 457
• мешки фасовочные цветные 2494
• мешки хозяйственные из тарной ткани 2668
• мешкивкладыши в гофротару 2047
• мешковина 2137
• мешкотара 2569
• мешочки фасовочные с рекламой заказчика 2455
• микрогофрокартон 334, 610, 777, 1282, 3725
• микрогофрокартон (в том числе односторонний –
«синглфейс») 509
• микрогофрокартон (профиль Е) 387
• микрогофрокартон 23слойный 126
• микрогофрокартон 2слойный 2218
• микрогофрокартон 2слойный, бурый и беленый 2223
• микрогофрокартон 3слойный 2218
• микрогофрокартон 3слойный, бурый и беленый 2223
• микрогофрокартон кашированный 488
• микрогофрокартон с профилем E и F 126
• микрогофрокартон цветной в массе 126
• микроконтейнеры для упаковки пищевых продуктов 2256
• микроконтейнеры пищевые полипропиленовые 250 76
• микроконтейнеры пищевые полипропиленовые 500 мл 76
• микроконтейнеры под метизы и другие мелкие изделия 909
• микромельницы 1984, 2280
• микрохолодильники 291
• микрохолодильники, кондиционеры и сумки автомобилиста 2154
• миксеры 600, 640, 649, 669, 2237, 2359
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• миксеры вертикальные и боковые 1329
• миксеры для безалкогольных напитков 778, 779
• миксеры для взбивания сливочного масла 1798
• миксеры для пищевой промышленности 2188
• миксеры малогабаритные 1066
• миксеры, смесители влажной технологии для пищевой

• минимельницы для помола продовольственного зерна

• миксеры, смесители непрерывного действия для пищевой

• минипекарни в крупнотоннажных контейнерах 1464
• минипекарни производительностью до 2000 кг в сутки 984
• минипечь 1776
• минипивзаводы 175, 471, 549, 670, 2185, 2864
• минипивзаводы «под ключ» производительностью 150, 500,

промышленности 2709, 3050
промышленности 2939

• миниемкости 375
• минизавод – бар по производству пива 743
• минизаводы 657, 2337
• минизаводы дрожжевые 1855
• минизаводы колбасные 2185
• минизаводы комбикормовые 106, 553
• минизаводы модульные 409
• минизаводы молочные 255, 255, 514, 549, 581, 1452, 2185
• минизаводы по глубокой безотходной переработке молока
производительностью до 10 тонн/смену 367

• минизаводы по переработке гречихи, проса, гороха 2039
• минизаводы по переработке молока 2339, 2339
• минизаводы по переработке мяса, молока, зерна, картофеля 2328
• минизаводы по производству и упаковке жидких,

пастообразных и штучных продуктов в различную
упаковку 937
• минизаводы по производству консервов мясных 1780
• минизаводы по производству консервов плодовоовощных 1488
• минизаводы по производству консервов фруктовых 1780
• минизаводы по производству майонеза 884
• минизаводы по производству масла 3092
• минизаводы по производству масла растительного 2039
• минизаводы по производству плетеных полипропиленовых
и бумажных мешков 53
• минизаводы по производству растительного масла 553
• минизаводы по производству сахара 3093
• минизаводы по производству сгущенного молока 3093
• минизаводы по производству спирта 3093
• минизаводы по сушке и переработке овощей 3093
• минизаводы сахарные 1855, 3092
• минизаводы спиртовые 1855
• миникафе мобильные 385
• миниКЕГИ DATOGRAF 764
• миникомплексы для переработки сельхозпродукции 1191, 1555
• миниконтейнеры для упаковки кондитерских изделий,
мороженого, салатов, мясных полуфабрикатов, рыбной
продукции, замороженных ягод и овощей 2808
• миникоптилки 3152
• миникрупоцеха 3318
• минилинии комплектные и отдельные агрегаты для
обработки пищевого сырья 1233
• минилинии комплектные и отдельные агрегаты для
переработки мяса 1233
• минилинии комплектные и отдельные агрегаты для
производства молока 1233
• минилинии комплектные и отдельные агрегаты для
производства пищевых продуктов 1233
• минилинии комплектные и отдельные агрегаты для
производства полуфабрикатов 1233
• минилинии переработки сельхозпродукции 3032
• минилинии приготовления пищи 1924
• минилинии производства макаронных изделий 1958, 2613
• минилинии производства макаронных изделий МАКИЗ 2379
• минилинии производства макаронных изделий торговой
марки МАКИЗ 2071
• минилинии производства мясокостной муки 1689
• минилиниибары передвижные для уличной торговли 2783
• минимаслозаводы по производству масла растительного 2463
• минимаслопресс 1557
• минимельницы 40, 216, 549, 1790, 1979, 2148, 2919, 3152, 3318, 3323,
3482
• минимельницы вальцовые с рассевом 744
• минимельницы для помола зерна на корм скоту 1833
• минимельницы для помола зерна на муку 1833
• минимельницы для помола муки, сахарной пудры 1371

в сортную муку 2364

• минимельницы ММ10 1877
• минимельницы молотковые с рассевом 744
• минимясокомбинаты 2830, 2942
• минипекарни 40, 146, 164, 215, 671, 1018, 1025, 1358, 1464, 1751,
1767, 1790, 1937, 2229, 2485, 2531, 2613, 2618, 2830, 2921, 2929, 3032

1000, 2000, 3000 л/смену 358

• минипивзаводы 300, 1000, 6000 л/сут 967
• минипивзаводы М100 1087
• минипивзаводы по производству пива и кваса 181
• минипивзаводы производительностью от 1500 гл в год 357
• минипивзаводы производительностью от 330 до 4000 л/сут 2073
• минипивоварни 2469, 2852
• минипивоварни (0,512 т/сутки) импортного производства
под ключ 865

• минипивоварни 50500 л/сут, работающие на солодовом
концентрате 353

• минипивоварни от 35 до 2600 л день и более «под ключ» из
Венгерской Республики 1491

• минипивоварни ресторанного типа 1491
• минисыроварки 358
• минихлебопекарни 355, 549, 1524, 1958, 2010, 2040, 2673, 2705,
2780, 2818, 3509

• минихлебопекарни на основе подовых, конвекционных или
ротационных печей 354

• минихлебопекарня МХПЭ 5001500 шт 1958
• миницеха для АПК 753
• миницеха колбаснокоптильные 671
• миницеха колбасные 1416, 2240, 3141, 3352
• миницеха по комплексной переработке молока 1677
• миницеха по переработке мяса 886, 3032
• миницеха по переработке мяса, молока, зерна, картофеля 2328
• миницеха убойные 2240, 3352
• миницеха хлебопекарные 2240
• миниэлеваторы 1565, 1722
• миниэлеваторы емкостью 2001000 тонн 818
• моделирование компьютерное процессов изготовления
и использования тары 1435

• модернизация оборудования в области переработки рыбы
и других морепродуктов 1146

• модернизация промышленных объектов, использующих
криогенную технику 768

• модернизация техникотехнологическая всех стадий

изготовления и розлива пивобезалкогольной продукции
2332,
2394
• модернизация технологических комплексов
агропромышленных предприятий 321
• модернизация, ремонт и техническое обслуживание
пищевого оборудования 567, 695, 1379, 1389, 1409, 1520, 1590,
1728, 1752, 1778, 1792, 1792, 1839, 1944, 1963, 2091, 2103, 2167, 2216,
2251, 2354, 2466, 2532, 2537, 2540, 2544, 2544, 2634, 2648, 2651, 2652,
2656, 2700, 2745, 2752, 2765, 2884, 2925, 2953, 2954, 3010, 3013, 3051,
3168, 3296, 3297, 3298, 3316, 3359, 3449, 3494, 3503, 3525, 3525, 3540,
3579, 3581, 3588, 3596, 3612, 3615
• модернизация, ремонт и техническое обслуживание
пищевого оборудования и производственных механизмов
для пищевой промышленности 3536
• модернизация, ремонт и техническое обслуживание
хлебопекарного оборудования 1056
• модули выработки и созревания сыра
производительностью 100, 200, 300, 400, 500, 600 кг
в смену 1914
• модули выработки колбас и копченостей 1914
• модули для ввода микро и макрокомпонентов (от 50 г до
50 кг) 2329
• модули дозирования и фасовки в короба (маргарин) 2329
• модули дозирования и фасовки в открытые мешки (сыпучие
продукты) 2329
• модули дозирования и фасовки в пакетик и баночку
(майонез) 2329

ОБОРУДОВАНИЕ... ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2002

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• модули к линии производства карамели 2246
• модули охлаждающие термоэлектрические 2160
• модули фильтрующие 12, 3048
• модуль силовой тиристорный для упаковочной машины на

• мукопросеиватели 110, 172, 984, 1232, 1498, 1505, 1558, 1707, 1786,
2066, 2246, 2280, 3261

базе 12канального прибора SH0401/SH0402
(управление ножом и мощной термокамерой в габаритах
Заказчика, стальной корпус с силовыми семисторами) 868
• мойки и стеллажи из нержавеющей стали для пищевой
промышленности 1167
• мойки со стерилизатором 1051
• молоковозы 1052
• молокомеры 1444, 2467
• молотилки 3353, 3590
• молотки для дробилок 3499
• молотки для отбивки мяса 1727
• моноблоки 1050, 1851, 2697
• моноблоки для разлива спокойных жидкостей (разлив,
укупорка, этикетировка) до 3000 бут./час 1635
• моноблоки для холодильных и морозильных камер 2723
• моноблоки для холодильных камер любого объема
с температурой от +15°С до 45°С 599
• моноблоки разливочноукупоривающие 2981
• моноблоки розлива 810
• моноблоки холодильные 448, 2567
• монопленки 1864
• монопленки на основе полиэтилена (сэвилена) или
полипропилена 2384
• монтаж мельниц 2354
• монтаж оборудования для пищевой промышленности:
хлебопекарное, макаронное, упаковочное, пельменное,
холодильное, для переработки мяса, молока, овощей,
консервирования 2354
• монтаж технологического оборудования для пищевой
промышленности 2497
• монтаж установок для производства полуфабрикатов из круп 3031
• монтаж холодильных камер 363
• монтаж цехов предприятий пивной и молочной
промышленности «под ключ» 2399
• монтаж, пусконаладка мясоперерабатывающего
оборудования 2438
• монтаж, пусконаладка оборудования для пищевой
промышленности 2690
• монтаж, пусконаладка оборудования для производства
гофрокартона и тары из него 1817
2010,
• монтаж, пусконаладка пищевых производств (лицензия)
2673, 2780
• монтаж, пусконаладка технологического и холодильного
оборудования 3335
• монтаж, пусконаладка, гарантийное и послегарантийное
сервисное обслуживание холодильного оборудования 89
• монтаж, ремонт и техническое обслуживание торгового
и промышленного оборудования 2486
• морозильники 55, 60, 105, 443, 444, 548, 636, 660, 661, 706, 739, 814,
941, 986, 1034, 1035, 1100, 1204, 1274, 1281, 1333, 1354, 1375, 1394,
1589, 1669, 1681, 1857, 1885, 2001, 2067, 2100, 2154, 2161, 2167, 2289,
2313, 2336, 2536, 2540, 2541, 2543, 2547, 2640, 2643, 2648, 2652, 2664,
2670, 2686, 2691, 2700, 2703, 2706, 2707, 2710, 2722, 2745, 2745, 2747,
2752, 2765, 2769, 2815, 2865, 2869, 2879, 2884, 2893, 2950, 2952, 2953,
2954, 2958, 2969, 2975, 2979, 2985, 3005, 3010, 3014, 3016, 3027, 3051,
3053, 3054, 3055, 3066, 3157, 3168, 3169, 3178, 3179, 3181, 3187, 3325,
3408, 3417, 3449, 3462, 3472, 3494, 3495, 3505, 3516, 3522, 3530, 3564,
3612, 3615, 3673, 3679
• морозильники глубокого замораживания 565, 1204, 2067, 2100, 2167,
2664, 2703, 2710, 2747, 2969, 2985, 3051, 3053, 3066, 3516, 3530, 3612,
3615
• морозильники для леденцов из льда 3014
• морозильники для продажи мороженого 337
3516,
• морозильники для продукции из мороженого промышленные
3532
941, 2747, 2958,
• морозильники для сельскохозяйственных ферм
2985, 3449, 3516, 3615
• морозильники озонобезопасные, однокамерные 1729
• морозильники сверхнизкой температуры (80 градусов по
цельсию) 565, 2958
• моторвариаторы 109
• моторредукторы 109, 137, 1526
• мукомольни компактные различной производительности 310
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• мукопросеиватель МП 14500 2257
• мукопросеиватель МПМ230 2235
• мукопросеиватель МПМ500 2235
• мукопросеиватель ПВГ 600 2283
• мусаты 1259
• муфты и соединения для труб и шлангов металлические
быстродействующие 2796

• мюзле 208, 3017
• мясокомбинаты 345
• мясокомбинаты контейнерного типа 549
• мясокомбинаты малые 549
• мясомассажеры 172, 665, 666, 2280
• мясомассажеры ваккумные 1144
• мясомассажеры вакуумные 263, 1259
• мясомассажеры вакуумные У426 2785
• мясомассажеры УММ400 2785
• мясопрессы 1130
• мясорубки 333, 727, 799, 1130, 1144, 1303, 1505, 1703, 1750, 1751,
1847, 1974, 1992, 2145, 2235, 2237, 2359, 2745, 2792

• мясорубки для кафе и столовых 1532
• мясорубки для системы общественного питания

797, 2686, 2708,
2747, 2975, 2984, 3004, 3005, 3014, 3053, 3168, 3325, 3597, 3657
• мясорубки М600, М250, М75 2257
• мясорубки мясницкие 2968, 3413
• мясорубки промышленные 1346
• мясорубки чугунные 1753
• мясорубки электрические 2012

Н
• наклейки 99, 124, 392, 456, 487, 503, 1824, 1905, 2303, 2312, 2350,
2563

• наклейки голографические защитные и декоративные
компьютерносинтезированные 714

• накопители и стабилизаторы макаронных изделий 320
• наладка, ремонт и монтаж технологического оборудования
мясомолочной промышленности 1389

• нанесение двухцветной флексопечати на гибкие пленки 2042, 2281
• нанесение логотипа (графического знака или рисунка) одно
или двухцветного на верхнюю поверхность колпачка 2800

• нанесение логотипа на скотч и защитную пленку 17
• нанесение печати (4 цвета) на любые пленочные материалы

(полиэтилен, полипропилен, многослойные пленки) 1807

• нанесение печати многокрасочной на гибкую упаковку

(кашированная фольга, фольга с термолаком, пергамент,
пленочные материалы) 532
• нанесение печати многоцветной на алюминиевую фольгу,
пергамент, полипропилен из рулона в рулон 838
• нанесение печати многоцветной на колбасные оболочки 838
• нанесение печати многоцветной на тару 2472
• нанесение печати многоцветной на фольгу 2472
• нанесение печати на колбасные оболочки 1446, 2197, 2422
• нанесение печати на различные материалы (фольга, ПЭ) 603
• нанесение печати на упаковочные материалы 213
• нанесение полноцветной флексопечати, в том числе
межслойной, на упаковку 2823
• нанесение специальных знаков на внутреннюю прокладку для
проведения рекламных кампаний, розыгрышей призов
среди покупателей 2800
• нанесение фирменной символики на ленту скотч 2241
116,
• нанесение фирменной символики на упаковочную продукцию
1301
• нанесение шестицветной флексопечати на различные
упаковочные материалы 2042, 2281
• нанесение штрихкода на любой носитель – ткань, металл,
керамику, пластиковую карту 1180
• наполнители и дозаторы вакуумные и гидравлические 1217
• наполнители регенерируемые 3048
• нарезка материалов на рулоны любого формата 777, 1282, 1283
• насадки и выемки кондитерские 891
• насадки кондитерские 756
• насадки кондитерские из нержавеющей стали для украшения
тортов 930
• насос двухплунжерный АНВ125 3311
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• насос для глазури марки ДР2001 2342
• насосыгомогенизаторы для производства тонких суспензий,
эмульсий, паст (косметических кремов, мазей, майонеза,
• насос молочный НМУ6 2820
кетчупа) 289
• насос центробежный Ж7ПВ18, Ж7ПВ30 3311
начинконаполнители
320
•
насос
шестереночный
РЗ100
3311
•
• насосы 45, 327, 524, 746, 764, 927, 1928, 2258, 2443, 2498, 2801, 3251, • нити и шпагаты пленочные 259
• нитратомеры 856
3358, 3365, 3417, 3486, 3542, 3590, 3676
• ножи 1992, 3220
насосы
бочковые
778,
779
•
• ножи для куттера 1725
• насосы вакуумные 1590
• ножи для разрезки тестового листа на четыре полосы 930
• насосы вакуумные ВВН13, ВВН16 1877
• ножи для срезания ботвы со свеклы и подобных корнеплодов 3552
• насосы вакуумные водокольцевые: ВВН1ЗСХ, ВВН16СХ
производительностью 90, 180 л/мин 1964
• ножи жиловочные 666
• ножи крестовые 1703
• насосы вакуумные для горючих жидкостей 921
• ножи куттерные 864, 1703, 1714
• насосы вакуумные с ручным управлением для системы
общественного питания 2975
• ножи куттерные из нержавеющей высоколегированной стали 863
• насосы винтовые 731, 3350
• ножи обвалочные 666
• ножи промышленные 1259
• насосы вихревые герметичные ВС1,5/30 2927
• ножи профессиональные (Швеция) 785
• насосы водяные бензомоторные 1984
• ножи профессиональные для мяса и рыбы 1346
• насосы высокого давления (для линий производства
маргарина) 2329
• ножи роликовые раздвижные для слоеного теста 756
• насосы высокого давления для производства сухого молока 2891
• ножницы гильотинные 985
• насосы для вина, сидра и пива 3584
• нории 5, 111, 882, 2147, 3263, 3356
• насосы для вязких молочных продуктов 2784, 2784
• нории (элеваторы) 1550
• насосы для вязких продуктов 971, 2280, 3231
• нории для зернопереработки 1881
• насосы для любых видов жидкости 1712
• нории для насыпных продуктов 2087
• насосы для молочной промышленности 2952, 3050, 3130, 3232, 3630, • нории для солодовенных заводов 42
3632
• нории ленточные ковшовые производительностью от 5 до
100 т/час 2509
• насосы для перекачки 1555
• насосы для перекачки молочных продуктов 2209
• нория БМК7 производительностью 1 т/час 881
• насосы для перекачки пищевых продуктов 430
• нория самонесущая производительностью 5 т/час, 10 т/час,
20 т/час 1775
• насосы для перекачки химически нейтральных жидкостей 430
• нория УН производительностью 10 и 20 т/час 881
• насосы для пивоваренной промышленности и производства
напитков 87

• насосы для пищевого растительного масла и масляного сусла 3050
• насосы для пищевой промышленности 2766, 2820, 3580
• насосы для рафинации, дезодорации и винтеризации
растительных масел и жиров 862

• насосы для сахарной промышленности 1487, 3173, 3552
• насосы для тягучих продуктов 3231
• насосы для уксуса 3050
• насосы для установок для производства шоколада 3446
• насосы дозирующие 288
• насосы жидкостные 3276
• насосы к машинам вакуумным упаковочным 1371
• насосы консольные К 8/18, К 20/30, К 45/30,

К 80/65 подача: 8, 20, 45, 50 куб.м, напор 18, 20, 30, 32 м 1964

• насосы молочные 430, 859, 2021
• насосы молочные пластинчатороторные 2467
• насосы молочные роторные 3352
• насосы пищевые 405
• насосы пищевые типа ОНЦ 872
• насосы плунжерные и ротационные для перекачивания

жидкостей, в том числе вязких для применения в пищевой
промышленности, в спиртовом производстве,
в топливноэнергетической промышленности 1837
• насосы погружные 1909
• насосы погружные центробежные электрические ЭЦВ 6,
подача 4,6, 3, 10 куб.м/час, напор 50, 235 м 1964
• насосы пульсирующие 2688, 2966
• насосы роторные 3350
• насосы ручные 2386, 2841
• насосы ручные и на СО2 2864
• насосы сточномассовые 2246
• насосы тепловые 1611, 3624
• насосы центробежные 731, 1909, 2523, 2798, 3350
• насосы центробежные для молочной промышленности 1900
• насосы центробежные для перекачки молока 2530
• насосы центробежные для пищевой промышленности 1900
• насосы центробежные для пищевых продуктов 2399
• насосы центробежные и глубинные 1706
• насосы центробежные, динамические 3631
• насосы шестеренные 731
• насосыгомогенизаторы 1104
• насосыгомогенизаторы для линий приготовления и фасовки
эмульсий и суспензий 673

О
• обезвоживатели 328
• обертки, упаковки бумажные для пищевой индустрии 2860
• обеспечение заданных температурных режимов
технологического оборудования 2320

• обеспечение предприятий, выпускающих продукты питания,
сырьем и материалами 487, 1824

• обзоры информационные реферативные по производству

и переработке мяса (статистика, законодательные акты) –
ежемесячно т. (095)2767401 237
• обмотчики 16
• обмотчики паллетов стрейчпленкой SIAT 2241
• обоечные машины 882
• оболочки 863, 1781
• оболочки барьерные АМИПАК 1509
• оболочки барьерные АМИФЛЕКС 1509
• оболочки для мясопродуктов 501
• оболочки для мясопродуктов несъедобные 501
• оболочки для мясопродуктов съедобные 501
• оболочки искусственные 634, 828
• оболочки колбасные 417, 501
• оболочки колбасные искусственные 188, 1291, 1444, 1529, 2514,
2983, 2983
• оболочки колбасные натуральные 681, 1291, 1444, 2514, 2983
• оболочки колбасные полиамидные «Розита» с цветной
флексографической печатью 2197
• оболочки коллагенные «Девро» 501
• оболочки коллагенные «Кутизин» 501
• оболочки натуральные 634, 723, 828
• оболочки полиамидные термоусадочные повышенной
эластичности для всех видов сосисок, сарделек и вареных
колбас 3719
• оболочки проницаемые АМИЛЮКС 1509
• оболочки проницаемые АМИСМОК 1509
• оболочки проницаемые АМИТАН ПРО 1509
• оболочки проницаемые АМИТАН ПРО «Синюга» 1509
• оболочки пятислойные ориентированные термоусадочные
полиамидные «ПЕНТАФЛЕКС» 3214
• оболочки сосисочные 417, 501
• оболочки сосисочные вискозные 2668
• оболочки целлюлозные «ВиниПак» 501
• оболочки целлюлозные «Фиброуз» 501
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• оборудование 416, 1295
• оборудование «ВОЙМЕГА» по переработке макулатуры

87
• оборудование выпарное 1937
• оборудование высокочастотное 1120
• оборудование газовое для пивоваренных заводов 865
• оборудование гидравлическое (гидромоторы, гидронасосы) 919
• оборудование гильзонавивное 579
• оборудование глазировочное из Дании 326
• оборудование гриль для приготовления кур 2735
• оборудование гриль для приготовления молочных поросят 2735
• оборудование гриль для приготовления мяса 2735
• оборудование гриль для приготовления окороков 2735
• оборудование гриль для приготовления рыбы 2735
• оборудование деаэрации для промышленности

в различные виды тары и упаковки: бумажные прокладки
на 30 яиц, закрывающиеся коробкипрокладки для яиц,
поддоны для овощей и фруктов, упаковку для бутылок 271
• оборудование FastFood 683
• оборудование FastFood гастрономическое 201
• оборудование FastFood для быстрого приготовления пищи
для системы общественного питания 341, 3053
• оборудование FastFood для уличных миникафе,
кафетериев, ресторанов компактное технологическое 2330
• оборудование FastFood кафе мороженых комплектное 378
• оборудование OPREMA для охлаждения и розлива пива 764
• оборудование аммиачное теплообменное 1450
• оборудование аналитическое для определения качественных
характеристик молока, мяса, зерна, напитков 138

безалкогольных напитков 2687, 3050

• оборудование десульфитации муста для винного
производства 2807, 3050

• оборудование для автоматического надевания
термоусадочных этикеток 1293

• оборудование для автоматической загрузки, выгрузки
и выемки из форм для пекарских печей 2960

• оборудование для агломерирования и гранулирования сухих
продуктов 86

• оборудование для анализа белка/азота 544
• оборудование для АПК 59, 906, 1336, 1713, 1909, 1910, 1916, 1983,
2228, 2830, 2845, 3272

• оборудование для АПК технологическое 162, 2328
• оборудование для аэрации экологически чистое 1693
• оборудование для баров, кафе и ресторанов технологическое 2003
• оборудование для безалкогольной промышленности 3128
• оборудование для Блумаркетов 728
• оборудование для брожения сусла и выдержки пива в ЦКТ 621
• оборудование для вакуумной и блистерной упаковки 2490
• оборудование для вакуумной укупорки консервов 835
• оборудование для вакуумной упаковки 577, 1280, 2572, 2629, 2770
• оборудование для вакуумной упаковки (возможно
• оборудование бродильнолагерное MEURA 764
• оборудование бывшее в употреблении 2981
• оборудование быстрого замораживания для пищевой

применение газа) 1148

• оборудование для вакуумной упаковки и хранения продуктов 1737
• оборудование для вакуумной упаковки мяса

промышленности 443, 444, 2698, 2700, 2706, 2747, 2869, 2884,
2888, 2952, 2965, 3134, 3157, 3169, 3179, 3408, 3612, 3615, 3622, 3679
• оборудование вакуум и термоупаковочное 799
• оборудование вакуумтермоформовочное 394, 424
• оборудование вакуумное 574
• оборудование вакуумное для консервирования фруктов
и производства джема промышленное 2163
• оборудование вакуумное для контроля герметичности
консервных банок для фасовочноупаковочного
производства 3741
• оборудование варочное 1491
• оборудование вафельное 917
• оборудование ведущих немецких производителей 778
• оборудование вентиляционное для производственных
и бытовых помещений 1771, 1931
• оборудование весовое смешивающее и дозирующее 60
• оборудование весодозирующее и упаковочное для сыпучих
материалов (зерна, круп, семян, гранул, сахара, соли
и др.) 1482
• оборудование весодозирующее и упаковочное для сыпучих,
пылящих и мелкоштучных продуктов с использованием
микропроцессорной техники 2324
• оборудование ветеринарное 965
• оборудование взвешивающее и дозирующее 342, 739, 851, 884, 1004,
1174, 1174, 1487, 1921, 2382, 2382, 2643, 2719, 2719, 2719, 2870, 2870,
2870, 2876, 2876, 3016, 3016, 3148, 3168, 3324, 3579, 3579, 3588, 3629,
3637
• оборудование взвешивающее и упаковочное 2762
• оборудование взвешивающее с процессором и принтером для
обработки данных 3016
• оборудование взвешивающее, формовочное и упаковочное
для сливочного масла 3533, 3585
• оборудование водоочистное безреагентное 1706
• оборудование воздуходувное для пищевой
и перерабатывающей промышленности 321
• оборудование восстановленное лучших мировых
производителей 537
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и мясопродуктов, птицы, сычужных и мягких сыров, рыбы
и морепродуктов 704
• оборудование для вакуумной упаковки продуктов
в полимерную газонепроницаемую пленку в среде
защитного газа или в вакууме 2352
• оборудование для вакуумной упаковки скоропортящихся
продуктов 2045, 2351
• оборудование для вакуумной формовки 1300, 1335
• оборудование для вакуумной формовки для изготовления
упаковки и изделий из листовых термопластичных
материалов 3519
• оборудование для вакуумной формовки и упаковки 1148
• оборудование для вакуумной формовки пластических масс 1525
• оборудование для варки MEURA 764
• оборудование для варки и жаренья рыбы промышленное 2993
• оборудование для варочнокоптильных камер 1621
• оборудование для варочного цеха 621
• оборудование для варочных аппаратов технологическое 472
• оборудование для варочных котлов из нержавеющей стали
КВМ150, КВМ60, КВО150 2470
• оборудование для взбивания сливок для молочной
промышленности 2747
• оборудование для винноводочной промышленности 46
• оборудование для винных заводов 1688
• оборудование для виноделия первичного и производства
соков 3127, 3740
• оборудование для винодельческих предприятий 165
• оборудование для винодельческой промышленности 3128
• оборудование для внутренней и внешней облицовки
картонной тары, коробок 3188
• оборудование для вторичной переработки пластмасс 2192
• оборудование для выдува и розлива пищевых и технических
жидкостей в ПЭТФ и стеклотару 870
• оборудование для выдува пластиковой тары, бутылок из
ПЭТпреформ, с последующим розливом в нее различных
видов жидкостей автоматическое и полуавтоматическое 451
• оборудование для выдува ПЭТбутылок 598
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88
• оборудование для выдува ПЭТбутылок вместимостью от

0,25 до 5 л для розлива минеральной воды, газированных
напитков, пива, растительного масла и других жидкостей
автоматическое и полуавтоматическое 2173
• оборудование для выдува ПЭТбутылок емкостью от 0,33 до
2 л автоматическое и полуавтоматическое 2162
• оборудование для выдува ПЭТбутылок и розлива напитков 517
• оборудование для выдува тары 759
• оборудование для выдува, розлива, укупорки и этикеровки
для производства напитков безалкогольных и спокойных
жидкостей 1838
• оборудование для вымораживания жидкостей 86
• оборудование для выпаривания (концентрирования) 122
• оборудование для выпаривания для пищевой
промышленности 3517
• оборудование для выпаривания жидкостей 86
• оборудование для выпечки 1140
• оборудование для выпечки вафельных рожков, стаканчиков,
трубочек 1779
• оборудование для выпечки пирожков и пирогов с начинкой
для пекарен 2741, 2955, 2960, 3446
• оборудование для выпечки хлебобулочных изделий 2721, 2961, 3037
• оборудование для выработки из разных видов пластмасс
тары для упаковки жидких продуктов комплектное 1
• оборудование для высечки из алюминиевой фольги 515
• оборудование для высечки упаковочных коробок из картона
и гофрокартона 998
• оборудование для высечки этикетной продукции
высокопроизводительное 2425
• оборудование для высечки этикеток 516
• оборудование для газирования углекислым газом
безалкогольных напитков 2687, 3050
• оборудование для гашения и подготовки известкового молока
для производства свекловичного сахара 3173
• оборудование для гомогенизации жидкостей 86
• оборудование для гофрировки и вырубки крышек
(пластинок) из фольги (Mendel) 1168, 2311
• оборудование для гранулирования комбикормов 1537
• оборудование для гранулирования, дробления для пищевой
промышленности 3446
• оборудование для групповой и штучной упаковки
в термоусадочную пленку различной продукции: ПЭТ
и стекло бутылок, банок и канистр, пакетов TetraPack,
коробок, расфасованных круп (муки, сахара),
кондитерских изделий 294
• оборудование для групповой упаковки, укладки на поддоны,
упаковки готовых поддонов 16
• оборудование для групповой упаковки в термоусадочную
пленку 2572
• оборудование для деаэрации воды 100
• оборудование для дегазации, удаления растворенного газа
для молочной промышленности 3050
• оборудование для дезодорирования пищевого растительного
масла и жира 3027, 3045, 3050
• оборудование для деионизации воды 100, 466, 2867, 2962
• оборудование для депиляции, удаления волосяного покрова
животных для скотобоен 2736
• оборудование для деревообрабатывающей, бумажной
и стекольной промышленности, для изготовления
стройматериалов 14
• оборудование для детских молочных кухонь 937
• оборудование для дозирования 110, 1236, 3593
• оборудование для дозирования автоматическое для
наполнения жидкостей в аэрозольную тару 407, 2822
1174,
• оборудование для дозирования в пищевой промышленности
2711, 3159, 3176, 3262, 3324, 3446, 3579
• оборудование для дозирования в производстве минеральной
воды автоматическое 3050
• оборудование для дозирования газообразного хлора для
сахарного производства 1487
• оборудование для дозирования для винного производства 100, 2882,
3038, 3050
• оборудование для дозирования и расфасовки йогурта,
кефира, молочнокислых продуктов 797, 2675, 2891
• оборудование для дозирования и упаковки жидкостей
и полутвердых продуктов 407, 2736

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• оборудование для дозирования и упаковки сыпучих
продуктов (от 2 до 1000 кг) 975

• оборудование для дозирования и фасовки 1736
• оборудование для дозирования и фасовки твердых

гранулированных, кусковых и мелкоштучных продуктов 3000

• оборудование для дозирования сыпучих веществ
автоматическое и полуавтоматическое 912

• оборудование для дозирования, наполнения и герметичной

заделки пакетовсаше для твердых гранулированных
и кусковых продуктов 2983
• оборудование для дозирования, наполнения и упаковки для
жидкостей, паст, вязких и полутвердых продуктов 264, 365, 407,
475, 580, 581, 797, 798, 890, 913, 965, 973, 1415, 1521, 1893, 2133, 2184,
2191, 2295, 2426, 2651, 2667, 2680, 2719, 2730, 2736, 2754, 2758, 2766,
2814, 2822, 2860, 2870, 2892, 2894, 2900, 2983, 3000, 3182, 3188, 3284,
3288, 3324, 3333, 3415, 3424, 3503, 3517, 3533, 3580, 3581, 3585, 3698
• оборудование для дозирования, смешивания и фасовки сухих
сыпучих продуктов 2329
• оборудование для дозирования, фасовки и затаривания
жидких, сыпучих, пудрообразных продуктов итальянское 16
• оборудование для дозирования, фасовки и упаковки для
твердых гранулированных, кусковых и мелкоштучных
продуктов 50, 273, 319, 342, 343, 365, 390, 402, 407, 496, 549, 556,
622, 774, 797, 890, 1239, 1262, 1415, 1487, 1520, 1521, 1738, 1782, 1923,
1947, 2191, 2224, 2264, 2295, 2345, 2378, 2636, 2667, 2681, 2704, 2711,
2719, 2730, 2734, 2736, 2736, 2754, 2760, 2766, 2770, 2814, 2858, 2876,
2882, 2892, 2896, 2900, 2914, 2983, 3148, 3154, 3188, 3351, 3416, 3446,
3503, 3513, 3517, 3533, 3587, 3601, 3656, 3663
• оборудование для дозирования, фасовки и упаковки жидких,
пастообразных и сыпучих продуктов, товаров
медицинского, парфюмерного, химического назначения 196
• оборудование для дозирования, фасовки и упаковки жидких,
пастообразных, труднотекучих (с возможностью горячего
розлива) и высоковязких пищевых продуктов в картонные
ламинированные пакеты «PUREPAK» или
«TETPAREX» и пластмассовые стаканчики 1074
• оборудование для дозирования, фасовки сыпучих
и мелкоштучных продуктов (МФП) 919
• оборудование для дробильного отделения 621
• оборудование для дробления и измельчения для производства
сладких кондитерских изделий 2960
• оборудование для дробления и измельчения сахарного
тростника на переработку 3173
• оборудование для дробления и просеивания сахара для
кондитерского производства 1487, 2960, 3446, 3535
• оборудование для жарки для системы общественного
питания 60, 2686, 2708, 2747, 2975, 2984, 2985, 3004, 3005, 3053,
3168, 3355, 3472, 3681
• оборудование для жарки, помола кофе 53
• оборудование для заварки пластиковых стаканчиков
и канистр крышками из алюминиевой фольги 289
• оборудование для заводов по переработке молока 1688
• оборудование для заготовки, хранения, приготовления
и раздачи кормов 23
• оборудование для закатки круглых металлических банок 923
• оборудование для закатки крышек для консервного
производства 1225, 1788, 2606, 2802, 2825, 3717, 3741
• оборудование для закатки пробок и крышек для розлива
в бутылки и банки 100, 2893
• оборудование для заквашивания теста на дрожжах для
пекарен 2955, 2960, 2961, 2978, 3007
• оборудование для закрывания и герметичной заделки пакетов
и мешков для твердых гранулированных и кусковых
продуктов 2983, 3351
• оборудование для замеса теста для производства
макаронных изделий 2711, 3510, 3639
• оборудование для заморозки продуктов из мяса, птицы, рыбы 483
• оборудование для запаивания крышек для консервного
производства 1225, 3517, 3580, 3581, 3605
• оборудование для запаивания пакетов полиэтиленовых
и полипропиленовых 1148
• оборудование для запечатывания упаковок с бутылками
клейкой лентой для розлива в бутылки и банки 2709
• оборудование для заполнения банок для консервного
производства 2811, 3130, 3415, 3424, 3741
• оборудование для заполнения и укупорки колпачками для
розлива в бутылки и банки 91, 100, 2704, 2893
• оборудование для засолки сыра 2891
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• оборудование для зерноперерабатывающей промышленности 1516
• оборудование для зернохранилищ 2844, 3156, 3156
• оборудование для зернохранилищ сварочное 3443
• оборудование для извлечения фруктовых соков 3014
• оборудование для извлечения фруктовых соков

промышленное 2891
• оборудование для изготовления печатных форм 609
• оборудование для измельчения и взбивания 2330
1487,
• оборудование для измельчения сахара при рафинировании
3173, 3369, 3552
• оборудование для измельчения сахарной свеклы на
переработку промышленное 3185
• оборудование для измерения замутненности поточное 1296
• оборудование для измерения и контроля уровня жидкости 2700, 3496
• оборудование для измерения концентрации биомассы
поточное 1296
• оборудование для измерения концентрации частиц поточное 1296
• оборудование для измерения разделения сред поточное 1296
• оборудование для измерения скорости потока поточное 1296
• оборудование для измерения цветности поточное 1296
• оборудование для индустрии напитков 2864
• оборудование для индустрии напитков бывшее
в употреблении 797, 3037
• оборудование для индустрии розлива пищевых жидкостей
в ПЭТ и стекло технологическое итальянского
производства 69
• оборудование для индустрии розлива пищевых жидкостей
вспомогательное 69
• оборудование для испытаний пищевых продуктов 2684, 3299
3027, 3031,
• оборудование для калибровки зерна при переработке
3093, 3131, 3153, 3296, 3413, 3446, 3498, 3510, 3590
• оборудование для калибровки и сортировки овощей
и фруктов для хозяйствпроизводителей 3153, 3177
• оборудование для калибровки, сортировки каштанов для
установок засахаривания 3595
• оборудование для карбонизации вина для винного
производства 3050
• оборудование для карбонизации сидра 3050
• оборудование для карбонизации, газирования для
производства минеральной воды и газированных напитков
3050,
3528
• оборудование для кафе, баров, ресторанов 159, 172, 201, 310, 333,
341, 422, 498, 529, 534, 611, 683, 784, 1197, 1220, 1233, 1235, 1270,
1274, 1385, 1574, 1609, 1847, 1849, 2152, 2441, 2490, 2541, 2613, 2674,
2694, 2695, 2697, 2723, 2726, 2731
• оборудование для кафе, баров, ресторанов
профессиональное 2043, 2155
645,
• оборудование для кафе, баров, ресторанов технологическое
2285
• оборудование для кафе, баров, ресторанов, магазинов
ведущих западноевропейских фирм 1222
• оборудование для клейки блистера к картону 2334
• оборудование для клипсования колбаснопаштетных изделий 923
• оборудование для клипсования колбасных изделий 703
• оборудование для колбасного цеха малого 1713
• оборудование для колбасных цехов 1770, 2097, 2812, 3445
• оборудование для комбикормовой промышленности 624, 1205, 1970,
1971, 2171, 2463
• оборудование для комбикормовой промышленности
и соответствующих отраслей производственное 4
• оборудование для комбикормовой промышленности
технологическое 1189, 1634
• оборудование для комбикормовых заводов 882, 2036, 3545
• оборудование для комбикормовых заводов технологическое 699
• оборудование для комбинатов хлебопродуктов 2463
• оборудование для комкования для пищевой промышленности 3446
• оборудование для кондитерских фабрик и фирм
технологическое 2470
• оборудование для кондитерских цехов 398, 649, 2294, 2694, 2720
• оборудование для кондитерского производства 110, 140, 157, 221,
251, 260, 310, 319, 476, 567, 650, 900, 931, 951, 1169, 1261, 1292, 1341,
1349, 1530, 1532, 1559, 1621, 1744, 1746, 1797, 2050, 2054, 2055, 2060,
2061, 2697, 3132, 3311
• оборудование для кондитерского производства бывшее
в употреблении 951
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• оборудование для кондитерского производства зарубежное
и отечественное 951

• оборудование для кондитерского производства из Италии 140
• оборудование для кондитерского производства итальянской
фирмы CARLE & MONTANARY 519

• оборудование для кондитерского производства концерна
ZANUSSI 422

• оборудование для кондитерского производства мучных
изделий 669, 1707

• оборудование для кондитерского производства печенья,

шоколада, кукурузных хлопьев, хлебцев, чипсов,
крупяных палочек, трубочек, косичек, др. фигурок
и снэков, компонентов каш 537
• оборудование для кондитерского производства сахарных
изделий 1707
• оборудование для кондитерского производства
технологическое 1745
• оборудование для кондитерской промышленности из
Германии 1163
• оборудование для кондиционирования табака и табачного
листа 3412
• оборудование для консервации для производства мороженого 2747,
3629
• оборудование для консервирования овощей 1288, 3015, 3101, 3147,
3424, 3584, 3592, 3631, 3746
• оборудование для консервного производства 157, 498, 1039, 1083,
1225, 1239, 1251, 1302, 1398, 1403, 1488, 1501, 1621, 1694, 1785, 1788,
1801, 1823, 1857, 1926, 1940, 1940, 1986, 2012, 2033, 2070, 2156, 2221,
2400, 2441, 2525, 2526, 2535, 2606, 2615, 2615, 2658, 2659, 2681, 2736,
2802, 2811, 2825, 3027, 3108, 3130, 3311, 3341, 3415, 3424, 3517, 3567,
3580, 3581, 3584, 3592, 3605, 3717, 3741
• оборудование для консервного производства плодоовощных
консервов, пасты томатной 3046
• оборудование для консервного цеха 2198
• оборудование для консервных цехов малой мощности
комплексное 1940
• оборудование для контроля за приводкой 36
• оборудование для контроля качества и токсикологического
контроля зерна, зернопродуктов, кормов и кормового
сырья 1306
• оборудование для контроля наполнения и герметичности
мягких туб и тюбиков для жидкостей и полутвердых
продуктов 2822
• оборудование для контроля чистоты, формы и внешнего вида
тары для розлива в бутылки и банки 2704
• оборудование для концентрации вина и муста для винного
производства 100, 3038
• оборудование для концентрации фруктового сока
промышленные 3009
• оборудование для концентрирования для жидких продуктов 86
• оборудование для коптильных цехов 2812
• оборудование для кормопроизводства 2942
• оборудование для крепления крышек скобой для консервного
производства 3341, 3580, 3581
• оборудование для круп и хлопьев быстрого приготовления
и не требующих варки 223
• оборудование для крупозаводов 2463
• оборудование для крупозаводов технологическое 699
• оборудование для купажирования напитков 2687, 2893, 3050
• оборудование для купажного цеха ликероводочных
производств 2758
• оборудование для ликероводочной промышленности 974
• оборудование для ликероводочной, пивоваренной
промышленности из нержавеющей стали технологическое 1480
• оборудование для ликероводочных заводов 1688, 1915
• оборудование для линий по переработке, фасовке и упаковке
продуктов питания и напитков 2013
• оборудование для линий розлива винноводочных изделий
в ПЭТ и стеклянные бутылки емкостью от 0,1 до 1,0л
производительностью от 1000 до 24000 бутылок в час 1251
• оборудование для линий розлива винноводочных изделий
и пищевых жидкостей 3311
• оборудование для линий розлива напитков отдельное 26
• оборудование для линий розлива пива в ПЭТ и стеклянные
бутылки емкостью от 0,33 до 2,0л производительностью
от 500 до 40000 бутылок в час 1251
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• оборудование для линий розлива слабоалкогольных

газированных напитков в ПЭТ и стеклянные бутылки,
ПЭТ и жестяные банки емкостью от 0,33 до 1,5л
производительностью от 2000 до 15000 бутылок в час 1251
• оборудование для линий розлива чистой питьевой,
минеральной воды и газированных напитков в ПЭТ
и стеклянные бутылки емкостью от 0,25 до 5,0л
производительностью от 500 до 12000 бутылок в час 1251
• оборудование для лущения орехов и семян 3492
3088,
• оборудование для лущения орехов и семян промышленное
3153
• оборудование для магазинов 548, 611, 1233, 1574, 1849, 2694, 2723
• оборудование для магазинов любого профиля 2441
• оборудование для магазинов технологическое 529
140, 709, 1182,
• оборудование для макаронной промышленности
2050, 2054, 2055, 2060
• оборудование для макаронной промышленности из Италии 140
• оборудование для макаронной промышленности по лицензии
фирм Бюлер, Брайнбанти, Паван 1000
• оборудование для маленьких магазинов 2731
• оборудование для маркировки 114, 2335
• оборудование для маркировки и печати на самоклеящихся
этикетках: принтеры термотрансферные 1242
• оборудование для масложировой промышленности 709, 1449
• оборудование для маслозаводов технологическое 699
• оборудование для маслосырзаводов 2320
• оборудование для маслосыродельных производств 994, 1012
• оборудование для маслоцехов 1598
• оборудование для маслоцехов на основе немецкой
комплектовки 1595
• оборудование для мелкой фасовки и упаковки сыпучих,
вязких и жидких продуктов 1236
• оборудование для мембранного разделения жидкостей 86
• оборудование для механизации работ в сахарной
промышленности 360
• оборудование для минипивзаводов 388
• оборудование для минихлебопекарен 398, 918, 1066, 1358, 1759,
2159, 2720, 3152, 3176, 3445
• оборудование для миницехов по переработке продуктов
растительного происхождения 277
• оборудование для мойки банок для фасовки жидкостей
и полутвердых продуктов 407
• оборудование для мойки и заправки бочек типа КЕГ (новое
и б/у) 158
• оборудование для мойки и сушки пробковых пробок 2883
• оборудование для мойки и чистки овощей и фруктов
промышленное 349, 2891
• оборудование для мойки и чистки установок для
производства сыра 2796, 2891
• оборудование для мойки, чистки и резки сахарной свеклы на
переработку промышленные 3092, 3093, 3174, 3185, 3307, 3369,
3552
• оборудование для молокоперерабатывающих цехов 2152
• оборудование для молокоперерабатывающих цехов малой
производительности 2545
• оборудование для молочнотоварных ферм 2310
• оборудование для молочной промышленности 25, 32, 266, 309, 430,
481, 580, 580, 581, 624, 695, 709, 797, 914, 999, 1047, 1052, 1074, 1081,
1444, 1449, 1496, 1559, 1680, 1721, 1738, 1869, 1900, 1914, 1933, 2004,
2021, 2075, 2209, 2229, 2323, 2516, 2519, 2544, 2551, 2629, 2662, 2675,
2680, 2693, 2698, 2700, 2704, 2736, 2737, 2740, 2747, 2750, 2779, 2784,
2794, 2811, 2820, 2857, 2871, 2872, 2882, 2884, 2901, 2902, 2952, 2958,
2980, 2986, 3000, 3027, 3028, 3037, 3045, 3050, 3086, 3147, 3163, 3181,
3232, 3244, 3299, 3326, 3355, 3359, 3402, 3408, 3448, 3449, 3496, 3584,
3632
• оборудование для молочной промышленности комплексное 2399
• оборудование для молочных заводов 391, 2159, 2320
• оборудование для молочных кухонь 1410
• оборудование для молочных ферм 264, 391, 1081, 1444, 1693, 2096,
2229, 2516, 2693, 2792, 2811, 2812, 2820, 2874, 2882, 2986, 3000, 3027,
3037, 3130, 3496, 3497, 3594, 3726
• оборудование для молочных ферм комплексное 937
• оборудование для мониторинга жидкостей 1296
• оборудование для мороженого 3674
• оборудование для мытья рыбы промышленное 1225
• оборудование для мясной промышленности 236, 367, 581, 2627, 2629
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• оборудование для мясных магазинов 1190, 1231, 1738, 2095, 2722,
2815, 2857, 2870, 2902, 2968, 3037, 3413

• оборудование для мясомолочной промышленности 2157, 2466, 2788
• оборудование для мясокомбинатов 2320
• оборудование для мясокомбинатов немецких фирм
Зайдельманн, Керрес, Фрей 613

• оборудование для мясоперерабатывающих заводов 2070, 2159
• оборудование для мясоперерабатывающих цехов 2152
• оборудование для мясоперерабатывающих цехов малой
производительности 2545

• оборудование для мясопереработки 7, 25, 110, 114, 127, 136, 157, 167,

171, 189, 192, 243, 263, 280, 296, 299, 306, 324, 333, 342, 370, 400, 477,
483, 545, 549, 624, 633, 652, 675, 709, 711, 723, 762, 780, 837, 851, 859,
863, 886, 886, 1025, 1040, 1065, 1077, 1130, 1144, 1170, 1217, 1227,
1231, 1264, 1291, 1303, 1321, 1327, 1346, 1416, 1559, 1631, 1676, 1714,
1714, 1717, 1725, 1732, 1738, 1739, 1751, 1772, 1798, 1832, 1914, 2066,
2089, 2095, 2097, 2103, 2130, 2145, 2166, 2187, 2213, 2220, 2370, 2374,
2382, 2400, 2441, 2444, 2514, 2531, 2572, 2618, 2693, 2715, 2721, 2736,
2740, 2750, 2766, 2784, 2792, 2814, 2857, 2865, 2870, 2871, 2882, 2883,
2891, 2897, 2899, 2901, 2902, 2903, 2924, 2925, 2942, 2968, 2988, 2993,
3002, 3027, 3028, 3037, 3045, 3104, 3133, 3265, 3267, 3314, 3352, 3410,
3413, 3416, 3418, 3446, 3524, 3525, 3534, 3539, 3546, 3591, 3595, 3618,
3682, 3693, 3734, 3742
• оборудование для мясопереработки ERICSSON (волчки,
массажеры, фаршемесы, кутеры) 625
• оборудование для мясопереработки KOHMO (волчки,
массажеры, фаршемесы, кутеры) 625
• оборудование для мясопереработки PSS (волчки,
массажеры, фаршемесы, кутеры) 625
• оборудование для мясопереработки SCHARFEN (волчки,
массажеры, фаршемесы, кутеры) 625
• оборудование для мясопереработки TALSA (волчки,
массажеры, фаршемесы, кутеры) 625
• оборудование для мясопереработки из Германии 1163
• оборудование для мясопереработки инжекторное 2437
1309, 2438,
• оборудование для мясопереработки технологическое
2519
• оборудование для мясопереработки швейцарской фирмы
Hoeger Alpina 519
• оборудование для наблюдения за гигиеной и безопасностью
пищевых продуктов при производстве 2684
• оборудование для наклеивания этикеток 315, 627, 726, 886, 1245,
2183, 2301, 2306, 2457, 2542, 2660, 2689, 2704, 2714, 2719, 2730, 2754,
2758, 2759, 2782, 2801, 2873, 2893, 2967, 2974, 2983, 2989, 3000, 3001,
3184, 3251, 3513
• оборудование для нанесения изображений на кондитерские
изделия 485
• оборудование для нанесения маркировки 315, 726, 886, 1245, 2183,
2301, 2306, 2457, 2660, 2689, 2704, 2714, 2719, 2730, 2754, 2758, 2759,
2782, 2801, 2873, 2893, 2967, 2974, 2983, 2989, 3000, 3001, 3184, 3251,
3513
• оборудование для нанесения маркировки на упаковку (дата
изготовления, срок хранения и т. д.) фирмы Marken
(США) 315
• оборудование для нанесения оболочки на сыр 2891
• оборудование для нанесения покрытий на гранулы, таблетки 86
• оборудование для нанесения флексографической печати на
упаковочные материалы (NORDMECCANICA, Италия) 1323
• оборудование для нанесения этикеток 35
• оборудование для нанесения этикеток термоусадочных на
различные виды упаковки 2429
• оборудование для наполнения и запаивания ампул для
процессов розлива, наполнения 3587, 3698
• оборудование для наполнения и запаивания, заваривания
пластиковых пакетов и мешков для твердых
гранулированных и кусковых продуктов 2983, 3503, 3533
• оборудование для наполнения и запечатывания 514
• оборудование для наполнения и укупорки в картонную тару
для жидких молочных продуктов 2860
• оборудование для наполнения с объемным дозированием:
дозирование мерной емкостью 1247, 1556
• оборудование для наполнения с объемным дозированием:
дозирование понижением уровня (с использованием
поршня) 352
• оборудование для наполнения, фаршировки колбасных
изделий 1144, 2095, 2736, 2882, 2891, 2924, 2988, 2993, 3002, 3446,
3693
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• оборудование для напыления сахара для кондитерского

производства 2960
• оборудование для напыления шоколада для кондитерского
производства 2960
• оборудование для нарезки и замешивания 2330
• оборудование для нарезки картофельных чипсов
промышленное 2777, 2889, 2891
• оборудование для нарезки кексов, сдобы для пекарен 2960, 3007
• оборудование для нарезки мясных полуфабрикатов 191
• оборудование для нарезки стандартных и двойных кубиков
сахара при рафинировании 1487, 3173
• оборудование для нарезки сыра промышленное 3446
• оборудование для нарезки хлеба для пекарен 2960
• оборудование для непрерывного жаренья мяса для мясной
промышленности 3002
• оборудование для непрерывного распределения сахарной
свеклы при переработке 3552
• оборудование для обвязки полипропиленовой лентой
и формирования дна коробок 342
• оборудование для обвязывания пробок проволокой для
розлива в бутылки 3043
• оборудование для обезглавливания, потрошения
и приготовления филе рыбы промышленное 1225, 2993
• оборудование для обжаривания зерен кофе промышленное 2681
• оборудование для обработки зерновых 553, 745, 1439, 2448
• оборудование для обработки и перемещения туш
комплектное для скотобоен 3045
• оборудование для обработки и хранения продукции для
сельскохозяйственных ферм 314
• оборудование для обработки риса 25, 146, 314, 349, 549, 567, 716,
1041, 1239, 1494, 1495, 1538, 1555, 1578, 1633, 1666, 1667, 1689, 1732,
1754, 1833, 1898, 1937, 1941, 1942, 1952, 1983, 1989, 2036, 2066, 2087,
2158, 2177, 2193, 2224, 2246, 2364, 2412, 2454, 2476, 2532, 2604, 2639,
2644, 2645, 2679, 2681, 2685, 2701, 2702, 2768, 2791, 2806, 2858, 2861,
2862, 2870, 2871, 2874, 2876, 2883, 2898, 2900, 2902, 2903, 2935, 2941,
2961, 3003, 3007, 3008, 3013, 3027, 3031, 3039, 3041, 3049, 3063, 3064,
3067, 3089, 3093, 3119, 3131, 3176, 3180, 3234, 3266, 3270, 3287, 3294,
3296, 3297, 3298, 3303, 3306, 3314, 3316, 3317, 3323, 3328, 3336, 3354,
3405, 3406, 3413, 3425, 3426, 3432, 3446, 3447, 3492, 3493, 3496, 3497,
3510, 3531, 3535, 3537, 3539, 3545, 3553, 3586, 3588, 3589, 3590, 3595,
3614, 3717, 3720
• оборудование для обработки, пастеризации и выдержки
смесей для мороженого промышленное 376
• оборудование для общепита, тепловое, технологическое 110
• оборудование для окомкования сухих продуктов 86
• оборудование для ориентирования тары для розлива
в бутылки и банки 100
100, 1417,
• оборудование для осветления для винного производства
3038, 3050
• оборудование для осветления сока сахарной свеклы
промышленные 3093, 3552
• оборудование для отбеливания и обесцвечивания пищевого
растительного масла 3050
• оборудование для отбора проб при приемке молока для
молочной промышленности 2796, 2952
• оборудование для отбора проб при рафинировании сахара 1487, 3173
• оборудование для отделения культуры дрожжей 621
• оборудование для отделения мяса от костей 703
• оборудование для отделения сердцевины и волокна
сахарного тростника 3173
• оборудование для отделки колбасных изделий 2736, 3693
• оборудование для открывания и накрывания крышками
выпечных форм для пекарен 2960
• оборудование для охлаждения жидкостей 1611, 1720
• оборудование для охлаждения жидкостей пищевых
и технологических 210
• оборудование для охлаждения и замораживания мяса,
птицы, морепродуктов 1720
• оборудование для охлаждения и нагрева чистой воды 1994
• оборудование для охлаждения и подогрева 2330
• оборудование для охлаждения и розлива напитков 700, 1005, 1560
• оборудование для охлаждения и розлива пива 505, 687, 1230, 1858,
1951, 2317, 2318
• оборудование для охлаждения и розлива пива BERBEX
(Италия), BLEFA, SCHAFER, RENAU, MICRO MATIC 865
• оборудование для охлаждения и розлива пива ведущих фирм
Bachima, Opale, Hiwi, Micro Matic 2783
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• оборудование для охлаждения и розлива пива для работы
в различных климатических условиях 1372

• оборудование для охлаждения и розлива пива

и безалкогольных напитков «CORNELIUS» 2674, 2781

• оборудование для охлаждения и розлива пива

и прохладительных напитков из КЕГов 608

• оборудование для охлаждения и розлива пива из КЕГов

462, 534,
661, 662, 1006, 1270, 1385
• оборудование для охлаждения и розлива пива из КЕГов
(барные стойки) 2017
• оборудование для охлаждения и розлива пива из КЕГов
в барах, ресторанах и для уличной торговли ведущих
западных фирм 686
• оборудование для охлаждения и розлива пива из КЕГов
профессиональное 1126, 2332, 2394
• оборудование для охлаждения и розлива пива из КЕГов
профессиональноеов 479
• оборудование для охлаждения и розлива пива итальянское 729
• оборудование для охлаждения и розлива пива производства
Германии, Италии, Чехии, Польши 1609
• оборудование для охлаждения и розлива пива, вина и других
напитков 2475
• оборудование для охлаждения и розлива пива, вина и кваса
из КЕГов 694
• оборудование для охлаждения и розлива пива, вина,
напитков 181
• оборудование для охлаждения и розлива пива, кваса
и напитков из бочек типа КЕГ 158
• оборудование для охлаждения и флотации сусла 621
• оборудование для охлаждения молока 1171
• оборудование для охлаждения пара промышленные 2869
• оборудование для очистки воды 115, 1272, 1341, 2170, 2195
• оборудование для очистки воды до кондиции сверхвысокой
чистоты 100, 466
• оборудование для очистки воды ультрафиолетовым
излучением 100, 466
• оборудование для очистки зерна 1550
• оборудование для очистки и дезинфекции установок для
переработки мяса и внутренностей 2988, 2993
• оборудование для очистки и мойки тары для розлива
в бутылки и банки 100, 407, 2709, 3365
• оборудование для очистки и удаления сердцевины плодов для
системы общественного питания 2686, 2708, 2747, 2985, 3005,
3110
• оборудование для очистки масла растительного 1272
• оборудование для очистки масличных семян для
производства непищевых масел 3602
• оборудование для очистки масличных семян для
производства пищевого масла 3092
• оборудование для очистки пивопроводов для пивоварения 2867, 3050
• оборудование для очистки пульпы сахарного тростника 3173
• оборудование для очистки сока сахарного тростника 3173
• оборудование для очистки, сортировки и просеивания
пищевых масличных семян 3027, 3072, 3092, 3270
• оборудование для паллетирования 460
• оборудование для панировки для пекарен 2960
• оборудование для панировки и обмазки тестом для системы
общественного питания 2708, 2747, 2975
1353,
• оборудование для пастеризации безалкогольных напитков
2687, 2709, 3050
• оборудование для пастеризации вина 52
• оборудование для пастеризации вина для винного
производства 100, 3050, 3303
• оборудование для пастеризации жидкостей 86
• оборудование для пастеризации кваса 52
• оборудование для пастеризации молока 52
• оборудование для пастеризации пива 52
• оборудование для пекарен 1797, 2294, 2694
• оборудование для первичной обработки и переработки
молока 23
• оборудование для первичной обработки урожая кормовых
культур 2645, 2861, 2870, 2902, 3027, 3316, 3327, 3460, 3591
• оборудование для первичной обработки урожая овощей
и фруктов 1979, 2618, 2645, 2870, 2891, 2902, 3027, 3078, 3303,
3305, 3405, 3552
• оборудование для перевалки зерна промышленные 3131, 3296, 3298,
3307
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• оборудование для перевалки муки для пекарен комплектные

2960,
2978, 3446, 3610
• оборудование для переворачивания бутылок для
производства фруктового сока и безалкогольных напитков 3050
• оборудование для перевязывания и отсечения колбасных
изделий промышленное 2736, 3002, 3693
• оборудование для перегонки спирта и производства
алкогольной (спиртоводочной) продукции 3037
• оборудование для перекачивания жидкостей под давлением 86
• оборудование для перемешивания, приема и хранения
жидких и пастообразных сред в пищевой промышленности
емкостное стальное (смесители вертикальные
и горизонтальные, реакторы, варочные котлы, ванны,
резервуары, мерники, емкости, и т. д.) 1214
41, 971,
• оборудование для перерабатывающей промышленности
1480, 2224, 2477
995, 1730,
• оборудование для перерабатывающих отраслей АПК
1800, 1957, 2089, 2198, 2207, 2211, 2213, 2396, 3139, 3155
• оборудование для переработки блоков мороженого мяса 2736, 3002,
3693
• оборудование для переработки бобов какао 319, 1653, 2294, 2681,
3446
• оборудование для переработки винограда и бескосточковых
плодов 2035
• оборудование для переработки виноградных выжимок для
винного производства 100, 3038
• оборудование для переработки внутренностей 25, 280, 306, 342, 370,
549, 837, 851, 886, 1025, 1040, 1144, 1231, 1416, 1631, 1725, 1732, 1738,
1739, 1751, 1772, 1832, 1914, 2066, 2095, 2097, 2103, 2130, 2187, 2213,
2220, 2370, 2374, 2382, 2444, 2514, 2531, 2618, 2693, 2736, 2740, 2750,
2766, 2784, 2792, 2814, 2857, 2865, 2870, 2871, 2882, 2883, 2891, 2897,
2899, 2901, 2902, 2903, 2924, 2924, 2925, 2968, 2988, 2993, 3002, 3027,
3028, 3045, 3104, 3133, 3267, 3314, 3352, 3410, 3413, 3416, 3418, 3446,
3524, 3525, 3534, 3539, 3546, 3591, 3595, 3618, 3693, 3734, 3742
• оборудование для переработки зерна 744, 2400, 2441, 2535, 2572
• оборудование для переработки зерна и производства
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 2535
• оборудование для переработки зернопродуктов 744
• оборудование для переработки и консервирования рыбы 498
• оборудование для переработки и обжарки кофе,
какаобобов, орехов 1239
• оборудование для переработки и сохранения
сельхозпродукции 3467
• оборудование для переработки и упаковки овощей и фруктов 178
• оборудование для переработки какаобобов и производства
шоколада 3037
• оборудование для переработки картофеля 172, 435
• оборудование для переработки комбикормов 3682
• оборудование для переработки кормов для животных 3037, 3185
• оборудование для переработки кофе 1921, 2681, 3037
• оборудование для переработки крабов 2615
• оборудование для переработки масел и жиров животных
пищевых 349, 3037
• оборудование для переработки масел и жиров растительных
пищевых 3037
• оборудование для переработки моллюсков промышленное 236, 999,
1039, 1040, 1144, 1146, 1225, 1381, 1416, 2103, 2187, 2208, 2531, 2615,
2626, 2634, 2824, 2834, 2857, 2870, 2902, 2924, 2925, 2993, 3037, 3251,
3524, 3753
• оборудование для переработки молока 7, 61, 127, 136, 172, 174, 175,
187, 264, 324, 498, 535, 746, 802, 995, 1065, 1077, 1171, 1676, 1712,
1751, 2222, 2294, 2339, 2400, 3265, 3333, 3682
• оборудование для переработки молока комплексное 3398
• оборудование для переработки молока на сметану, творог,
сыр, йогурт 2572
• оборудование для переработки молока технологическое 2530, 3335
• оборудование для переработки молока, соков, вина, пива 927, 970
• оборудование для переработки молочной продукции в целях
получения белковых продуктов (соевого молока, йогуртов,
сыров, майонеза и другое) технологическое нестандартное 2104
• оборудование для переработки молочных продуктов 136
• оборудование для переработки морепродуктов 299, 1170, 2615
• оборудование для переработки морепродуктов
технологическое 2615
• оборудование для переработки морских водорослей
промышленное 999, 1039, 1040, 1144, 1146, 1225, 1381, 1416, 2103,
2187, 2208, 2531, 2615, 2626, 2634, 2824, 2834, 2857, 2870, 2902, 2924,
2925, 2993, 3037, 3251, 3524, 3753
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• оборудование для переработки мясопродуктов 136
• оборудование для переработки овощей 405, 545, 766
• оборудование для переработки овощей и фруктов 2157, 3037
• оборудование для переработки овощей и фруктов
промышленные 370

• оборудование для переработки овощей технологическое 602
• оборудование для переработки овощей, картофеля для
системы общественного питания 171

• оборудование для переработки орехов 766
• оборудование для переработки орехов для кондитерского
производства 2960

• оборудование для переработки отходов мясной и рыбной
промышленности 236

• оборудование для переработки пищевой продукции в целях

получения белковых продуктов (соевого молока, йогуртов,
сыров, майонеза и другое) технологическое нестандартное 2104
• оборудование для переработки пищевых отходов для
системы общественного питания 999, 2747, 2971, 2975
• оборудование для переработки пластмасс 14, 21, 399, 781, 2599
• оборудование для переработки пластмасс из Китая 428
• оборудование для переработки плодов и овощей из Германии 1163
• оборудование для переработки плодов технологическое 602
• оборудование для переработки плодоовощного сырья в пюре,
соки, концентраты 640
• оборудование для переработки подсолнечника 1687
• оборудование для переработки продуктов 1142
• оборудование для переработки продукции в пищевой
промышленности 1531
• оборудование для переработки продукции сельского
хозяйства 498, 1954
• оборудование для переработки птицы 167, 483, 545, 633, 635, 1227,
3352
• оборудование для переработки птицы Г8МОП2 1877
• оборудование для переработки птицы инжекторное 2437
• оборудование для переработки птицы технологическое 1309
• оборудование для переработки ракообразных 3037
• оборудование для переработки растительного масла 405
• оборудование для переработки рубца для мясной
промышленности 2924, 3002
• оборудование для переработки рыбных отходов 999, 2993, 3251
• оборудование для переработки рыбы 167, 299, 324, 483, 545, 1130,
1170, 1227, 1346, 1382, 1676, 2157, 2572, 2615, 3037
• оборудование для переработки рыбы CRETEL, S.A.M.,
AGK, GEBA, F.T.S., NORFO 625
• оборудование для переработки рыбы из Германии 1163
• оборудование для переработки рыбы инжекторное 2437
• оборудование для переработки рыбы промышленное 236, 999, 1039,
1040, 1144, 1146, 1225, 1381, 1416, 2103, 2187, 2208, 2531, 2615, 2626,
2634, 2824, 2834, 2857, 2870, 2902, 2924, 2925, 2993, 3251, 3524, 3753
• оборудование для переработки рыбы технологическое 1309
• оборудование для переработки рыбы технологическое
промышленное 1373
• оборудование для переработки сахарной свеклы
промышленное 74, 833, 1478, 1487, 1979, 2902, 3027, 3037, 3085,
3092, 3093, 3153, 3173, 3174, 3185, 3303, 3307, 3313, 3361, 3369, 3405,
3422, 3492, 3498, 3501, 3502, 3552, 3580
• оборудование для переработки сельскохозяйственной
продукции 66, 127, 159, 310, 859, 921, 1392, 1574, 1723, 1756, 1984,
2406, 2629, 2859
• оборудование для переработки семян масличных культур 264, 405
• оборудование для переработки семян масличных культур:
подсолнечника, рапса, сои 2015
• оборудование для переработки сои 1066, 1749, 2428, 3198
• оборудование для переработки сои на молоко и тофу
технологическое 2615
• оборудование для переработки сои технологическое
нестандартное 2104
• оборудование для переработки спиртных напитков, пива
и безалкогольных напитков 1170
• оборудование для переработки табака 1239
1239, 2681, 2883,
• оборудование для переработки табачного листа
3027, 3058, 3143, 3412
• оборудование для переработки томатной пульпы 3590, 3592
• оборудование для переработки требухи 2721, 3037
• оборудование для переработки фруктов 405, 766
• оборудование для переработки цикория 1921, 2681, 3037
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• оборудование для переработки чая 1921, 2681, 3037
• оборудование для переработки яйца домашней птицы 3037
• оборудование для переработки, упаковки молока 1251
• оборудование для печати этикетки и упаковки (Nilpeter,

• оборудование для подготовки воды в производстве

BHS, SMB) 1168, 2311

• оборудование для печати этикеток и картонных ярлыков 297
• оборудование для пивобезалкагольной промышленности 689
• оборудование для пивобезалкогольной промышленности 974
• оборудование для пивоварения технологическое 2285
• оборудование для пивоваренной промышленности 551, 600, 621, 624,
764, 1609, 3128

• оборудование для пивоваренной промышленности
комплексное 2399

• оборудование для пивоваренных заводов 493, 1688, 1915, 2229, 2674
• оборудование для пивоваренных заводов малых 388
• оборудование для пивоваренных заводов технологическое 44, 472
• оборудование для пивокомбинатов 2320
• оборудование для пиццерий 1574
• оборудование для пищеблоков 2294
• оборудование для пищевой промышленности 14, 18, 19, 27, 33, 48,

49, 54, 58, 114, 141, 147, 165, 171, 188, 220, 229, 241, 298, 311, 327, 354,
355, 369, 409, 420, 436, 460, 474, 476, 518, 523, 535, 549, 550, 558, 564,
580, 580, 580, 583, 612, 638, 661, 684, 689, 693, 723, 742, 743, 753, 759,
787, 791, 797, 802, 884, 971, 972, 977, 1002, 1009, 1055, 1064, 1069,
1073, 1077, 1121, 1122, 1140, 1157, 1164, 1167, 1198, 1212, 1213, 1226,
1234, 1266, 1310, 1320, 1339, 1340, 1353, 1370, 1419, 1444, 1451, 1462,
1480, 1491, 1499, 1516, 1553, 1585, 1590, 1632, 1654, 1656, 1668, 1677,
1689, 1697, 1704, 1711, 1717, 1751, 1754, 1782, 1787, 1798, 1811, 1837,
1855, 1870, 1872, 1915, 1937, 1940, 1956, 1970, 1971, 2078, 2081, 2095,
2159, 2164, 2165, 2169, 2171, 2176, 2188, 2224, 2228, 2235, 2248, 2258,
2280, 2283, 2356, 2379, 2395, 2406, 2477, 2491, 2499, 2514, 2519, 2537,
2558, 2634, 2639, 2642, 2675, 2679, 2709, 2713, 2717, 2721, 2724, 2725,
2730, 2746, 2753, 2761, 2762, 2784, 2797, 2805, 2856, 2857, 2870, 2876,
2887, 2894, 2894, 2902, 2939, 2960, 2961, 2962, 2963, 2972, 2977, 2986,
2990, 3008, 3009, 3020, 3026, 3037, 3052, 3062, 3074, 3079, 3087, 3091,
3093, 3096, 3128, 3145, 3149, 3155, 3158, 3164, 3165, 3173, 3183, 3185,
3190, 3196, 3199, 3210, 3219, 3272, 3292, 3303, 3320, 3330, 3331, 3334,
3338, 3348, 3353, 3382, 3386, 3393, 3419, 3442, 3446, 3453, 3506, 3509,
3516, 3517, 3537, 3542, 3552, 3580, 3581, 3594, 3608, 3626, 3631, 3659,
3680, 3746, 3754
• оборудование для пищевой промышленности американское,
адаптированное под российскую технологию и сырье 2561
• оборудование для пищевой промышленности бывшее
в употреблении 797, 3037
• оборудование для пищевой промышленности из Голландии 1275
• оборудование для пищевой промышленности из Европы 40
• оборудование для пищевой промышленности из Прибалтики 345
• оборудование для пищевой промышленности
нестандартизированное 306, 770, 1210, 1257, 1929
• оборудование для пищевой промышленности под заказ 2497
• оборудование для пищевой промышленности промышленное
и технологическое 1311
• оборудование для пищевой промышленности
профессиональное концерна ZANUSSI 1235
• оборудование для пищевой промышленности
технологическое 136, 162, 366, 762, 825, 1189, 1379, 1458, 2328,
2775, 2816
• оборудование для пищевой промышленности: минипекарни
производительностью от 200 до 450 кг/час (Турция) 216
• оборудование для пищевых лабораторий 1347
1327,
• оборудование для пищевых производств технологическое
1756, 2441
• оборудование для пищевых спиртовых перегонных заводов 3000
• оборудование для плодоовощной промышленности 709
• оборудование для пневматической транспортировки
продуктов 86
• оборудование для повышения срока хранения хлеба
инфракрасное с контролем остаточной влажности
2960, 2985,
3007
• оборудование для погрузки, транспортировки, обработки
и хранения продукции для сельскохозяйственных ферм 3637
• оборудование для подачи оболочек для производства
колбасных изделий 2736, 2901, 3002, 3618, 3693
• оборудование для подачи сахарного тростника на
переработку промышленное 3173
• оборудование для подачи сахарной свеклы на переработку
промышленное 3303, 3552
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ликероводочной продукции, соков, напитков,
минеральных вод 1841
• оборудование для подготовки зерна и муки к производству 320
• оборудование для подготовки муки к производству и мойки
матриц 320
• оборудование для подготовки мяса к кулинарной обработке
для скотобоен 2766, 3027, 3115, 3267, 3584
• оборудование для подготовки табачного листа 3412
• оборудование для подготовки, деления и формовки теста для
хлебопекарен и кондитерских 623
• оборудование для получения чистого СО2 42
• оборудование для послеуборочной очистки зернобобовых
сельскохозяйственных культур 1719
• оборудование для послеуборочной очистки колосовых
сельскохозяйственных культур 1719
• оборудование для послеуборочной очистки крупяных
сельскохозяйственных культур 1719
• оборудование для предварительной и окончательной
перегонки и конденсации для производства пищевого
растительного масла 3050
• оборудование для предварительной обработки зерна
и кукурузы промышленное 549, 1550, 1979, 2090, 2883, 3266, 3270,
3323, 3425, 3510, 3534, 3535, 3590
• оборудование для предварительной обработки зерна
промышленное 744, 1526, 1590, 1631, 1754, 1772, 1783, 1956, 2177,
2645, 2701, 2702, 2862, 2898, 2902, 3008, 3013, 3026, 3027, 3031, 3085,
3093, 3131, 3153, 3234, 3294, 3296, 3298, 3307, 3354, 3405, 3413, 3446,
3496, 3498, 3531, 3545, 3588, 3614
• оборудование для предварительной обработки кукурузы
промышленное 1526, 1590, 1631, 1754, 1772, 1783, 1956, 2177,
2645, 2701, 2702, 2862, 2870, 2898, 2902, 3008, 3013, 3026, 3027, 3031,
3085, 3093, 3131, 3153, 3234, 3294, 3296, 3298, 3307, 3354, 3405, 3413,
3446, 3496, 3498, 3531, 3545, 3588, 3614
• оборудование для предприятий быстрого питания
технологическое 2726
• оборудование для предприятий молочной отрасли 1222
• оборудование для предприятий мясной отрасли 1222
• оборудование для предприятий общественного питания 60, 159, 171,
215, 333, 583, 797, 797, 833, 1210, 1390, 1472, 1574, 1746, 1751, 1754,
1791, 1874, 1940, 2011, 2103, 2178, 2229, 2249, 2294, 2313, 2328, 2336,
2473, 2618, 2650, 2686, 2708, 2709, 2720, 2726, 2741, 2745, 2747, 2792,
2815, 2885, 2958, 2971, 2984, 2985, 3004, 3005, 3014, 3031, 3037, 3051,
3053, 3110, 3134, 3157, 3168, 3186, 3199, 3294, 3325, 3355, 3460, 3472,
3500, 3512, 3542, 3593, 3611, 3612, 3681, 3704, 3733
• оборудование для предприятий общественного питания OLIS 656
• оборудование для предприятий общественного питания
технологическое 1756
• оборудование для предприятий общественного питания
технологическое отечественное и импортное 47
• оборудование для предприятий питания и торговли 340
• оборудование для предприятий по переработке
и производству продуктов питания 2320
• оборудование для предприятий торговли 1574, 1940, 2328, 2885
• оборудование для предприятий хлебопекарной отрасли 1222
722,
• оборудование для приварки блистера (коррекса) к этикетке
1268, 2002, 2970
• оборудование для приготовления и выдержки смесей для
мороженого производительностью 150500 л/час 375
• оборудование для приготовления и розлива всевозможных
напитков технологическое 393
• оборудование для приготовления кофе 1150
• оборудование для приготовления кукурузы «попкорн» 1220
• оборудование для приготовления льда 443, 1035
• оборудование для приготовления пиццы 320
• оборудование для приготовления слоеных кондитерских
изделий для пекарен 2955, 2960
• оборудование для приготовления фарша 217
• оборудование для придания кубической формы для пищевой
промышленности 3446
• оборудование для приема и хранения сырья 621
• оборудование для приемки молока для молочной
промышленности 2736, 2952, 3045, 3130, 3359, 3496, 3584, 3630
• оборудование для приемки на переработку сахарной свеклы
промышленные 3303
• оборудование для пробковой промышленности 2883
• оборудование для продажи газированных напитков 1048
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• оборудование для продажи охлажденного пива, вина

и безалкогольных напитков 3051
• оборудование для продажи пива 2703
• оборудование для производства CO2 3574
• оборудование для производства банки ПЭТметалл 803
• оборудование для производства банок консервных
металлических сборных и цельных 3740
• оборудование для производства банок консервных составных
(сборных) 2681, 3741
• оборудование для производства батончиков 1707
• оборудование для производства безалкогольных напитков 778, 779,
862
• оборудование для производства бифштексов 735
• оборудование для производства блинов 1337
• оборудование для производства бумаги 1320
• оборудование для производства бумаги и картона из
макулатуры восстановленное б/у 579
• оборудование для производства бумажных пакетов с ручками
(CURIONISUN, Италия) 1323
2743, 2893,
• оборудование для производства бутылок пластиковых
3535
• оборудование для производства вафель для пекарен 2960
• оборудование для производства вафельного печенья, вафель 2960
• оборудование для производства вафельных форм литых под
закаленное и мягкое мороженое (стаканчики, конусы,
тарталетки и др.) с содержанием сахара в тесте от 5 до
30% технологическое 20
• оборудование для производства ветчины 2891, 2968, 3002, 3693
• оборудование для производства вин плодовоягодных 1265
• оборудование для производства вина 100, 289, 862, 3000, 3037
• оборудование для производства вина и водки 967
• оборудование для производства вина и соков
технологическое 26
• оборудование для производства виноградного сока 3050
2960,
• оборудование для производства витых батонов для пекарен
3007
• оборудование для производства воды минеральной 3000
• оборудование для производства воздуха стерильного для
асептической защиты биореакторов 1128
• оборудование для производства воздуха стерильного для
асептической защиты хранилищ 1128
• оборудование для производства восточных сладостей 80
• оборудование для производства глазури 2688, 2966
• оборудование для производства глазури шоколадной
комплексное 266
• оборудование для производства глюкозы 639, 834, 1979, 2097, 2857,
2902, 3027, 3037, 3299, 3303
• оборудование для производства горчицы 41, 91, 289, 342, 846, 879,
884, 1415, 3050, 3516, 3594
• оборудование для производства горчицы столовой 3050
• оборудование для производства гофрокартона 609, 1817
• оборудование для производства гофротары 64, 1817
• оборудование для производства гофроящиков 506
• оборудование для производства грильяжа, пралине,
хрустящих глазированных орехов 834
639, 834, 1979, 2097,
• оборудование для производства декстрина
2857, 2902, 3027, 3037, 3299, 3303
• оборудование для производства джема, желе, мармелада
промышленные 3446
• оборудование для производства джемов 884, 1653, 1940, 2163, 3000,
3027, 3037, 3174, 3341, 3446, 3595
• оборудование для производства древесной массы, бумаги
и картона 609
• оборудование для производства дрожжевых побочных
продуктов для пивоварения 639, 898
• оборудование для производства желатина 1265
• оборудование для производства жестяной тары фирмы
БЛЕМА КИРХАЙС 460
• оборудование для производства жестяных банок под краску 1398
• оборудование для производства жира пищевого
растительного 3027
884, 1653,
• оборудование для производства засахаренных фруктов
1940, 2163, 3000, 3027, 3037, 3174, 3341, 3446, 3595
• оборудование для производства зернового хлеба 1020, 1358
• оборудование для производства зерновых хлопьев 3425
• оборудование для производства зефира 80
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• оборудование для производства и газирования минеральной
воды 626, 1653, 3000

• оборудование для производства и дозирования мороженого 581, 797,

1025, 1035, 1750, 1900, 2479, 2675, 2687, 2707, 2736, 2747, 2812, 2857,
2871, 2883, 2891, 2902, 2903, 3000, 3516, 3532, 3594, 3629
• оборудование для производства и обработки пластиков 91, 319, 612,
1083, 1239, 1416, 1664, 1664, 1981, 2681, 2893, 3154, 3182, 3535
• оборудование для производства и обработки пластиковой
пленки 3182
• оборудование для производства и переработки кормов для
животных промышленное 1339, 1472, 1746, 1772, 1956, 2099, 2618,
2872, 2902, 3027, 3131, 3180, 3234, 3313, 3328, 3354, 3460, 3545, 3586
• оборудование для производства и подготовки сжатого
воздуха 61
• оборудование для производства и реализации пива 2854
• оборудование для производства и розлива в пластиковую
тару соков, газированной воды, растительного масла
промышленное технологическое 810
• оборудование для производства и розлива напитков 1559
• оборудование для производства и розлива растительных
масел 1559, 2535
• оборудование для производства и упаковки всех видов
макаронных изделий технологическое 558
• оборудование для производства и упаковки макарон 921
• оборудование для производства и упаковки макаронных
изделий 2152
• оборудование для производства и упаковки пельменей 921
• оборудование для производства и упаковки печенья 921
• оборудование для производства и упаковки пряников 921
• оборудование для производства и упаковки соевого молока 921
• оборудование для производства и упаковки хлебобулочных
изделий 2152
• оборудование для производства и фасовки майонеза 405
• оборудование для производства и фасовки макаронных,
хлебобулочных, кондитерских изделий и других сыпучих
и твердых продуктов 178
• оборудование для производства и хранения водки, вина,
безалкогольных напитков, соков, пива 663
• оборудование для производства и хранения глазури 59
• оборудование для производства изделий из вспененного
пластика (пенопластов, поропластов) 2743
• оборудование для производства изделий кондитерских
сладких 215, 319, 834, 884, 886, 1487, 1653, 1975, 2066, 2090, 2246,
2679, 2681, 2693, 2721, 2857, 2870, 2900, 2902, 2951, 2960, 3000, 3027,
3037, 3081, 3281, 3336, 3357, 3432, 3446, 3535
• оборудование для производства икры 2615
• оборудование для производства йогурта и кефира 266, 349, 581, 797,
890, 898, 1012, 1362, 1541, 1732, 1738, 1767, 1798, 1914, 2096, 2234,
2357, 2530, 2675, 2704, 2747, 2792, 2804, 2856, 2857, 2870, 2871, 2882,
2891, 2902, 2903, 2924, 2952, 3000, 3027, 3037, 3045, 3102, 3120, 3121,
3307, 3336, 3410, 3533, 3585, 3597, 3726
• оборудование для производства карамели 1653, 1707, 2090
• оборудование для производства карамели леденцовой 80
• оборудование для производства картона 609, 999
• оборудование для производства картонной тары 424
• оборудование для производства картонной тары (обычных
ящиков, лотков, поддонов и тары других конструкций
с высечкой и без нее, с одно и многоцветной печатью) 1817
• оборудование для производства картофеля фри 2391
• оборудование для производства картофеля хрустящего 1676
• оборудование для производства картофеля хрустящего
промышленное 2777, 2889, 2891
• оборудование для производства кедрового масла 2544
• оборудование для производства кексов 2391
• оборудование для производства кетчупа 41, 172, 289, 846
• оборудование для производства кетчупа и соусов 1676
• оборудование для производства кетчупа из Германии 1163
• оборудование для производства кетчупа, майонеза, горчицы,
томатной пасты, маринадов комплексное 266
• оборудование для производства колбас 25, 280, 306, 333, 342, 359,
370, 549, 703, 837, 886, 1025, 1040, 1144, 1231, 1416, 1631, 1725, 1732,
1738, 1739, 1751, 1772, 1832, 1914, 2066, 2095, 2097, 2103, 2130, 2166,
2187, 2220, 2370, 2374, 2382, 2444, 2514, 2531, 2618, 2693, 2721, 2736,
2740, 2750, 2766, 2784, 2784, 2792, 2814, 2857, 2865, 2870, 2871, 2882,
2883, 2891, 2897, 2899, 2901, 2902, 2903, 2924, 2925, 2968, 2988, 2993,
3002, 3027, 3028, 3045, 3104, 3133, 3267, 3314, 3410, 3413, 3416, 3418,
3446, 3524, 3525, 3534, 3539, 3546, 3591, 3595, 3618, 3693, 3734, 3742
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• оборудование для производства колбасных изделий 299, 851, 1170, • оборудование для производства льда «ICEMATIC» 2781
1259, 1621, 1694, 2283, 2736, 2749, 2882, 2891, 2924, 3002, 3027, 3133, • оборудование для производства майонеза 41, 172, 289, 846, 1329,
3267, 3410, 3413, 3418, 3446, 3525, 3693

1561, 1676, 2195

• оборудование для производства колбасных изделий (для
• оборудование для производства колбасных изделий до
3 т/смена 2198

• оборудование для производства майонеза из Германии 1163
• оборудование для производства майонеза технологическое 342
• оборудование для производства макарон 260, 510, 690, 1251, 1344,

• оборудование для производства колпачков винтовых для
укупоривания жидкостей 1548

• оборудование для производства макаронных изделий 171, 310, 342,

колбасных цехов) КЦ350 2257

2331, 2395, 2499

• оборудование для производства колпачков термоусалочных
и алюминиевых 2994

• оборудование для производства комбикормов 3203
• оборудование для производства комбикормов технологии
SAS 510

• оборудование для производства конденсаторов 1704
• оборудование для производства кондитерских
и хлебобулочных изделий 917

• оборудование для производства кондитерских изделий 80, 886, 1694,
2535

• оборудование для производства контейнеров с вложенными
полиэтиленовыми пакетами 574

• оборудование для производства контейнеров, коробок,

коррексов пластиковых методом горячей вакуумной
вытяжки из термопластичных пленок и листов,
максимальный размер поверхности формования:
1720х740х360 мм 1232
• оборудование для производства конфет «Козинаки» 1548
• оборудование для производства конфет «трюфель» 80
• оборудование для производства конфет с начинкой 735
• оборудование для производства конфет сбивных и отливных 80
• оборудование для производства копченостей 359, 2749
• оборудование для производства кормов 3442
• оборудование для производства коробок из гофрированного
картона (CURIONI, Италия) 1323
• оборудование для производства коробок из гофрированного
картона и его ламинирования (LUNEX, Германия)
полуавтоматическое 1323
• оборудование для производства коробок картонных
складных (GRASSI, Италия) 1323
• оборудование для производства котлет «покиевски» 735
• оборудование для производства крахмала 639, 834, 1979, 2097, 2857,
2902, 3027, 3037, 3299, 3303
• оборудование для производства крахмала картофельного 2097
• оборудование для производства крахмала, патоки,
модифицированных крахмалов, декстрина, глюкозы 833
• оборудование для производства кроненпробок 1548
• оборудование для производства круп (пшено, гречка,
пшеничная, перловая, ячневая, гороховая и др.) 1474
• оборудование для производства круп всех видов из пшеницы,
ячменя, гречихи, кукурузы, риса, гороха, проса
технологическое 3451
• оборудование для производства крупы гречневой 3534
• оборудование для производства крупы манной 25, 146, 314, 349, 549,
567, 716, 1041, 1239, 1494, 1495, 1538, 1555, 1578, 1633, 1666, 1667,
1689, 1732, 1754, 1833, 1898, 1937, 1941, 1942, 1952, 1983, 1989, 2036,
2066, 2087, 2158, 2177, 2193, 2224, 2246, 2364, 2412, 2454, 2476, 2532,
2604, 2639, 2644, 2645, 2679, 2681, 2685, 2701, 2702, 2768, 2791, 2806,
2858, 2861, 2862, 2870, 2871, 2874, 2876, 2883, 2898, 2900, 2902, 2903,
2935, 2941, 2961, 3003, 3003, 3007, 3007, 3008, 3013, 3027, 3027, 3031,
3039, 3041, 3049, 3063, 3064, 3067, 3089, 3093, 3119, 3131, 3176, 3180,
3180, 3234, 3266, 3270, 3287, 3287, 3294, 3296, 3297, 3298, 3303, 3306,
3306, 3314, 3314, 3316, 3317, 3323, 3328, 3328, 3336, 3354, 3405, 3406,
3413, 3425, 3426, 3432, 3446, 3446, 3447, 3492, 3492, 3493, 3496, 3496,
3497, 3497, 3510, 3531, 3531, 3535, 3537, 3537, 3539, 3545, 3545, 3553,
3586, 3588, 3589, 3590, 3595, 3614, 3717, 3720
• оборудование для производства крышек металлических 3740
• оборудование для производства крышек металлических для
банок типа «твистофф» 3740
• оборудование для производства крышек СКО
производительностью 1216 тыс. шт./смену 2411
• оборудование для производства лент ПС 399
1443,
• оборудование для производства ликероводочной продукции
1948
• оборудование для производства листов и пленок ПВХ 399
• оборудование для производства листов и пленок ПП 399
• оборудование для производства листов и пленок ПС 399
• оборудование для производства листов и пленок ПЭ 399
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639, 711, 1019, 1127, 1144, 1337, 1631, 1707, 1786, 1803, 1940, 2086,
2190, 2294, 2485, 2535, 2711, 2713, 2721, 2741, 2754, 2857, 2870, 2872,
2883, 2889, 2900, 2902, 2903, 2924, 3011, 3024, 3027, 3037, 3043, 3081,
3089, 3117, 3180, 3299, 3309, 3346, 3360, 3365, 3410, 3411, 3418, 3430,
3431, 3446, 3492, 3493, 3510, 3516, 3532, 3637, 3639, 3685, 3729
• оборудование для производства макаронных изделий
«Русская Трапеза» 2241
• оборудование для производства макаронных изделий
(производительность от 50 до 200 кг/час) 3514
• оборудование для производства макаронных изделий
длинных и коротко резанных 320
• оборудование для производства макаронных изделий
и пельменей ITALPLAST 656
• оборудование для производства макаронных изделий из
Германии 1163
• оборудование для производства маргарина 846, 3027
• оборудование для производства маргарина из Германии 1163
• оборудование для производства мармелада 80
• оборудование для производства масел растительных
(подсолнечного, соевого и др.) 1474
• оборудование для производства масел растительных из семян
масличных культур и ядер грецких орехов методом
холодного двойного прессования 3046
• оборудование для производства масла и жира пищевого
животного 3027, 3416, 3533, 3589, 3681
• оборудование для производства масла растительного 172, 405, 510,
1121, 1122, 3479
• оборудование для производства масла сливочного 266, 278, 349, 581,
797, 890, 898, 1012, 1362, 1541, 1732, 1738, 1765, 1767, 1798, 1914,
2096, 2234, 2339, 2357, 2530, 2675, 2704, 2747, 2785, 2792, 2804, 2856,
2857, 2870, 2871, 2882, 2891, 2902, 2903, 2924, 2952, 3000, 3027, 3037,
3045, 3102, 3120, 3121, 3307, 3336, 3410, 3479, 3533, 3585, 3597, 3726
• оборудование для производства мешков бумажных
производительностью до 250 мешков в час и 3050 мешков
в минуту 2108
• оборудование для производства мешков полипропиленовых 342
• оборудование для производства мешков полипропиленовых
импортного производства 1514
• оборудование для производства мешков полипропиленовых
тканых 399
• оборудование для производства мешкотары
полипропиленовой 1513
• оборудование для производства молока 1171
• оборудование для производства молока концентрированного 3037
• оборудование для производства молока сгущенного 3037
• оборудование для производства молока сгущенного,
сметаны, йогуртов, кефира комплексное 266
• оборудование для производства молока соевого 2283
• оборудование для производства молока стерилизованного
в пластиковых бутылках 810
• оборудование для производства молочного порошка 3037
• оборудование для производства молочной продукции из
Германии 1163
• оборудование для производства молочнокислых продуктов 890, 898,
2675, 2856, 2891
• оборудование для производства молочных изделий 1694
• оборудование для производства молочных продуктов 535, 1621, 2447
• оборудование для производства мороженого 59, 59, 377, 378, 484,
620, 638, 1779, 1796, 2477, 3142
• оборудование для производства мороженого «CAPRIGIANI» 2781
• оборудование для производства мороженого
«CARPRIGIANI» 2674
• оборудование для производства мороженого брикетного
в шоколаде 2891
• оборудование для производства мороженого в кафе
и ресторанах 521
• оборудование для производства мороженого в любом
ассортименте промышленное 3080
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• оборудование для производства мороженого для

промышленных предприятий средней и малой мощности 59
• оборудование для производства мороженого и молочных
продуктов 364
• оборудование для производства мороженого мягкого
и твердого 374
• оборудование для производства мороженого подержанное
импортное 710
• оборудование для производства муки 510
• оборудование для производства муки рыбной 239, 1225, 3251
• оборудование для производства муки сортовой 1474
• оборудование для производства мягких конфет 1707
• оборудование для производства мягкого мороженого
промышленное 2688, 2966
• оборудование для производства мяса и мясопродуктов 2535
• оборудование для производства мясного фарша для
колбасных изделий 1144, 2095, 2891, 2924, 2968, 2988, 2993, 3002
• оборудование для производства мясного фарша
промышленное 2891, 2924, 2968, 3002
• оборудование для производства мясной муки и пищевых
жиров из отходов мяса, рыбы, птицы экологически
чистого и высокоэффективного 239
• оборудование для производства мясных изделий 1712
• оборудование для производства мясокостной муки
и пищевых жиров из отходов мяса, рыбы, птицы
экологически чистого и высокоэффективного 239
• оборудование для производства напитков 171, 289, 349, 359, 535,
549, 580, 624, 638, 661, 743, 766, 797, 1353, 1370, 1677, 1751, 2159,
2514, 2519, 2537, 2639, 2679, 2687, 2709, 2713, 2721, 2730, 2784, 2856,
2857, 2870, 2876, 2883, 2887, 2893, 2894, 2894, 2902, 2951, 2960, 2961,
2962, 3000, 3009, 3037, 3049, 3185, 3292, 3497, 3537, 3581, 3594, 3680
• оборудование для производства напитков алкогольных 1121, 1122,
1455, 1574, 1966, 3240, 3272
• оборудование для производства напитков алкогольных из
Германии 1163
• оборудование для производства напитков алкогольных,
напитков безалкогольных, напитков газированных,
напитков спокойных промышленное 600
25, 54,
• оборудование для производства напитков безалкогольных
136, 639, 670, 1121, 1122, 1353, 1574, 1664, 1706, 2105, 2544, 2629,
2680, 2857, 2860, 2866, 2870, 2872, 2876, 2894, 2902, 3000, 3009, 3026,
3027, 3050, 3281, 3282, 3409, 3607
• оборудование для производства напитков безалкогольных
и пива из Германии 1163
• оборудование для производства напитков безалкогольных
прохладительных 3037
• оборудование для производства напитков кисломолочных
в пластиковых бутылках 810
• оборудование для производства недрожжевого, пресного
хлеба для пекарен 215, 2960, 2978, 3007, 3024
• оборудование для производства охлаждения газированных
напитков 210
• оборудование для производства пакетов 3198
• оборудование для производства пакетов полиэтиленовых 342, 817
• оборудование для производства пакетов, сумок и мешков
пластиковых 2681, 2743, 3154
• оборудование для производства пастеризованного молока 117
• оборудование для производства пахты для молочной
промышленности 3050
• оборудование для производства пектина для пищевой
промышленности 639
• оборудование для производства пельменей 310, 320, 690, 735, 1127,
1344, 2749
• оборудование для производства пельменей русских 1337
• оборудование для производства пельменей технологическое 342
• оборудование для производства пельменей, вареников (НПА) 919
• оборудование для производства печенья (МАК) 919
• оборудование для производства печенья с начинкой 735
• оборудование для производства пива 778, 779, 862, 1121, 1122, 1574,
3000, 3356
• оборудование для производства пива польской фирмы AJK 2417
• оборудование для производства пирогов с начинкой 735
• оборудование для производства пиццы 735, 1337
• оборудование для производства пищевого растительного
масла и жира 266, 278, 327, 568, 636, 716, 878, 879, 1265, 1272,
1745, 1754, 1942, 2097, 2248, 2522, 2768, 2856, 2857, 2870, 2882, 2883,
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2902, 2925, 2926, 3003, 3008, 3027, 3030, 3031, 3045, 3063, 3072, 3092,
3111, 3234, 3268, 3270, 3289, 3290, 3295, 3317, 3402, 3407, 3414, 3427,
3429, 3430, 3431, 3487, 3492, 3496, 3521, 3527, 3534, 3539, 3541, 3602,
3605, 3616, 3678, 3681
• оборудование для производства пищевых жиров из отходов
мяса, рыбы, птицы экологически чистого
и высокоэффективного 239
• оборудование для производства пищевых продуктов 657, 2437, 2447
• оборудование для производства плавленного сыра 1676
• оборудование для производства пластика ячеистого
с замкнутой структурой ячеек (пенопласта) 2681
• оборудование для производства пленок и изделий из них 943
• оборудование для производства пленок рукавных 399
• оборудование для производства полипропиленовых тканых
мешков и мягких контейнеров 490
• оборудование для производства полиэтилена 2683
• оборудование для производства полуфабрикатов 2749
• оборудование для производства полуфабрикатов и готовых
изделий с начинкой в предприятиях общественного
питания 735
• оборудование для производства полуфабрикатов из Германии 1163
• оборудование для производства полуфабрикатов
технологическое 342
• оборудование для производства помадки для кондитерской
промышленности 3446
• оборудование для производства пончиков и жареных
пирожков для пекарен 2741, 2955, 2960
• оборудование для производства порошков тонких 2193
• оборудование для производства посуды одноразовой 53, 512, 612
• оборудование для производства ПП нитей 399
• оборудование для производства преформ 302, 512
• оборудование для производства приправ 91, 342, 879, 884, 1415,
3050, 3516, 3594
• оборудование для производства пробки разной сложности 302
• оборудование для производства пробок одно
и двукомпонентных под масло 224
• оборудование для производства пробок пластиковых 1859
• оборудование для производства продуктов детского питания 175
• оборудование для производства продуктов питания 2391, 2936
• оборудование для производства промышленных жиров
и масел 1265
• оборудование для производства пряников с начинкой 735
• оборудование для производства ПЭТбанок до 1 л для
пастообразных средств 1335
• оборудование для производства ПЭТбутылок 49, 302, 342, 1080,
1664, 2094
• оборудование для производства ПЭТбутылок для напитков
безалкогольных 1534
• оборудование для производства ПЭТбутылок для
растительных масел 1534
• оборудование для производства ПЭТбутылок до 6 л для
газированных напитков, растительного масла, воды,
уксуса, технических и моющих средств 1335
• оборудование для производства ПЭТбутылок
моностадийное мощностью до 2400 бутылок в час 482
• оборудование для производства ПЭТтары 1663
• оборудование для производства ПЭТформ 1859
• оборудование для производства разовой упаковки и посуды 399
• оборудование для производства растительного масла 289
• оборудование для производства рожков вафельных крученых
сахарных с содержанием сахара в тесте до
70% технологическое 20
• оборудование для производства сахарарафинада 2391
• оборудование для производства свинокопченостей 1259
• оборудование для производства сгущенного молока 266, 2376, 2857,
2870, 2882, 2891, 3027, 3251, 3303, 3305, 3306, 3432
• оборудование для производства сигар 1239, 2681, 2883, 3027, 3058,
3143, 3412
• оборудование для производства сигарет 1239
655, 774, 1340,
• оборудование для производства сигарет и папирос
1856, 2681, 3000
• оборудование для производства сидра 1417, 2791, 3000, 3009, 3050,
3303, 3306, 3487, 3584
• оборудование для производства сиропов 884, 1653, 1940, 2163, 3000,
3027, 3037, 3174, 3341, 3446, 3595
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• оборудование для производства сливок 117, 266, 278, 349, 581, 797, • оборудование для производства упаковки из полимеров,
890, 898, 1012, 1362, 1541, 1732, 1738, 1767, 1798, 1914, 2096, 2234,
2357, 2530, 2675, 2704, 2747, 2792, 2804, 2856, 2857, 2870, 2871, 2882,
2891, 2902, 2903, 2924, 2952, 3000, 3027, 3037, 3045, 3102, 3120, 3121,
3307, 3336, 3410, 3533, 3585, 3597, 3726
• оборудование для производства сливочного масла,
маргаринов комплексное 266
• оборудование для производства слоеных продуктов из
различных видов сырья (мясо, птица, рыба, соя, овощи,
тесто любого вида и т.п.) 67
• оборудование для производства сметаны 117, 3037
• оборудование для производства СО2 168
• оборудование для производства соевого молока 1352
• оборудование для производства соевого молока различной
производительности 1561
• оборудование для производства соевого обогатителя
различной производительности 1561
• оборудование для производства соевых продуктов питания 959
• оборудование для производства сои 1026
• оборудование для производства соков 289, 405, 1676
• оборудование для производства соков комплексное 266
• оборудование для производства соков фруктовых 25, 54, 136, 639,
1353, 1664, 1706, 2105, 2544, 2680, 2857, 2860, 2866, 2870, 2872, 2876,
2894, 2902, 3000, 3009, 3026, 3027, 3037, 3050, 3281, 3282, 3409, 3607
• оборудование для производства солода 661, 1478, 2243, 2245, 2777,
2894, 3731
• оборудование для производства сосисок 2784
• оборудование для производства сосисок, сарделек 2721
• оборудование для производства сосисок, сарделек и колбас 3037
• оборудование для производства соусов 41, 289, 1251, 1329
• оборудование для производства стеклотары 372
• оборудование для производства стрипленты 53
• оборудование для производства сухарей для пекарен 2960
• оборудование для производства сухого льда 313
2376, 2857, 2870,
• оборудование для производства сухого молока
2882, 2891, 3027, 3251, 3303, 3305, 3306, 3432
• оборудование для производства сыра 117, 187, 995, 1444, 1738, 1767,
1914, 1916, 2198, 2376, 2736, 2796, 2857, 2870, 2871, 2882, 2891, 2902,
2903, 3000, 3027, 3045, 3410, 3446, 3521, 3638, 3683, 3697
• оборудование для производства сырков глазированных 1704
• оборудование для производства сырков творожных
с начинкой 735
• оборудование для производства сыров итальянских 638
• оборудование для производства сыров твердых сычужных 2070
• оборудование для производства тары 2181
• оборудование для производства тары жестяной 3272
• оборудование для производства тары и упаковки (PP, PE,
PS) 53
• оборудование для производства тары и упаковки из
гофрированного картона 887
• оборудование для производства тары из гофрированного
картона и картона с нанесением печати 1383
• оборудование для производства тары одноразовой 302
• оборудование для производства тары пластиковой 2094
• оборудование для производства тары полимерной 302
• оборудование для производства твердых молочных
продуктов 2520
• оборудование для производства творога 117, 187, 846, 1561, 1767
• оборудование для производства томатной пасты
промышленные 1653, 3590, 3592
• оборудование для производства тортов и вафель вафельных 80
• оборудование для производства труб и трубок пластиковых 2743
• оборудование для производства уксуса 342, 879, 884, 1415, 3050,
3516, 3594
• оборудование для производства укупорочных изделий 506
• оборудование для производства упаковки 512, 609, 2579
• оборудование для производства упаковки блистерной 512
• оборудование для производства упаковки блистерной
автоматическое и полуавтоматическое 166
• оборудование для производства упаковки гибкой 1293
• оборудование для производства упаковки и изделий из
листовых термопластичных материалов
пневмоформовочное 3519
• оборудование для производства упаковки из гофрокартона 579, 609
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• оборудование для производства упаковочной и этикеточной
продукции 1757

• оборудование для производства упаковочной ПП ленты 399
• оборудование для производства упаковочной продукции 659
• оборудование для производства флаконов пластиковых 2743, 2893,
3535

• оборудование для производства фруктовых пюре 405
• оборудование для производства хлебных палочек для
пекарен 2960, 3007

• оборудование для производства хлебобулочных

и кондитерских изделий с начинкой непрерывного 735

• оборудование для производства хлебобулочных изделий 2535
• оборудование для производства хлопьев для пищевой
промышленности 3446

• оборудование для производства ХотДогов 735
• оборудование для производства чипсов 172, 435, 1337
• оборудование для производства чипсов картофельных 2391
• оборудование для производства шампанских, игристых
и шипучих вин 3050, 3607

• оборудование для производства шоколада 266, 319, 1653, 2294, 2391,
2681, 3446

• оборудование для производства шоколадного крема
комплексное 266

• оборудование для производства шоколадной и ореховой
пасты комплексное 266

• оборудование для производства шоколадных и кондитерских
изделий 1239

• оборудование для производства шоколадных конфет ассорти 1707
• оборудование для производства штампов (Elcede)
автоматическое 2311

• оборудование для производства этикеток 609
• оборудование для производства этикеток тканевых
и самоклеящихся 2312

• оборудование для производства этикеток фирмы PAXAR
(США) 245

• оборудование для производства ящиков и коробок
пластиковых 2681, 3188

• оборудование для производства, розлива вина, водки,
пивобезалкогольных напитков 136

• оборудование для производства, фасовки, упаковки

продуктов питания, косметических и медицинских
препаратов компактные полуавтоматические 289
• оборудование для промывания резервуаров, чанов
и трубопроводов для молочной промышленности 898, 2952, 3050,
3326
• оборудование для промышленного производства
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 164
• оборудование для промышленности переработки яиц 2336
• оборудование для просеивания и сортировки для
рафинирования сахара 1487, 3093, 3173, 3369, 3552
• оборудование для протравливания семян КПС10 1598
• оборудование для профессиональной кухни 1703, 2731
• оборудование для профессиональной кухни: ресторана, кафе,
столовой, медицинского учреждения, гостиницы, дома
отдыха 1618
• оборудование для прошивания и склеивания картонной тары,
коробок 3188
• оборудование для птицебоен 25, 994, 1265, 1738, 2240, 2444, 2736,
2766, 2857, 2870, 2871, 2902, 3027, 3027, 3028, 3115, 3267, 3416, 3546,
3584
• оборудование для птицеводства 264, 349, 999, 1226
• оборудование для пунктов быстрого питания 2490
• оборудование для разделки и нарезки мяса для мясной
промышленности 370, 1144, 2891, 2924, 2968, 2988, 2993, 3002,
3027, 3045, 3446, 3693
• оборудование для разделки и нарезки овощей и фруктов
промышленное 2891, 3093, 3584
• оборудование для разделки мяса 577, 1280
• оборудование для разделки на переработку мороженого мяса
промышленное 2736, 3693
• оборудование для разделки рыбы 2615
• оборудование для разделки туш для скотобоен 2736
• оборудование для раздува 2764
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• оборудование для различного рода испытаний деталей,

узлов, агрегатов по индивидуальным заказам специальное 2200
• оборудование для размещения, позиционирования
контейнеров, коробочек из фольги для расфасовки
жидкостей и полутвердых продуктов 407, 2822
• оборудование для размола 122
• оборудование для размягчения мяса для системы
общественного питания 2975, 3325, 3517
• оборудование для раскладывания начинки из джема для
кондитерского производства 2960
• оборудование для расклеивания этикеток фирмы
SchaferEtiketten (Германия) 315
• оборудование для распылительной сушки 86
• оборудование для рассева самобалансирующегося
ЗРШ44М, ЗРШ64М 2401
• оборудование для расстойки тестовых заготовок 2732, 2733
• оборудование для растворения сахара и приготовления
сиропа (новое и б/у после капитального ремонта на заводе
фирмы) 1121
• оборудование для расфасовки 2780
• оборудование для расфасовки в тубы 3508
• оборудование для расфасовки и розлива пищевых продуктов 2426
• оборудование для расфасовки и укупорки вязких масс 3311
• оборудование для расфасовки и упаковки 3083
• оборудование для рафинации и дезодорации растительных
масел 878, 879
• оборудование для рафинирования пищевого растительного
масла и жира 3027, 3045, 3050, 3270, 3289, 3290, 3414, 3534, 3539
• оборудование для резки и разделки печенья, кексов и тортов
для пекарен 2960
• оборудование для резки и упаковывания продуктов 2330
• оборудование для ремесленного производства хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий 164
• оборудование для розлива 764, 1574, 2400, 2441, 2764
• оборудование для розлива «тихих» жидкостей 394, 1080
• оборудование для розлива «тихих» жидкостей в стеклянную
тару, объемом 0,11 л, производительностью до
6000 бут./час 135
• оборудование для розлива «тихих» жидкостей
и газированных 3046
• оборудование для розлива ALFRED GRUBER 764
• оборудование для розлива алкогольных и безалкогольных
напитков 157
• оборудование для розлива в бутылки (стекло, ПЭТ)
и металлические банки напитков шипучих и алкогольных,
минеральной воды, вин, шампанских, пива, соков
и пищевых масел комплектное 13
• оборудование для розлива в бутылки и банки 100, 2743
• оборудование для розлива в бутылки, банки и флаконы 91, 100, 136,
221, 319, 344, 359, 528, 661, 890, 965, 973, 1239, 1240, 1409, 1748, 2031,
2178, 2229, 2244, 2308, 2426, 2473, 2665, 2681, 2704, 2709, 2730, 2743,
2754, 2758, 2767, 2811, 2870, 2873, 2883, 2892, 2893, 2894, 3000, 3025,
3043, 3130, 3147, 3189, 3251, 3402, 3513, 3587, 3698, 3743
• оборудование для розлива в ПЭТбутылки, в пластиковые
стаканы, в стеклянную и пластмассовую посуду 289
• оборудование для розлива вин 15
100, 2704, 3025, 3043,
• оборудование для розлива вина в бутылки
3189
• оборудование для розлива воды 541, 1994, 2473
• оборудование для розлива воды минеральной 15
• оборудование для розлива вязких и жидких продуктов по
уровню, объему или по весу различной
производительности 912
• оборудование для розлива газированных жидкостей
с системой водоподготовки полуавтоматическое 2162
• оборудование для розлива газированных напитков 394, 1080, 2432
• оборудование для розлива для винно и ликероводочных
заводов 460
100, 2704,
• оборудование для розлива для пивной промышленности
2709, 3189
• оборудование для розлива жидких и пастообразных
продуктов в пакеты типа «ПЮРПАК» 16
• оборудование для розлива жидких продуктов 1438
• оборудование для розлива жидких продуктов в твердую
упаковку 1171
• оборудование для розлива жидкостей 2535
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• оборудование для розлива жидкостей в стеклянные,
пластиковые бутылки типа ПЭТ 1313

• оборудование для розлива жидкостей и укупорки 573
• оборудование для розлива жидкостей пищевых и непищевых

всех видов в пищевой, винодельческой, ликероводочной,
химической и фармацевтической промышленностях
комплектное 425
• оборудование для розлива и наполнения бутылок и банок для
молочной промышленности 2811, 3130, 3147, 3189, 3402
• оборудование для розлива и укупоривания пищевых
жидкостей в стеклянную и ПЭТтару 1457
• оборудование для розлива и укупорки 2683
• оборудование для розлива и укупорки воды, продуктов
и медицинских препаратов в пластиковую и стеклянную
тару 406
• оборудование для розлива и укупорки жидкостей 359
• оборудование для розлива и укупорки пивобезалкогольных
напитков 3311
• оборудование для розлива и укупорки пищевых жидкостей 310
• оборудование для розлива и укупорки растительных масел
в ПЭТбутылки 1534
• оборудование для розлива и упаковки жидких продуктов 2094
• оборудование для розлива и упаковки жидкостей для
пищевой промышленности 3009
• оборудование для розлива масел пищевых 15
• оборудование для розлива масла растительного
в ПЭТбутылки 1118
• оборудование для розлива минеральной воды 1688, 2432
• оборудование для розлива минеральной воды в бутылки 100, 2704,
2893
• оборудование для розлива минеральной воды, газированных
напитков, пива, водки, вина, соков, растительного масла,
технических и вязких жидкостей в любую тару –
ПЭТбутылки, стекло, алюминиевые банки 178
• оборудование для розлива напитков 221, 600
• оборудование для розлива напитков шипучих и алкогольных
в банки 15
• оборудование для розлива напитков шипучих и алкогольных
в бутылки стеклянные 15
• оборудование для розлива напитков шипучих и алкогольных
в ПЭТбутылки 15
• оборудование для розлива пива 15, 244, 1048, 2153, 2178, 2432
• оборудование для розлива пива в КЕГ и ПЭТбутылку на
минипивзаводах 968
• оборудование для розлива пива и напитков безалкогольных,
слабоалкогольных газированных 1534
• оборудование для розлива пива, напитков в бочонки КЕГ
(Установки «КЕГсервис») 968
• оборудование для розлива пищевых жидкостей 581
• оборудование для розлива растительного масла 2432
• оборудование для розлива соков 15
• оборудование для розлива шампанских 15
• оборудование для розлива, укупорки и этикетирования
стеклобутылок технологическое 2998
• оборудование для розлива, упаковки пищевых жидкостей
восстановленное итальянского происхождения 3029
• оборудование для рыбной промышленности 2629
• оборудование для санитарной циркуляционной мойки –
метод CIP 968
• оборудование для сахарной промышленности 624, 1449, 1478, 3174,
3175, 3204, 3272, 3341, 3358, 3365
• оборудование для сахарных заводов 3356
• оборудование для сбора и первичной обработки урожая
овощей и фруктов 1487
• оборудование для сборки картонной тары, коробок 3188
• оборудование для сбраживания сусла для пивоварения 3345
• оборудование для сгибания, наполнения, закрывания 1247
• оборудование для сельскохозяйственных работ 2516
• оборудование для сепарирования жидкостей 86
• оборудование для систем хлебопродуктов нестандартное 3089
• оборудование для систем централизованного
холодоснабжения 1563
• оборудование для системы быстрого питания
профессиональное 2330
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• оборудование для скотобоен 25, 236, 994, 1265, 1738, 2240, 2444, • оборудование для укупорки флаконов, бутылок, ПЭТфляг,
2736, 2766, 2857, 2870, 2871, 2902, 3027, 3028, 3115, 3267, 3416, 3546,
3584
• оборудование для скрепления коробок из гофрокартона 614
• оборудование для смазки форм для пекарен 2960
• оборудование для смазывания теста, для пекарен 2955, 2960, 2961,
2978, 3007
• оборудование для смешивания гранул 86
• оборудование для смешивания зерна при переработке 3590
• оборудование для снятия кожуры с овощей и фруктов
промышленное 370, 3093, 3303
• оборудование для снятия шкуры, свежевания туш для
скотобоен 2736
• оборудование для солодовенных заводов технологическое 42, 699
• оборудование для сортировки и калибровки овощей
и фруктов промышленное 3098
• оборудование для сортировки и позиционирования тары для
розлива в бутылки и банки автоматическое 100
• оборудование для сортировки и сепарации риса при
переработке 3007
• оборудование для спиртоводочных заводов 3000
• оборудование для спиртового производства промышленное 100, 338,
1417, 1443, 1948, 2105, 2193, 2775, 2857, 2866, 2902, 3027, 3038, 3050,
3281, 3399
• оборудование для спиртовой промышленности 689
• оборудование для спиртовых заводов 866, 1688, 1915, 2775
• оборудование для спиртовых заводов производительностью
от 100 до 6000 дал спирта в сутки 663
• оборудование для споласкивания и мытья бутылок и банок
автоматическое 912
• оборудование для средне и низкотемпературных прилавков,
витрин, шкафов 2320
• оборудование для стерилизации бутылок и банок для
индустрии напитков 100
• оборудование для столовых 310, 1233, 1574, 2694, 2731
• оборудование для столовых профессиональное 201, 2043, 2155
• оборудование для сублимационной сушки 565
• оборудование для супермаркетов 611, 2723, 2731
• оборудование для сушки 122
• оборудование для сушки в восходящем потоке 86
• оборудование для сушки в кипящем слое 86
• оборудование для сыродельной промышленности 624
• оборудование для табачной промышленности 2885, 3128
• оборудование для тиражирования голограмм 2425
• оборудование для тонкой, осветляющей фильтрации 288
• оборудование для торговли пивом на разлив 1715
• оборудование для транспортировки тушек птиц 2784
• оборудование для убоя 217
• оборудование для убоя крупного рогатого скота 2444, 3416
• оборудование для убоя птицы 2749
• оборудование для убоя свиней 2444, 3416
• оборудование для убоя скота 263, 1857, 2749
• оборудование для удаления камней из зерна для
мукомольного производства 2177, 3296, 3446
• оборудование для удаления пыли при обработке сухих
продуктов 86
• оборудование для украшения кондитерских изделий для
пекарен 2960
• оборудование для укупорки 394, 460, 640, 1574, 2764
• оборудование для укупорки банок герметичной, вакуумной 289
• оборудование для укупорки бутылок пробками 289
• оборудование для укупорки и расфасовки (розлива)
жидкостей различной плотности в стеклянную тару
(бутылки, банки), ПЭТбутылки и другие полимерные
емкости вместимостью от 15 мл до 5 л 1252
• оборудование для укупорки колпачками для розлива
в бутылки и банки 2873, 3251
• оборудование для укупорки кроненпробкой для розлива
в бутылки 100, 2893
• оборудование для укупорки крончатым колпачком для
розлива в бутылки 100, 2893
• оборудование для укупорки натуральной пробкой для розлива
в бутылки 407, 2704, 2873, 2883, 2893, 3251
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банок пластмассовыми крышками, пробками
и колпачками с резьбой и без резьбы 289

• оборудование для укупорки, закрывания крышкой

контейнеров, коробочек из фольги для расфасовки
жидкостей и полутвердых продуктов 2822
• оборудование для укупорки, запечатывания крышкой банок
для консервного производства 1225, 3605, 3741
• оборудование для упаковки 32, 35, 40, 66, 84, 251, 260, 262, 320, 331,
331, 396, 460, 475, 583, 590, 711, 737, 738, 787, 923, 970, 1054, 1129,
1273, 1297, 1318, 1324, 1476, 1676, 1707, 1795, 1976, 2069, 2144, 2145,
2314, 2335, 2395, 2400, 2429, 2431, 2441, 2499, 2600, 2629, 2683, 2720,
2764, 2780
• оборудование для упаковки (фирм МЕИПАК, НЬЮТЕК,
Франция) 460
• оборудование для упаковки PFM 656
• оборудование для упаковки REEPACK (вакуум, запайка,
термоусадка, фасовка) 625
• оборудование для упаковки Skin 1148
• оборудование для упаковки VAMA (вакуум, запайка,
термоусадка, фасовка) 625
• оборудование для упаковки WEBOMATIC (вакуум, запайка,
термоусадка, фасовка) 625
• оборудование для упаковки блочной в термоусадочную
пленку 289
• оборудование для упаковки бутылок в термоусадочную
пленку и картонные ящики 1574
• оборудование для упаковки бутылок, канистр, ПЭТ, коробок
штучной и групповой 429
• оборудование для упаковки в блистерную
(термоформованную из пластика с картонной подложкой)
тару твердых гранулированных и кусковых продуктов 2983
• оборудование для упаковки в вакууме 1556
• оборудование для упаковки в картонные коробки
и решетчатые ящики 342, 390, 549, 1784, 2224, 2883, 3000, 3037,
3184, 3188, 3513
• оборудование для упаковки в пищевую пленку (горячий стол) 1148
• оборудование для упаковки в полипропиленовые
термоусадочную и в стрейчпленку 1836
• оборудование для упаковки в стрейчпленку 577, 1186, 1280, 1556
• оборудование для упаковки в тару с завязками,
с затягивающимся шнурком для твердых гранулированных
и кусковых продуктов 2983
• оборудование для упаковки в тару с управляемым составом
атмосферы для твердых гранулированных и кусковых
продуктов 2983
• оборудование для упаковки в термоусадочную пластиковую
пленку для твердых гранулированных и кусковых
продуктов 2378, 2736
• оборудование для упаковки в термоусадочную пленку 1148, 1735
• оборудование для упаковки в термоусадочную пленку
и в вакуум 2331
• оборудование для упаковки в термоусадочную пленку,
групповой, вакуумной упаковки в стрейчпленки 342
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100
• оборудование для упаковки групповой в термоусадочную

пленку различной степени автоматизации (от ручных
машин до полностью автоматизированных линий) 2179
• оборудование для упаковки групповой продукта
в термоусадочную пленку 2094
• оборудование для упаковки жидких молочных продуктов
в полимерную тару комплектное 451
• оборудование для упаковки жидких продуктов 1530, 2855
• оборудование для упаковки жидких, сыпучих и штучных
товаров 198
• оборудование для упаковки и розлива для безалкогольной
и молочной промышленности 2337
• оборудование для упаковки из Голландии 1275
• оборудование для упаковки кондитерских изделий фирмы
Minipack 433
• оборудование для упаковки многоцелевое 1142
• оборудование для упаковки мороженого 2736
• оборудование для упаковки мясопродуктов 192, 263
• оборудование для упаковки оборачиванием термоусадочной
пленкой 1186, 1556
• оборудование для упаковки пастообразных и вязких
продуктов 1530, 2683
• оборудование для упаковки пастообразных продуктов 2855
• оборудование для упаковки пищевых и непищевых продуктов
в порошкообразном, гранулированном, пастообразном
и штучном виде 1239
• оборудование для упаковки пищевых продуктов 247
• оборудование для упаковки полуфабрикатов и многого
другого фирмы Minipack 433
• оборудование для упаковки порошкообразных,
гранулированных и замороженных продуктов в пакеты,
коробки и стеклянные или пластиковые бутылки 2391
• оборудование для упаковки продуктов 1796
• оборудование для упаковки продуктов герметичной 2629
• оборудование для упаковки продуктов из мяса, птицы, рыбы 483
• оборудование для упаковки промышленных
и производственных товаров 303
• оборудование для упаковки разной сложности для малых,
средних и больших предприятий 2859
• оборудование для упаковки рыбы промышленные 2983
• оборудование для упаковки с торговой маркой МАКИЗ 1848
• оборудование для упаковки сигар 33
• оборудование для упаковки сигарет и папирос 33, 774
• оборудование для упаковки современное 2629
• оборудование для упаковки сыпучих и мелкоштучных
продуктов (УЛА3) 919
• оборудование для упаковки сыпучих и пылящих материалов
в готовые бумажные, полиэтиленовые, полипропиленовые
пакеты 1232
• оборудование для упаковки сыпучих продуктов 1530, 2855
• оборудование для упаковки сыпучих продуктов и жидкостей 1557
• оборудование для упаковки сыпучих продуктов
нестандартное 849
• оборудование для упаковки сыпучих продуктов штучной
и групповой 429
• оборудование для упаковки сыпучих, жидких
и пастообразных продуктов 724
• оборудование для упаковки сыпучих, трудносыпучих
и жидких продуктов 2572
• оборудование для упаковки сыра промышленные 2704
• оборудование для упаковки ТЕРМОПАК (вакуум, запайка,
термоусадка, фасовка) 625
• оборудование для упаковки типа SNICKERS 1148
• оборудование для упаковки транспортных поддонов
в стрейчпленку (REOPAK, Швеция) 1323
• оборудование для упаковки хлеба фирмы Minipack 433
• оборудование для упаковки хлеба, кондитерских изделий
и полуфабрикатов штучной и групповой 429
• оборудование для упаковки широкого ассортимента
продуктов: напитков, молочных продуктов, растительного
масла, джема, меда, круп, макарон, кондитерских изделий 514
• оборудование для упаковки, группировочное, дозировочное
и этикетировочное 2853
• оборудование для упаковки, дозирования и взвешивания
вертикальным или горизонтальным способом в пленку или
лотки с пленкой 1166

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• оборудование для упаковочной и полиграфической отраслей
промышленности 36

• оборудование для уплотнения, герметизации банок для

жидкостей и полутвердых продуктов 3517, 3580, 3581

• оборудование для утилизации послеспиртовой барды 663, 862
• оборудование для фасовки 17, 1251, 1795, 2335, 2400, 2441
• оборудование для фасовки в пакеты «ДойПак» 627
• оборудование для фасовки в пакеты «ДойПак»
автоматическое 713

• оборудование для фасовки вязкотекучих продуктов 2094
• оборудование для фасовки горизонтальной и вертикальной 429
• оборудование для фасовки и укупорки пищевых продуктов
в готовую полимерную и алюминиевую тару 3264

• оборудование для фасовки и упаковки 110, 171, 172, 597, 678, 690,
799, 939, 1237, 1344, 1532, 1744, 2181, 2294, 2328, 3032

• оборудование для фасовки и упаковки в блистер, контурную
тару, пакеты, стеклянную и полимерную тару 1236

• оборудование для фасовки и упаковки жидких продуктов,

применяется в пищевой и мясомолочной промышленности 2992

• оборудование для фасовки и упаковки жидких, вязких,

труднотекучих и сыпучих продуктов в пластиковые
стаканы 2429
• оборудование для фасовки и упаковки жидких,
пастообразных и сыпучих продуктов 2045, 2351
• оборудование для фасовки и упаковки жидкостей для
пищевой промышленности 407, 797, 2295, 2736, 2822, 3415, 3424,
3533
• оборудование для фасовки и упаковки жидкостей по
спецификации заказчика 2754
• оборудование для фасовки и упаковки жидкостей
стерильных 407, 2983
• оборудование для фасовки и упаковки молока объемное 2860
• оборудование для фасовки и упаковки пастообразных
продуктов, применяется в пищевой и мясомолочной
промышленности 2992
• оборудование для фасовки и упаковки пищевых добавок 1236
• оборудование для фасовки и упаковки пищевых и непищевых
продуктов 1574
• оборудование для фасовки и упаковки плодоовощной
продукции в стеклобанки объемом до 1000 мл с крышками
твистофф 923
• оборудование для фасовки и упаковки полутвердых
продуктов для пищевой промышленности 407, 797, 2295, 2736,
2822, 3415, 3424, 3533
• оборудование для фасовки и упаковки полутвердых
продуктов по спецификации заказчика 2754
• оборудование для фасовки и упаковки сладких кондитерских
изделий 2681, 2983
• оборудование для фасовки и упаковки сливочного масла 2331
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих продуктов
и материалов 2683
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих продуктов,
применяется в пищевой и мясомолочной промышленности 2992
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих,
гранулированных, кристаллических, пылящих продуктов
в полимерную пленку 1232
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих, жидких,
пастообразных, штучных продуктов 103, 2046
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих,
мелкоштучных и порошкообразных продуктов в любой
термосвариваемый материал «Русская Трапеза» 2241
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих,
пастообразных, жидких и пылеобразных продуктов 1269
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих,
пастообразных, жидких, пылящих, штучных продуктов от
0,1 г до 10 кг в термосвариваемые пленки горизонтальное
автоматическое и полуавтоматическое, с объемными,
шнековыми и весовыми дозаторами 202
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих,
пастообразных, жидких, пылящих, штучных продуктов от
0,1 г до 5 кг в термосвариваемые пленки вертикальное
автоматическое и полуавтоматическое, с объемными,
шнековыми и весовыми дозаторами 202
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих, штучных,
жидких, пастообразных продуктов 2331
• оборудование для фасовки и упаковки сыпучих, штучных,
жидких, пастообразных продуктов в упаковку из
различных материалов 1708
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• оборудование для фасовки и упаковки табака 33
• оборудование для фасовки и упаковки твердых

• оборудование емкостное для пищевой и химической

гранулированных и кусковых продуктов вакуумное
2766, 2983,
3416
• оборудование для фасовки и упаковки твердых
порошкообразных, гранулированных и кусковых
мелкоштучных пищевых продуктов 797, 2734
• оборудование для фасовки и упаковки творога 2331
• оборудование для фасовки и упаковки фруктов и овощей 324, 2766
• оборудование для фасовки продуктов 289
• оборудование для фасовки стерильное 1128
• оборудование для фасовки сыпучих материалов в мешки 68
• оборудование для фасовки сыпучих продовольственных
товаров 1504
• оборудование для фасовки сыпучих продуктов 342, 343
• оборудование для фасовки технологическое 186
• оборудование для ферментации, фильтрации и стабилизации
напитков 3009
• оборудование для фильтрации и сепарации в пивоварении,
виноделии, ликероводочном производстве,
в производстве минеральных вод, соков, в молочной
промышленности, в водоподготовке 607
• оборудование для фильтрации соков, вина, водки
комплектное 2105
• оборудование для фильтрования 122, 764, 1491, 3048, 3240
• оборудование для фильтрования и розлива пива 2285
• оборудование для фильтрования, охлаждения, пастеризации
и фасовки молока 23
• оборудование для фильтрования, розлива укупорки
винноводочной продукции 835
• оборудование для фильтрования, улавливания и удаления
пыли и дыма из воздуха 565
• оборудование для формирования групповой упаковки
(MECOPAK, Швеция) 1323
• оборудование для хладокомбинатов 2320
• оборудование для холодильной обработки плодов и овощей 935
• оборудование для холодильных камер, хранилищ
промышленное 335, 443, 444, 1204, 2686, 2691, 2698, 2700, 2747,
2752, 2869, 2879, 2884, 2888, 2952, 2958, 2965, 3065, 3181, 3187, 3408,
3417, 3449, 3495, 3612, 3615, 3622
• оборудование для холодоснабжения промышленное
и технологическое 1720
• оборудование для хранения и подготовки сырья 1707
• оборудование для хранения плодоовощной продукции
с контролируемыми температурой и влажностью 2320
• оборудование для хранения хлебопродуктов и запчасти
к нему 2036
• оборудование для хранения ячменя 621
• оборудование для хранения, охлаждения и розлива пива из
КЕГов 268
• оборудование для хранения, сушки, очистки и переработки
зерна и семян 749
• оборудование для центрифугования жидкостей 86
• оборудование для цехов подсолнечного масла 2097
• оборудование для цеховпереработчиков
с производительностью от 2 т в смену 785
• оборудование для чистки и дезинфекции резервуаров
и емкостей для производства напитков безалкогольных 3050
• оборудование для чистки чешуи и снятия шкурки с рыбы
промышленное 1225
• оборудование для чистовой отделки, обработки бумаги
и производства бумажных продуктов 315
• оборудование для экспрессанализа содержания алкоголя,
кислотности и для других показателей качества продукции 544
• оборудование для экспресскафе 2490
• оборудование для экстрагирования и сушки растительного
сырья 2185
• оборудование для экстракции жидкостей 86
• оборудование для элеваторной промышленности
технологическое 1189
• оборудование для этикетирования и термотрансферной
печати, бесконтактной маркировки, кодирования
и нанесения изображений 546
• оборудование дображивания пива технологическое 472
• оборудование емкостное 670, 673, 724, 731, 1026, 2469, 2699
• оборудование емкостное для пивоваренных производств
объемом до 500 гл (в том числе ЦКТ) 2073
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промышленности 2170

• оборудование емкостное и насосное 970
• оборудование емкостное из углеродистой и нержавеющей
стали 663

• оборудование зерноочистительное 2283
• оборудование зерноперерабатывающее 1881
• оборудование и запчасти для глубокой переработки мяса 703
• оборудование и запчасти для глубокой переработки птицы 703
• оборудование и запчасти для глубокой переработки рыбы 703
• оборудование и комплектные линии хлеба и хлебобулочных
изделий 1239

• оборудование и комплектующие для зернового производства 3520
• оборудование и комплектующие для комбикормового
производства 3520

• оборудование и комплектующие для крупяного производства 3520
• оборудование и комплектующие для мукомольного
производства 3520

• оборудование и линии колбасных, макаронных, консервных,
молочных, кондитерских и других производств 1797

• оборудование и расходные материалы для изготовления
штанцев 452

• оборудование и расходные материалы упаковочные 402
• оборудование измерения и регулирования температуры
и влажности для зернохранилищ 3298, 3323

• оборудование измеряющее и дозирующее количество
напитков для баров автоматическое 2975

• оборудование капитально отремонтированное 2981
• оборудование каплеструйное промышленное для
бесконтактной маркировки продукции 3161

• оборудование климатическое 739
• оборудование комбикормовое 1066, 2761
• оборудование компрессорное 61, 120, 187, 250, 394, 615
• оборудование компрессорное для пищевой
и перерабатывающей промышленности 321

• оборудование кондиционерное 1771, 1931
• оборудование контрольноизмерительное и проверочное для
пивоварения 3050, 3526

• оборудование коптильное 625, 2531, 3171
• оборудование коптильное для пищевой промышленности 3037
• оборудование котельное (передвижные котельные,
электрокотлы КЭП160, горелки) 2222

• оборудование кузнечнопрессовое 1198
• оборудование купажное 724
• оборудование кухонное для общественного питания 636
• оборудование кухонное профессиональное 1974, 2348, 2723
• оборудование кухонное профессиональное тепловое 2697
• оборудование кухонное технологическое профессиональное 645
• оборудование лабораторное 72, 927, 1357, 1933, 1940, 2710, 2747,
2857, 2869, 2876

• оборудование лабораторное для анализа пищевого сырья
и готовой продукции 2614

• оборудование лабораторное для измерения замутненности
воды 1296

• оборудование лабораторное для измерения замутненности

сусла, замутненности продуктов до и после фильтрации 1296

• оборудование лабораторное для определения качества зерна,
муки, крупяных изделий и комбикормов 1526

• оборудование лабораторное для оценки качества зерна 744
• оборудование лабораторное для пищевой промышленности

2766,
2891, 3173
• оборудование лабораторное для хлебозаводов 2175
• оборудование лазерной маркировки этикеток 1314
• оборудование ля производства и резки сухарей 110
• оборудование машиностроительное 518
• оборудование мельничноэлеваторное 2509
• оборудование мельничного производства 66, 882, 1189, 1621, 1941,
1989, 2036, 2283, 2483, 3263, 3545
• оборудование мельничного производства комплектное 882
• оборудование мельничного производства технологическое 699
• оборудование мельничного самотека 2464, 2929, 3353, 3714
• оборудование мельничное 414, 1516
• оборудование месильное и перемешивающее для
кондитерского производства 319, 2960, 3446
• оборудование механопневмоформовочное 1335
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• оборудование микрофильтрационное для пищевой

промышленности (фильтрация воды, пива, напитков
безалкогольных, соков, ликероводочных изделий,
воздуха) 2738
• оборудование миксерное для системы общественного
питания 2747, 2975, 2984, 2985, 3014, 3053
• оборудование моечное 250
• оборудование морозильное 119, 161, 233, 335, 354, 443, 444, 560, 617,
680, 695, 733, 739, 768, 903, 958, 1204, 1228, 1243, 1307, 1611, 1675,
1683, 1738, 1758, 1791, 1792, 1863, 1885, 1932, 1934, 1954, 2056, 2160,
2167, 2286, 2289, 2336, 2478, 2486, 2492, 2618, 2640, 2648, 2664, 2686,
2691, 2698, 2700, 2706, 2707, 2737, 2745, 2747, 2751, 2752, 2755, 2765,
2815, 2817, 2869, 2870, 2879, 2884, 2888, 2952, 2958, 2965, 2975, 2979,
3004, 3027, 3051, 3053, 3061, 3065, 3066, 3134, 3157, 3169, 3178, 3179,
3181, 3187, 3408, 3417, 3448, 3449, 3455, 3456, 3461, 3462, 3463, 3472,
3495, 3504, 3507, 3516, 3532, 3543, 3544, 3547, 3612, 3615, 3622, 3673,
3679
• оборудование моющее для пищевой промышленности 3446
• оборудование моющее для установок для производства сидра 3050
• оборудование мукомольное 567, 1189, 1695, 2463, 2692, 2844, 3489,
3534
• оборудование мукомольное для помола зерна промышленное
комплектное 25, 314, 1666, 2679, 3007, 3031, 3039, 3266, 3296,
3317, 3432, 3446, 3447, 3553, 3590, 3614, 3717
• оборудование мукомольное для помола и переработки
манной крупы 3037
• оборудование мукомольное для помола и переработки муки 3037
• оборудование мукомольное для помола и переработки риса 3037
• оборудование мукомольное для помола муки 25, 146, 314, 349, 549,
567, 716, 744, 1041, 1239, 1494, 1495, 1538, 1555, 1578, 1633, 1666,
1667, 1689, 1732, 1754, 1833, 1898, 1937, 1941, 1942, 1952, 1983, 1989,
2036, 2066, 2087, 2158, 2177, 2193, 2224, 2246, 2364, 2412, 2454, 2476,
2532, 2604, 2639, 2644, 2645, 2679, 2681, 2685, 2701, 2702, 2768, 2791,
2806, 2858, 2861, 2862, 2870, 2871, 2874, 2876, 2883, 2898, 2900, 2902,
2903, 2935, 2941, 2961, 3003, 3007, 3008, 3013, 3027, 3031, 3039, 3041,
3049, 3063, 3064, 3067, 3089, 3093, 3119, 3131, 3176, 3180, 3234, 3266,
3270, 3287, 3294, 3296, 3297, 3298, 3303, 3306, 3314, 3317, 3323, 3328,
3336, 3354, 3405, 3406, 3413, 3425, 3426, 3432, 3446, 3447, 3492, 3493,
3496, 3497, 3510, 3531, 3535, 3537, 3539, 3545, 3553, 3586, 3588, 3589,
3590, 3595, 3614, 3717, 3720
• оборудование мукомольное модульного типа
производительностью от 500 до 3000 кг зерна в час 2761
• оборудование мукомольное промышленное технологическое 1633
• оборудование мукомольное технологическое 1634
• оборудование мукомольное технологическое для
мукомольных заводов 2401
• оборудование мукомольных заводов технологическое 5
• оборудование мясное 2331
• оборудование мясоконсервное 799
• оборудование мясоперерабатывающее 498
• оборудование насосное 288
• оборудование насосное и установки на их базе для водо,
теплоснабжения, пищевой промышленности и индустрии
напитков 869
• оборудование нестандартизированное 830, 1051, 1119, 1222, 1290,
1338, 1366, 1454, 1455, 1456, 1504, 1878, 2194, 2228, 2339, 2845, 2908,
2909, 2929, 2929, 3228, 3309, 3459, 3618, 3686
• оборудование нестандартизированное для миницехов
консервных 3101
• оборудование нестандартизированное для мясной
промышленности 839
• оборудование нестандартизированное для мясомолочного
производства 843
• оборудование нестандартизированное для пищевой
промышленности 2320, 2400, 2443, 2574, 2699, 2791
• оборудование нестандартизированное для хлебозаводов 2174
• оборудование нестандартизированное для хлебопекарной
промышленности 1409, 2216
• оборудование нестандартизированное для экструзионных
технологий 1249
• оборудование нестандартизированное из алюминиевых
сплавов 1740
• оборудование нестандартизированное из нержавеющей стали 7 2 7 ,
1740
• оборудование нестандартизированное под заказ 1305
• оборудование нестандартное 210
• оборудование новое и бывшее в употреблении, прошедшее
полный капитальный ремонт из Германии 1163
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• оборудование обвязочное 577, 1280
• оборудование обеспечения углекислотой линии по
газированию напитков 1993

• оборудование отбеливающее для кондитерского
производства 2960

• оборудование охлаждающее для торговли пивом и напитками 2528
• оборудование охлаждения и разлива пива из КЕГов
профессиональное 586

• оборудование пекарное 2331, 2395, 2499
• оборудование перерабатывающее для сельского хозяйства 3263
• оборудование печатное 2704
• оборудование пивоваренное 54, 136, 338, 549, 587, 639, 661, 661, 743,

898, 1693, 1758, 2004, 2229, 2544, 2665, 2687, 2709, 2856, 2857, 2866,
2867, 2870, 2871, 2876, 2883, 2894, 2894, 2897, 2900, 2901, 2902, 2957,
2962, 3000, 3050, 3130, 3231, 3281, 3293, 3345, 3399, 3500, 3526, 3581
• оборудование пивоваренное производительностью от 500 до
6000 л/сут 2285
• оборудование пивоваренное стандартной (на 1, 1.5, 3.5 тн
сухой засыпки) и любой производительности 2368
• оборудование плодоперерабатывающее 1855
• оборудование погрузочноразгрузочное для насыпных
и жидких продуктов 884, 2177, 3502
• оборудование погрузочноразгрузочное для штучных
и упакованных продуктов 1759, 1869, 1941, 2794, 3502
• оборудование погрузочноразгрузочное
и подъемнотранспортное для производства напитков
безалкогольных 3050
• оборудование погрузочноразгрузочное
и подъемнотранспортное для сахарной свеклы и пульпы
для сахарного производства 3303, 3305, 3369, 3552, 3580
• оборудование подержанное для производства мороженого
мягкого и твердого 374
• оборудование подъемнотранспортное 279
• оборудование подъемное 2516
• оборудование полимерное 1454, 3220
• оборудование производства КНР для выдува ПЭТтары 2282
• оборудование производства кофе из Германии 1163
• оборудование производства пельменей 799
• оборудование производства чая из Германии 1163
• оборудование пышечное 1220
2869, 3030,
• оборудование регулирования и контроля температуры
3298, 3323
• оборудование регулирования скорости для промышленных
трансмиссий 1526
• оборудование резервуарное 1456
• оборудование рыбоконсервное 799
• оборудование с использованием электрофизических методов
обработки пищевого сырья 581
• оборудование самотечное 3263
• оборудование сахарных заводов 74
• оборудование сельскохозяйственное 1578, 2537, 2794, 2891, 3328
• оборудование сельскохозяйственные 1743
• оборудование скин и блистерное 2683
• оборудование скороморозильное 800, 2320
• оборудование смесительное для пищевой, химической,
лакокрасочной, строительной, горноперерабатывающей
промышленности 1212
• оборудование спецтехнологическое 344, 988, 1158, 1334, 1338, 1366,
1382, 1647, 1656, 1739, 1940, 2207, 2908, 3190, 3225, 3333, 3341, 3677
• оборудование спиртовых заводов для подготовки
крахмалосодержащего сырья технологическое 1837
• оборудование спиртовых заводов для производства пищевого
спирта технологическое 1837
• оборудование станочное 900
• оборудование стеллажное 1050
• оборудование сублимационное и распылительное сушильное 674
• оборудование сульфитации муста для винного производства 3050
• оборудование сушильное для жидких пищевых продуктов
(яичная масса, бульон, кровь, дрожжи, экстракт
водорослей, соевое молоко, красители и др.) 3682
• оборудование сушильное для колбас 2924, 2988, 3002, 3546, 3693
• оборудование сушильное для овощей и фруктов 179, 800
• оборудование сушильное для пищевых продуктов 581
• оборудование сушильное и варочное для мясной
промышленности 2924, 2968, 3002, 3045, 3416, 3693
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• оборудование сушильное и коптильное для пищевой

промышленности 349
• оборудование сушильное электрическое с нагреванием
воздушного потока промышленное 369
• оборудование сушки и подготовки продуктов к сушке 129, 1110
• оборудование тарное для хлебозаводов 1878
• оборудование тароконсервное 799
• оборудование тепловое 739, 1507, 1974
• оборудование тепловое для магазинов, супермаркетов,
ресторанов, хлебопекарен, баров, кафе импортное
и отечественное от ведущих производителей 269
• оборудование тепловое для пищевого производства концерна
ZANUSSI: плиты, мармиты, фритюрницы, жаровни,
конвектоматы, грили, котлы 422
• оборудование теплообменное 122
• оборудование теплообменное фирмы «Alfa Laval» (Швеция) 210
• оборудование теплотехническое 2026
• оборудование термическое (печи, шкафы, расстойки) 110
• оборудование термокоптильное 1832
• оборудование термосварочное импульсное компактное
ручное, полуавтоматическое, для упаковки пленкой ПЭ,
ПП толщиной до 250 мк, длина свариваемого шва от
280 мм до 1300 мм, ширина шва 2, 3, 5, 10 мм (Голландия,
AUDION ELEKTRO) 145
• оборудование термоспаивающее для упаковки продуктов
питания и непищевых изделий 1125
• оборудование термоупаковочное 41, 577, 1280
• оборудование термоусадочное 16, 678, 682, 2144, 2432, 2683
• оборудование термоусадочное автоматическое
и полуавтоматическое 978
• оборудование термоусадочное туннельное 1836
• оборудование тестомесильное 650, 917
• оборудование тестомесильное для пекарен 797, 2713, 2741, 2951,
2955, 2960, 2961, 2978
• оборудование тестоотсадочное 3228
• оборудование тестоформующее 110, 650
• оборудование технологическое 158, 611, 1377, 1563, 2629, 3193
• оборудование технологическое для консервных производств
для мясомолочной, рыбной, плодоовощной
промышленности 163
• оборудование торгововыставочное 2045, 2351
• оборудование торговоморозильное 2838, 2928, 2938
• оборудование торговопроизводственное 2629
• оборудование торговоскладское универсальное модульное 728
• оборудование торговотехнологическое (овощерезки,
мясорубки, пекарские шкафы, электрокипятильники) 2344
• оборудование торговотехнологическое для предприятий
торговли 310
• оборудование торговохолодильное 593, 1094, 1369, 1875
• оборудование торговохолодильное (холодильные витрины
и шкафы, морозильные прилавки лари и камеры) 2344
• оборудование торговохолодильное марки «POLAIR» 1885
• оборудование торговое 130, 293, 318, 354, 355, 380, 386, 415, 438,
441, 442, 530, 536, 583, 645, 648, 685, 701, 741, 753, 760, 820, 889, 988,
1049, 1170, 1192, 1197, 1274, 1777, 1874, 1891, 1892, 1974, 1985, 2011,
2172, 2249, 2344, 2728, 2798, 3199, 3473, 3509, 3564, 3568, 3704
• оборудование торговое для аптек 2695
• оборудование торговое для магазинов 1847, 2695
• оборудование торговое для магазинов и рынков 2568
• оборудование торговое для магазинов, супермаркетов,
ресторанов, хлебопекарен, баров, кафе импортное
и отечественное от ведущих производителей 269
• оборудование торговое для общественного питания
отечественное и импортное 47
• оборудование торговое для предприятий торговли
и общественного питания 1950
• оборудование торговое для продовольственных
и промтоварных магазинов 2043, 2155
• оборудование торговое для розлива пива из КЕГов 1755
• оборудование торговое для упаковки (горячий стол) 2629
• оборудование торговое и технологическое 246
• оборудование торговое и технологическое производства
Польши, Франции, Дании и совместного производства
ПольшиШвеции, ПольшиИталии (Mawi, Cold, Byfuch,
Robot Coupe, Roller Crill, Derby) 2238
• оборудование торговое и холодильное для столовых, кафе
и ресторанов 750
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• оборудование торговое из стекла и зеркал для оформления

магазинов, аптек, торговых, выставочных
и дегустационных залов 1640
• оборудование торговое неохлаждаемое 132
• оборудование торговое от ведущих производителей 231
• оборудование торговое отечественное и импортное 531
• оборудование торговое профессиональное для магазинов,
ресторанов, баров от ведущих мировых производителей со
склада в Москве 423
• оборудование торговое, кухонное и технологическое для
ресторанов, кафе и магазинов 1147
• оборудование торговое, холодильное и технологическое для
предприятий торговли общественного питания ведущих
европейских производителей ELECTROLUX (Швеция),
GEHERAL FROST (Словакия), TGLOO (Польша), UCGE
(Турция), KAYALAR (Турция) 773
• оборудование тубонаполнительное фирмы
«МЕХАТРОНИКА» 644
• оборудование углекислотное (СО) 1503
• оборудование ультра и микрофильтрации с использованием
керамических мембран нового поколения для получения
творога, переработки сыворотки, обрата, соков, очистки
сточных вод 580
• оборудование ультразвуковое, ультрафиолетовое,
инфракрасное и радиологическое для промышленного
и научного применения 1039
• оборудование ультрафильтрационное для пищевой
промышленности 581
• оборудование упаковочное FlowPack 424
• оборудование упаковочное NIMCO (США) для молочной
и пищевой промышленности 2886
• оборудование упаковочное для молочной промышленности 264, 451,
973, 2182
• оборудование упаковочное для мясной промышленности 2182
• оборудование упаковочное для общепита 333
• оборудование упаковочное для пищевой промышленности 515, 750,
1342
• оборудование упаковочное для рыбной промышленности 2182
• оборудование упаковочное отечественное и импортное 2565
• оборудование упаковочное стретч 424
• оборудование управления подачей жидких пищевых
продуктов 2061
• оборудование фильтрационное для винного производства 100, 1417
• оборудование фильтрационное для пищевой
промышленности 1417, 2867, 2962, 3289, 3290
• оборудование фирмы UnipackTorre для упаковки
в термоусадочную пленку 2150
• оборудование формовочное для печенья, кексов и тортов для
пекарен 2960, 3024, 3446
• оборудование формовочное для производства сладких
кондитерских изделий 2960
• оборудование химические для производства дубильных
экстрактов 2618
• оборудование химическое для медицинской и пищевой
промышленности 2288
• оборудование хлебных баз 2463
• оборудование хлебобулочного производства 251, 1744, 2548, 3311
• оборудование хлебобулочного производства технологическое 1745
• оборудование хлебозаводов 649
• оборудование хлебопекарен 215, 221, 333, 567, 797, 855, 884, 889,
993, 1003, 1018, 1022, 1190, 1210, 1211, 1231, 1239, 1260, 1261, 1357,
1358, 1472, 1478, 1493, 1526, 1558, 1667, 1672, 1727, 1743, 1746, 1750,
1751, 1752, 1782, 1792, 1843, 1852, 1854, 1920, 1937, 1945, 1959, 1975,
2008, 2025, 2028, 2066, 2081, 2091, 2106, 2240, 2245, 2294, 2328, 2361,
2372, 2382, 2476, 2485, 2618, 2636, 2650, 2681, 2713, 2713, 2737, 2741,
2789, 2857, 2858, 2869, 2870, 2872, 2881, 2883, 2884, 2888, 2900, 2901,
2902, 2903, 2925, 2945, 2951, 2955, 2955, 2960, 2960, 2961, 2978, 2985,
3007, 3008, 3012, 3024, 3027, 3030, 3031, 3036, 3089, 3094, 3115, 3160,
3168, 3176, 3177, 3180, 3233, 3244, 3283, 3285, 3286, 3291, 3292, 3294,
3309, 3317, 3327, 3329, 3336, 3344, 3346, 3346, 3372, 3410, 3413, 3418,
3422, 3437, 3446, 3450, 3460, 3487, 3493, 3516, 3536, 3540, 3551, 3589,
3591, 3593, 3595, 3596, 3603, 3610, 3619, 3655, 3680, 3684, 3718
• оборудование хлебопекарен комплектное 359
• оборудование хлебопекарного и кондитерского производства
фирм POLIN, SOTTORIVA, GORRERI 656
• оборудование хлебопекарное 32, 72, 110, 111, 155, 159, 171, 260, 310,
319, 414, 525, 645, 650, 669, 690, 709, 847, 900, 931, 1025, 1026, 1120,
1169, 1189, 1199, 1251, 1341, 1344, 1349, 1464, 1530, 1559, 1564, 1621,

ОБОРУДОВАНИЕ... ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

104
1707, 1770, 1796, 1878, 2040, 2050, 2054, 2055, 2058, 2060, 2089, 2141,
2145, 2216, 2283, 2400, 2441, 2442, 2483, 2500, 2844, 3272, 3365, 3382,
3401
• оборудование хлебопекарное вспомогательное 2092
• оборудование хлебопекарное для выпечки «зернового хлеба»
ОВХ120 2235
• оборудование хлебопекарное для выпечки хлеба минуя
стадию помола зерна 2257
379,
• оборудование хлебопекарное для хлебобулочных комбинатов
2036
918, 1797, 2159,
• оборудование хлебопекарное для хлебозаводов
2720, 2732, 2733, 3176
• оборудование хлебопекарное из Италии 140
• оборудование хлебопекарное концерна ZANUSSI 422
• оборудование хлебопекарное нестандартизированное 1963
• оборудование хлебопекарное нестандартное 1056
• оборудование хлебопекарное нетиповое 2040
• оборудование хлебопекарное ОВХ120 2257
• оборудование хлебопекарное производительностью
2003000 кг 2732, 2733
• оборудование хлебопекарное производительностью от 500 кг
хлебобулочных изделий в смену 2092
• оборудование хлебопекарное промышленное 140, 157, 1478
• оборудование хлебопекарное промышленное из Германии 1163
• оборудование хлебопекарное промышленное
технологическое 2106, 2321, 2497
• оборудование хлебопекарное технологическое 1261
• оборудование хлебопекарное, 0.6 т/смена, комплект 2283
• оборудование хлебопекарное, 1.2 т/смена, комплект 2283
• оборудование хлебопекарное, 2 т/смена, комплект 2283
• оборудование хлебопекарное, восстановленное в Германии 326
• оборудование хлебоприемных пунктов 2463
• оборудование хлебоприемных пунктов технологическое
и аспирационное 3588
• оборудование холодильнокомпрессорное 1896, 2044
• оборудование холодильнообогревательное для складов,
контейнеров и автотранспортных средств,
предназначенных для перевозки и хранения замороженных
продуктов 2180
• оборудование холодильное 55, 115, 119, 130, 139, 157, 161, 233, 241,
257, 293, 335, 337, 354, 355, 416, 419, 438, 441, 442, 443, 444, 473, 524,
536, 560, 601, 617, 645, 680, 683, 685, 695, 697, 698, 733, 736, 739, 750,
760, 768, 820, 850, 889, 903, 958, 988, 1170, 1192, 1204, 1228, 1228,
1235, 1244, 1274, 1285, 1307, 1386, 1456, 1460, 1491, 1507, 1517, 1559,
1583, 1587, 1608, 1611, 1673, 1675, 1683, 1696, 1738, 1758, 1777, 1791,
1792, 1863, 1874, 1885, 1892, 1902, 1930, 1932, 1934, 1954, 1974, 1980,
1995, 1999, 2026, 2045, 2056, 2160, 2167, 2222, 2249, 2286, 2289, 2336,
2336, 2351, 2398, 2400, 2478, 2486, 2492, 2535, 2545, 2546, 2567, 2611,
2618, 2640, 2648, 2664, 2686, 2691, 2695, 2698, 2700, 2706, 2707, 2737,
2745, 2747, 2751, 2752, 2755, 2765, 2765, 2815, 2816, 2817, 2869, 2870,
2879, 2884, 2888, 2952, 2958, 2965, 2975, 2979, 3004, 3027, 3051, 3053,
3061, 3065, 3066, 3134, 3142, 3157, 3169, 3178, 3179, 3181, 3187, 3230,
3277, 3398, 3408, 3417, 3448, 3449, 3455, 3456, 3461, 3462, 3463, 3472,
3478, 3495, 3504, 3507, 3509, 3516, 3532, 3543, 3544, 3547, 3564, 3570,
3583, 3612, 3615, 3618, 3622, 3654, 3673, 3679
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• оборудование холодильное для кафе 2697
• оборудование холодильное для магазинов 2697
• оборудование холодильное для магазинов, супермаркетов,

ресторанов, хлебопекарен, баров, кафе импортное
и отечественное от ведущих производителей 269
• оборудование холодильное для общественного питания
отечественное и импортное 47
• оборудование холодильное для пищевого производства
концерна ZANUSSI 422
• оборудование холодильное для ресторанов 2697
• оборудование холодильное для современной розничной
торговли продуктами 446
• оборудование холодильное для супермаркетов 601, 2697
335, 1243,
• оборудование холодильное для транспортных средств
2884, 2888, 3061
• оборудование холодильное и морозильное 773
• оборудование холодильное и морозильное торговое для
магазинов, баров, ресторанов, кафе 782
1771,
• оборудование холодильное и отопительное для предприятия
1931
• оборудование холодильное и тепловое OZП
профессиональное 350
• оборудование холодильное коммерческое 664
• оборудование холодильное отечественного и импортного
производства 275
• оборудование холодильное отечественное и импортное 531
• оборудование холодильное производственного назначения 638
• оборудование холодильное промышленное 210, 210, 348, 557, 2294,
2328
• оборудование холодильное промышленное и коммерческое
комплектное для пищевой и агроперерабатывающих
отраслей 705
• оборудование холодильное промышленное
нестандартизированное 443, 444, 2664, 2869, 2884, 2888, 2952,
3134, 3547
• оборудование холодильное торговое 362, 448, 1050, 1616, 1742, 2289,
2547
• оборудование холодильное торговое производства АООТ
«Екатеринбургский завод торгового машиностроения» 1518
• оборудование холодильное УТА0812, габариты
2200x4200x2800 1909
• оборудование холодильное, морозильное импортное (IGLOO
Польша, DERBY Дания) и отечественное 1563
• оборудование шведского стола 1235
• оборудование швейное стационарное для зашивания
наполненных мешков 3351
742,
• оборудование экструдерное для пищевой промышленности
1234, 2095
• оборудование экструзионновыдувное 1293
• оборудование экструзионное для одно, двух и трехслойных
рукавных пленок 399
• оборудование экструзионовыдувное 21
• оборудование экструзионовыдувное для производства из
полиэтилена, ПВХ ПЭТбутылок и контейнеров 813
• оборудование экструзионовыдувное для производства из
полиэтилена, полипропилена, ПВХ ПЭТбутылок
и контейнеров 1012, 1131, 1137, 1525
• оборудование элеваторное 699, 1516, 2036, 3263, 3353
• оборудование электрическое и электронное для
промышленного использования 3328
• оборудование электромеханическое для пищевого
производства 1235
• оборудование электромеханическое для пищевого
производства концерна ZANUSSI 422
• оборудование электронное весовое 2629
• оборудование электротермическое 1120, 2141
• оборудование электротехническое для мукомольной
промышленности 1633
• оборудование электротехническое для предприятий
общественного питания и торговли 829
• оборудование этикетировочное 289, 394, 979, 1241, 1506, 1676, 2895
• оборудование этикетировочное (Mr. Etikettietechnik) 1168, 2311
• оборудование этикетировочное и запечатывающее акцизной
маркой 1574
• оборудование этикетировочное конвейерное 258
• оборудование, запчасти и вспомогательные материалы
мясоперерабатывающей промышленности 1781
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• оборудование, отдельные единицы, компоненты

и аксессуары 3080
• оборудование, узлы и компоненты электронные
промышленные 1549
674, 1415, 1748, 1952,
• обработка и упаковка продуктов питания
2729, 2860, 2900, 2914, 3656
• образцы вакуумноупаковочного оборудования
нестандартные, по желанию заказчика 2352
• обследование холодильников 695
• обслуживание весового и хлебопекарного оборудования 111
• обслуживание технологическое теплоэнергетического
и пищевого оборудования 2326
• овощедробилки 1371
• овощемойки 1855
• овощерезка «Гамма5» 2000
• овощерезки 110, 727, 1703, 1801, 2237, 2359
• овощерезки электрические бытовые 1210
• окатыватели 2191
• ополаскиватели 460, 600, 640
• ополаскиватели для ополаскивания стеклобутылок 344
• ополаскиватели, шпарители стеклотары и жестяных банок 135
• опоры скользящие 2058
• определители качества плодоовощной продукции 2261
• опрокидыватели для линий мойки и розлива в КЕГи 170
• опрокидыватели молочных фляг 2736
• опрокидыватели, водоподогреватели 2035
• организация выставок «Роспродмаш», «Пищемаш»
и «Агропродмаш» 547
• организация производства гофротары у потребителя 987
• организация семинаров повышения квалификации
специалистов пивоваренной отрасли на базе Мюнхенской
Академии пивоварения 357
• органы исполнительные для систем регулирования
производственных процессов в пищевой промышленности 212
• ореходробилки для дробления очищенных ядер орехов 2299
• оригиналмакеты 1304
• оригиналмакеты упаковки 2333
• оригиналмакеты этикеток 688, 2439
• оригиналмакеты этикеток самоклеящихся 2145
• осветлители сусла для пивоварения 2665
• оснастка для изготовления роликовых ножниц для резки
листов гофрокартона и картона на заготовки 1384
• оснастка для изготовления штампматриц 1384
• оснащение мебельное и принадлежности для пекарен 2713, 3437
• осушители сжатого воздуха 606
• отводы трубные металлические 2830
• отделение бродильное пивоваренных заводов 1688
• отделение варочное пивоваренных заводов 43, 1688
• отделение дробильное пивоваренных заводов 43
• отделение дрожжевое для пивоваренной промышленности
и производства напитков 87
• отделение дрожжевое пивоваренных заводов 1688
• отделение замочное 621
• отделение лагерное пивоваренных заводов 1688
• отделение подработочное для любого зерна для
солодовенных заводов 42
• отделение подработочное пивоваренных заводов 43
• отделение розлива пива 43
• отделение ферментации и дображивания пивоваренных
заводов 43
• отделение фильтрации пивоваренных заводов 43
• отделение форфасное пивоваренных заводов 43, 1688
• открыватели консервных банок промышленные для системы
общественного питания 2747
• отсекатели быстродействующие с плотным закрытием 212
• отстойники для комплекса переработки масличных культур 2035
• отстойники, резервуары, цистерны для очистки сточных вод 2807
• охладители 86, 328, 746, 862, 927, 970, 1574, 1628, 1928
• охладители воды (чиллеры), используемые в различных
технологических процессах 1154
• охладители для вина 1537
• охладители для жидкостей 348, 870, 1208
• охладители для жидкостей автономные для
технологического оборудования 2063
• охладители для жидкостей термоэлектрические 2056
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• охладители для комбикормов 1205
• охладители для молока 1026, 1496, 1537, 2229, 2516, 3583
• охладители для молока в бидонах 2973
• охладители для молока на протоке и в емкости 210
• охладители для молочной промышленности 187, 914
• охладители для напитков 358, 2697
• охладители для рафинирования сахара промышленные 1487, 3173
• охладители жидкостей 210
• охладители запеченных сосисок и пирогов 2960, 3446
• охладители и морозильники с обдувом 814, 2975
• охладители пара и воды 1791
• охладители пива 479, 1537, 1557, 1758, 1858, 2153
• охладители пива «BERBEX» (Италия) и «Кентавр»,
«Петробар», «Панда» (Россия) 865

• охладители хлеба для пекарен 2955, 2960, 3168
• охладителиподогреватели молока пластинчатые 1081
• очистители решет на БЦО 3499
• очистители центробежные для шерстных и слизистых
субпродуктов 1051

• очистители, кларификаторы для молочной промышленности

3050, 3130, 3163
• очиститель зерна ZG25 1998
• очистка воды безреагентная до качества «Вода питьевая» 495
• очистка компрессорного воздуха, газов и жидкостей 1128
• очистка питьевой воды и водоподготовка 54
• очистка пищевого оборудования от солеотложений, нагаров
и солевых инкрустаций 2326
• очистка сточных вод 2349
• очистка сточных вод, очистка газовых выбросов от
сернистого газа, хлористого водорода, соединений ртути,
диоксина и других вредных компонентов 86

2952,

П
• павильон торговый, габаритные размеры, м –

2500х3000х2500, площадь, кв.м – 6, металлический,
несгораемый пол, покрыт линолеумом 2151
• павильон торговый, габаритные размеры, м –
2700х2200х5230, площадь, кв.м – 11, металлический,
несгораемый пол, покрыт линолеумом 2151
• пакеты 373, 506, 597
• пакеты «ДойПак» 103, 627, 2046
• пакеты «маечка» 17, 144, 194, 205, 267, 468, 781, 944, 1741, 2042,
2196, 2281, 2297, 2300, 2315, 2327
• пакеты «маечка» из ПВД 552
• пакеты «маечка» из ПНД 552, 1512
• пакеты «маечка» из ПНД и ПВД с символикой заказчика 552
• пакеты «маечка» с вырубной ручкой 2494
• пакеты «маечка» с вырубной ручкой с символикой заказчика 2494
• пакеты бумажные 57, 206, 491, 730, 1284, 2218, 2378, 2452, 2680,
2730, 2839, 2860, 3166, 3362, 3390, 3554, 3585
• пакеты бумажные 1слойные 2601
• пакеты бумажные 2слойные 2601
• пакеты бумажные 30х15х9, 5 см (2 кг) 2377
• пакеты бумажные вместимостью 1, 2, 3 кг 1101
• пакеты бумажные жиронепроницаемые 3585
• пакеты бумажные и ламинированные на заказ 1277
• пакеты бумажные с ламинированием для презентаций
и магазинов 107
• пакеты бумажные, ламинированные, металлизированные 413
• пакеты вакуумные 84, 144, 247, 342, 1054, 1229, 1511, 2144, 2600,
2629, 2895
• пакеты вакуумные для мясных и рыбных изделий 1700
• пакеты вакуумные и подпакеты фасовочные 2300
• пакеты вакуумные с газовым барьером 2630
• пакеты вакуумные термоусадочные для колбасных изделий
и сыров 417
• пакеты для автоматической и ручной упаковки продуктов
и текстильных изделий 781
• пакеты для бакалеи, кур, замороженных продуктов
и предметов гигиены 786
• пакеты для вакуумной упаковки 936, 1346, 2150, 2182, 2297, 2305
• пакеты для вакуумной упаковки АМИВАК 1509
• пакеты для льда 2347
• пакеты для мусора 144, 497, 552, 805, 1054, 1229, 1511, 2196
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• пакеты для расфасовки кондитерских изделий словацкой

фирмы «Хемосвит» 556
• пакеты для расфасовки муки словацкой фирмы «Хемосвит» 556
• пакеты для расфасовки чая словацкой фирмы «Хемосвит» 556
• пакеты для семян 1378
• пакеты для уличной торговли 1427
• пакеты для фасовки сыпучих продуктов 1845
• пакеты для фасовки чая 1845
• пакеты и сумки полиэтиленовые (в т. ч. с нанесением
печати) словацкой фирмы «Хемосвит» 556
• пакеты и упаковка из полиэтилена высокого и низкого
давления, размерами от 8 до 71 сантиметра, толщиной от
15 до 150 мкм 2319
491,
• пакеты из беленого крафта под пищевые сыпучие продукты
1277
• пакеты из бумаги влагопрочной для фасовки сыпучих
пищевых продуктов 1427
• пакеты из бумаги ламинированной 559
• пакеты из бумаги ламинированной и фольги для упаковки
цыплят гриль, шаурмы, чебуреков, пончиков, блинов,
картофеля, муки, ХотДогов 228
• пакеты из пергамента под курыгриль 1427
• пакеты из пленки полипропиленовой 421
• пакеты из полиэтилена 3154
• пакеты красочные 2507
• пакеты ламинированные 491
• пакеты небумажные любых размеров с печатью 75
• пакеты пластиковые 556, 2190, 2213, 2493, 3154
• пакеты пластиковые вакуумные 2575
• пакеты пластиковые для вакуумной упаковки 2675
• пакеты пластиковые для пищевых продуктов 3533
• пакеты пластиковые термостойкие для запекания пищевых
продуктов 3533
• пакеты подарочные различных размеров и дизайна 491, 1277
• пакеты полипропиленовые 2297
• пакеты полипропиленовые с символикой заказчика 781
• пакеты полиэтиленовые 97, 107, 148, 152, 234, 267, 283, 356, 447,
456, 511, 561, 576, 653, 654, 730, 772, 781, 885, 899, 916, 1027, 1027,
1092, 1215, 1229, 1301, 1401, 1406, 1421, 1425, 1475, 1572, 1591, 1645,
1646, 1829, 1982, 2047, 2189, 2190, 2346, 2380, 2501, 2616, 2682, 2833,
2878, 2916, 2918, 3033, 3167, 3198, 3383, 3440, 3470, 3483, 3490, 3491,
3557, 3578, 3706, 3709, 3723, 3724, 3730, 3749
• пакеты полиэтиленовые «маечка» 199, 497, 2808
• пакеты полиэтиленовые «рукав» 199
• пакеты полиэтиленовые «фасовка» 199
• пакеты полиэтиленовые «чехол» 199
• пакеты полиэтиленовые (ПНДПВД)с фирменной
символикой 2319
• пакеты полиэтиленовые для одежды с косыми плечами 908
• пакеты полиэтиленовые для пищевых продуктов 2599
• пакеты полиэтиленовые для упаковки пищевых
и промышленных товаров 336
• пакеты полиэтиленовые для упаковки хлебобулочных
изделий 895
• пакеты полиэтиленовые для упаковки хлебобулочных
изделий с многоцветным оригинальным рисунком 895
• пакеты полиэтиленовые и полипропиленовые с одно или
двусторонней печатью для упаковки пищевых
и промышленных товаров 1830
• пакеты полиэтиленовые итальянские с петлевой ручкой 1367
• пакеты полиэтиленовые любых размеров 1556, 2573
• пакеты полиэтиленовые низкого давления «маечка» 1556
• пакеты полиэтиленовые низкого давления шелестящие 1556
• пакеты полиэтиленовые низкого и высокого давления 718
• пакеты полиэтиленовые ПВД 199, 943, 2385
• пакеты полиэтиленовые ПВД с символикой заказчика 2333
• пакеты полиэтиленовые ПНД 199, 943, 2333, 2385
• пакеты полиэтиленовые ПНД с символикой заказчика 1512
• пакеты полиэтиленовые с жесткими пластмассовыми
ручками на замках 908
• пакеты полиэтиленовые с петлевой, вырубной ручкой 267
• пакеты полиэтиленовые с прорубной усиленной ручкой 199
• пакеты полиэтиленовые с символикой заказчика 152, 781
• пакеты полиэтиленовые смесового полиэтилена 199
• пакеты полиэтиленовые хозяйственные типа «маечка» 2059
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• пакеты полиэтиленовые хозяйственные типа «прорубная
ручка» 2059

• пакеты ПЭНД молочные 148
• пакеты различных размеров и толщины 2819
• пакеты с 6цветной флексопечатью 1636
• пакеты с вырубной не укрепленной ручкой 2315
• пакеты с вырубной ручкой 781, 2196, 2297
• пакеты с вырубной ручкой или в форме «маечка»,

с возможностью нанесения четырехцветной печати 2319

• пакеты с вырубной укрепленной ручкой 194
• пакеты с замком 1229
• пакеты с замком ZIPLOCK 267
• пакеты с защелкой 805, 2575
• пакеты с петлевой ручкой 552, 2196
• пакеты с прорубной ручкой 468, 1741
• пакеты с прорубной ручкой из ПНД 552
• пакеты с ручками 71
• пакеты с символикой заказчика 1741, 1807, 2566
• пакеты с укрепленной ручкой 2196
• пакеты с усиленной прорубной ручкой из ПВД 552
• пакеты с усиленной прорубной ручкой из ПНД 552
• пакеты с флексопечатью по логотипу заказчика 2582
• пакеты стоячие «ДойПак» 713
• пакеты упаковочные и цветные 404
• пакеты фасовочные 17, 71, 144, 267, 781, 805, 1054, 1229, 1511, 1741,
2144, 2196, 2297, 2305, 2327, 2347, 2575, 2600, 2808

• пакеты фасовочные в ассортименте из полиэтилена высокого
и низкого давления 2593

• пакеты фасовочные для пельменей 194, 468
• пакеты фасовочные для хлеба, птицы (с закругленными
и прямыми уголками) 194

• пакеты фасовочные для хлеба, птицы, пельменей 2315
• пакеты фасовочные из ПВД любых размеров 1512
• пакеты фасовочные из ПНД 205, 486
• пакеты фасовочные из ПНД со складкой («еврофасовка»)

2042,
2281
• пакеты фасовочные из ПНД шуршащие для упаковки
и расфасовки хлебобулочных и кондитерских изделий,
круп, сахара 552
• пакеты фасовочные из полипропилена и полиэтилена
с логотипом, в т.ч. с цветной печатью 688
• пакеты фасовочные прозрачные и с нанесением печати 2059
• пакеты фирменные различных типов и размеров 1830
• пакеты фирменные серийные 2570
• пакеты хлебные 1054
• пакеты хозяйственные 1054
• пакетысумки 2305
• палеттоэтикетировщики 643, 1990, 3137
• палеттообмотка из 2слойного микрогофрокартона
с цветным логотипом на волне 126
• палеттообмотчики 321
• паллетайзеры 16, 600, 1121
• паллетайзеры для линий мойки и розлива в КЕГи 170
• паллетизаторы/депаллетизаторы линейные и универсальные
с нижней и верхней загрузкой для одной или нескольких
линий одновременно для упаковки картонных коробок,
банок, термоусадочных упаковок, ящиков
производительностью до 180 упаковок в минуту 68
• паллетообмотчики 316
• паллетообмотчик УПМ1 841
• паллеты, поддоны, стеллажи грузовые металлические 3588
• палочки для мороженого 6, 59, 926, 2688, 2966
• палочки для мороженого из лиственных пород: бук, береза,
осина, полированные, с закругленными кромками,
парафинированные 840
• парафинеры 846
• пароварки для системы общественного питания 60, 2686, 2747, 2975,
2975, 3681
• парогенератор шелушильного отделения к комплексу по
переработке гречихи 2035
• парогенераторы 927, 970, 2280
1225, 2975,
• парогенераторы для системы общественного питания
3517
• парогенераторы портативные 313
• парогенераторы производительностью 2080 кг пара/час 2283
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• парогенераторы электродные производительностью до

150 кг/час 1458
• пары шнековые для термопластавтоматов 1088
• пастеризаторы 524, 789, 862, 927, 970, 1491, 1574, 2443, 2864
• пастеризаторы в потоке 865
• пастеризаторы в потоке для линий мойки и розлива в КЕГи 170
• пастеризаторы для молочной промышленности 187, 914, 2779, 2811,
2952, 3050, 3130, 3147, 3244, 3402
• пастеризаторы для пивоваренной промышленности
и производства напитков 87
• пастеризаторы для производства мороженого 378
• пастеризаторы для производства сидра 3050
• пастеризаторы молока 856, 906, 1721
• пастеризаторы молока высокотемпературные 1081
• пастеризаторы молока для ферм и минизаводов 746
• пастеризаторы пива 1928
• пастеризаторы пива поточные 26, 778, 779
• пастеризаторы пива туннельные 26
• пастеризаторы туннельные 865, 2981
• патроны бумажные для намотки любых рулонных
материалов (пленка, ткани, нити и т.д.) 776
• патрубки резиновые 1361
• патрубки соединительные 3333
• пекарни 172, 345, 762, 1621, 1703, 1723, 1756, 3032
• пекарни комплексные от 350 до 10000 кг/смена 1797
• пекарни малые 525
• пекарни от 350 до 4000 кг/смена и более 1694
• пекарни от 500 до 2500 кг/смена «под ключ» 2283
• пекарни полевые военные и хозяйственные 2713, 2960
• пельменницы литые 3705
• пеналыконтейнеры сувенирные под шампанское, коньяки,
водки, ликеры 1098
• пергамент 286, 408, 1508, 2305, 2570
• пергамент «Троицкий» с повышенными сроками хранения
5065 г/кв. м 1428
• пергамент и подпергамент для упаковки кондитерских
и других пищевых продуктов 1845
• пергамент пищевой 2347
• пергамент растительный пищевой от 35 до 100 г/кв. м
(упаковка сливочных масел, маргаринов, жиров и т.д.) 1428
• пергамин для упаковки пищевых продуктов 1194
• переключатели ПДЭ 111
• переоборудование технологических комплексов по
переработке рыбы береговых предприятий
и рыбообрабатывающих судов 2626
• переработка отходов полиэтиленовой пленки 2190
• переработка пластиков для повторного использования 2190
• переработка ПЭТтары 302
• перлиты (для процесса фильтрации) 790
• пестики, венчики и взбивалки для пекарен 2960, 3446
• печать на жести и алюминии с лакировкой 888
• печать специальная высокая и офсетная на рулонных
упаковочных материалах 2729
• печи 164, 328, 333, 567, 649, 669, 756, 1232, 1621, 1847, 2237, 2253,
2280, 2359
• печи для выпечки вафельных высокосахарных рожков для
мороженого 364
• печи для выпечки вафельных стаканчиков 61, 187, 364
• печи для выпечки рожков 59, 2688, 2966
• печи для копчения рыбы промышленные 1040, 1144, 2924, 2993, 3524
• печи для пекарен 1532, 1782
• печи для пекарен барабанные 2960, 3007
• печи для пекарен газовые 2900, 2951, 2955, 2960, 2978, 3007, 3012,
3024, 3294, 3446, 3540
• печи для пекарен для выпечки печенья, кексов и тортов 1210, 2713,
2900, 2955, 2960, 3024, 3317, 3344, 3372, 3450, 3619
• печи для пекарен карусельные 2960
• печи для пекарен многосекционные 2713, 2951, 2955, 2960, 2961,
2978, 3024, 3294, 3346, 3655
• печи для пекарен на мазуте 2900, 2960, 3007, 3446
• печи для пекарен на твердом топливе 2900, 2960, 3007, 3446
• печи для пекарен непрерывного конвейерного типа 2960
• печи для пекарен паровые 2713, 2960, 3591, 3603
• печи для пекарен с нагревательными лентами, противнями
и спиралями 2713, 2960, 2961, 2978
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• печи для пекарен с пекарскими лопатами 2713, 2960, 3007
• печи для пекарен стеллажные 1210, 2713, 2960, 3007, 3294, 3446,
3655

• печи для пекарен электрические 215, 2951, 2955, 2960, 2961, 2978,
3007, 3024, 3233, 3294, 3446, 3460, 3540, 3551, 3595, 3603

• печи для пищевой промышленности 3157
• печи для производства сладких кондитерских изделий 215, 2960
• печи для системы общественного питания 2686, 2708, 2747, 2984,
2985, 3004, 3053, 3157, 3294, 3512

• печи из Дании 326
• печи инфракрасные тоннельные 2162
• печи конвейерного типа для нагрева ПЭТпреформ 2062, 2063, 2064
• печи конвейерные 917
• печи конвективные производительностью от 36 до 300 кг/час 1797
• печи кондитерские 320, 1498, 1707, 2456
• печи кондитерские (25/45 кг/ч) 1497
• печи кондитерские электрические 2066
• печи люлечные производительностью от 36 до 300 кг/час 1797
• печи металлические 2921
• печи микроволновые 1025, 1857
• печи на жидком топливе производительностью от 36 до
300 кг/час 1797

• печи на электрообогреве производительностью от 36 до
300 кг/час 1797

• печи обжарочные для ореха, кофе, семечек 2715
• печи обжига извести для известкования и установки
деизвесткования сока сахарного тростника 3173

• печи ротационные 623, 1263, 1707, 2280, 2484
• печи ротационные КЭП600М и ПКХ1 на 12 т/см
продукции 984

• печи ротационные производительностью от 36 до 300 кг/час 1797
• печи роторные 2302
• печи сотовые 2302
• печи туннельные 623
• печи хлебопекарные 172, 401, 1263, 1334, 1358, 1419, 1498, 1776,
1800, 1843, 1957, 2172, 2732, 2733, 2830, 3139, 3433, 3696

• печи хлебопекарные и кондитерские

конвекционноротационные на электричестве, газе
и жидком топливе 1571
• печи хлебопекарные непрерывного конвейерного типа 3251
• печи хлебопекарные полевые 2530
• печи хлебопекарные ротационные (125/250 кг/ч) 1497
• печи хлебопекарные ротационные с процессорным
управлением 2476
• печи хлебопекарные тоннельные 567
• печи хлебопекарные трехкамерные 2382
• печи хлебопекарные тупиковые 567
• печи циркулярные 2035
• печи чугунные 2386
• печи электрические 1003, 1022
• печи ярусные и конвекционные 2092
• печи ярусные на газе производительностью от 36 до
300 кг/час 1797
• печи ярусные, ротационные, люлечные на газе, жидком
топливе, электрообогреве 1694
• печь кондитерская ПФС9Е 2727
• печь совмещенная с расстойной камерой 2476
• печь сушильная лабораторная с антипригарным покрытием
ПСЛ1180 (аналог прибора Чижовой) 604
• печь хлебопекарная Муссонротор 7.1, 135 кг/час 2283
• печь хлебопекарная Муссонротор 9.7, 180 кг/час 2283
• печь хлебопекарная Муссонтурбо, 50 кг/час 2283
• печь хлебопекарная ПКЭ 9 м, 140 кг/час 2283
• печь хлебопекарная ЭВХБ, 50 булок 2283
• печь хлебопекарная ЭРВХБ, 120 булок 2283
• пивзаводы 302, 749
• пивзаводы «под ключ» 168
• пивзаводы (Германия, Венгрия), «Агрометалл»
производительностью 0,2 – 10 тонн/сутки 865
• пивзаводы комплектные производительностью до
1 300 000 дал в год 26
• пивзаводы криогенного охлаждения 391
• пивзаводы мощностью 1,0 тонн пива в сутки 2877
• пивзаводы производительностью от 1 до 100 т пива в сутки
под ключ 842
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• пивзаводы промышленные 2864
• пивзаводы ресторанного и промышленного типа 388
• пивоварни 1171
• пивоварни и пабы 1187
• пивоохладители 1616, 1999
• пилы ленточные 263, 1303, 1346, 2145
• пилы ленточные (К400, КТ750) 1130
• пилы ленточные для резки мяса В2ФР2П 1877
• пилы электрические мясницкие 2968
• питатели 328
• питатели, подающие устройства механические шнековые для
насыпных продуктов 2090

• пищеблоки 1507
• плавки горячие для упаковки 764
• пластины АГ2 из нержавеющей стали к теплообменникам 1928
• пластины НТ160 из нержавеющей стали к теплообменникам 1928
• пластины НТ45 из нержавеющей стали к теплообменникам 1928
• пластины НТ90 из нержавеющей стали к теплообменникам 1928
• пластины фильтрующие 2962, 3000, 3048
• платинки (крышки из фольги) 286, 658, 775, 3144
• платинки (крышки из фольги) с печатью 71
• платинки с печатью 1828, 1977
• пленка 1506, 1976, 2144, 2305, 2600
• пленка «Полипак» для упаковки молока, кисломолочной

продукции, для расфасовки соли и других жидких
и сыпучих продуктов 2593
• пленка 2слойная 721
• пленка 3слойная 721
• пленка PET (прозрачная, окрашенная, вспененная) 2823
• пленка Raflaclear 11, 1172
• пленка Raflex 11, 1172
• пленка барьерная для пищеперерабатывающей
промышленности 2576
• пленка вакуумная барьерная для упаковки мясных и рыбных
изделий, майонезов и кетчупов 2297
• пленка вакуумная для пищеперерабатывающей
промышленности 2576
• пленка воздушнопузырчатая разных типов 721
• пленка ВОРР с печатью 71, 1828, 1977
• пленка галантерейная 1008
• пленка для вакуумной упаковки 791, 936, 1905
• пленка для термоформирования 625
• пленка для упаковки конфет «в перекрутку» словацкой
фирмы «Хемосвит» 556
• пленка для упаковочных машин 690, 1344
• пленка дышащая 247
• пленка и расходные материалы 812
• пленка комбинированная 2297, 2300
• пленка лекарственная ПВХ ЭП73 для упаковки «блистер» 2459
• пленка металлизированная 559
• пленка многослойная 455
• пленка многослойная (РЕ, СРР, ОРР, ВОРР, PA, PET) для
автоматической упаковки 267
• пленка многослойная на основе БОПП 1284
• пленка многослойная на основе бумаги 1284
• пленка многослойная на основе пленки лавсановой (ПЭТ),
ПЭ и ОПП 194
• пленка многослойная на основе ПЭ 1284
• пленка многослойная на основе ПЭТ 1284
• пленка многослойная на основе фольги 1284
• пленка молочная 1284
• пленка однослойная 2297
• пленка однослойная с металлизацией и без, в рулонах, из
ПЭ, ПП, лавсана с флексографической и ротогравюрной
печатью для автоматической упаковки различных
пищевых продуктов 552
• пленка ПВХ 71
• пленка перфорированная для автоматизированных линий для
фасовки круп, приготавливаемых методом варки в пакетах
из перфорированной пленки 2047
• пленка перфорированная для автоматизированных линий по
упаковке хлебобулочных изделий с длительным сроком
хранения 2047
• пленка пищевая 267, 404, 1054, 1229, 1842, 2042, 2241, 2281, 2327,
2347, 2507, 2575
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• пленка пищевая (молочная) 2196
• пленка пищевая дышащая 17, 2327
• пленка пищевая дышащая самоклеящаяся 2564
• пленка пищевая ПВХ «дышащая» 2575
• пленка пищевая техническая 403
• пленка пищевая упаковочная 2150
• пленка пластиковая для упаковки пищевых продуктов 2754, 3533
• пленка пластиковая самоклеящаяся 992
• пленка пластиковая термостойкая для запекания пищевых
продуктов 3533

• пленка пластиковая термоусадочная 2754
• пленка пластиковая упаковочная 2734
• пленка полиамидная 1284
• пленка полиамидная ориентированная и неориентированная 2297
• пленка поливинилбутиральная (ПВБ) для изготовления
«триплекса», труб полиэтиленовых, мешков 2199

• пленка поливинилхлоридная 234, 402, 424, 863, 2189, 2384
• пленка поливинилхлоридная пищевая 205, 718, 1511, 2300
• пленка поливинилхлоридная пищевая в рулонах 2762
• пленка поливинилхлоридная пищевая дышащая 805
• пленка поливинилхлоридная растягивающаяся дышащая 486
• пленка поливинилхлоридная термоусадочная 84, 342, 486, 2150
• пленка поливинилхлоридная универсальная, дышащая,
самоклеящаяся 1700

• пленка поливинилхлоридная упаковочная 1008
• пленка поливинилхлоридная упаковочная для пищевой
промышленности 845

• пленка полимерная 198, 445, 561, 654, 1374, 1453, 1454, 1955, 2635,
3040, 3191, 3226, 3599, 3627

• пленка полимерная для молочных продуктов,

термоусадочная, общехозяйственная 2823

• пленка полимерная для упаковки пищевых и молочных
продуктов и других товаров 2384

• пленка полимерная композиционная на основе алюминиевой
фольги 389

• пленка полимерная композиционная на основе пищевой
бумаги 389

• пленка полимерная композиционная на основе полиамида 389
• пленка полимерная композиционная на основе
полипропилена 389

• пленка полимерная композиционная на основе полиэтилена 389
• пленка полимерная композиционная на основе
полиэтилентерефталата 389

• пленка полимерная металлизированная 2809
• пленка полимерная металлизированная термосвариваемая

(упаковка чипсов, кофе, чая, кондитерских изделий,
цветов) 2809
• пленка полимерная многослойная с печатью, нанесенной
методом ротогравюры (глубокая печать) и флексографии
для упаковки всех категорий товаров 331
• пленка полимерная производства Италии 332
• пленка полимерная производства Турции 332
• пленка полимерная с «твист»эффектом TWISPAN для
кондитерской отрасли 3144
• пленка полиолефиновая 1453, 3226
• пленка полипропиленовая 11, 144, 320, 421, 538, 577, 777, 781, 811,
1054, 1172, 1280, 1282, 1301, 1744, 2042, 2057, 2144, 2281, 2300
• пленка полипропиленовая (ОПП) 194
• пленка полипропиленовая двуосноориентированная для
упаковки пищевых продуктов марки М однослойная
толщиной 12 – 60 мкм 2668
• пленка полипропиленовая двуосноориентированная для
упаковки пищевых продуктов марки С соэкструзионная
толщиной 20 – 50 мкм 2668
• пленка полипропиленовая двуосноориентированная для
упаковки пищевых продуктов марки СЖ –
соэкструзионная толщиной 20 – 50 мкм имеет
специальные добавки, придающие пленке жемчужный
цвет 2668
• пленка полипропиленовая двуосноориентированная 899
• пленка полипропиленовая двуосноориентированная для
упаковки продуктов питания, напитков, табачных
изделий, пищевых добавок, специй 566
• пленка полипропиленовая двуосноориентированная
с печатью до 6 цветов 2333
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• пленка полипропиленовая для пищеперерабатывающей

промышленности 2576
• пленка полипропиленовая для упаковки кондитерских
изделий (тортов, пирожных), мороженого и мороженых
тортов, молочных продуктов(сметаны, сыра, масла,
майонеза), мясных продуктов (паштетов,
полуфабрикатов), рыбных изделий, грибов 1505
• пленка полипропиленовая и фольгированная с печатью для
упаковки подарков 449
• пленка полипропиленовая ориентированные
и неориентированные 2297
• пленка полипропиленовая под заказ 39
• пленка полипропиленовая прозрачная для упаковки
хлебобулочных изделий в виде рукава, полурукава,
полотна 421
• пленка полипропиленовая прозрачная упаковочная BIPAN
TT для табачной отрасли 3144
• пленка полипропиленовая производства Mobil plastics
(Бельгия) в большом ассортименте 2418
• пленка полипропиленовая термовакуумформовочная 2014
• пленка полипропиленовая термосвариваемая 1508
• пленка полипропиленовая упаковочная 740
• пленка полистирольная 2057, 2256
• пленка полистирольная высококачественная для
производства одноразовой посуды 816
• пленка полихлорвиниловая 51
• пленка полиэтиленполиамидная многослойная для
вакуумной упаковки 2384
• пленка полиэтиленполипропиленовая 2384
• пленка полиэтиленовая 11, 71, 116, 148, 194, 234, 283, 336, 342, 384,
402, 506, 511, 571, 772, 885, 916, 926, 960, 1172, 1215, 1301, 1361, 1421,
1445, 1473, 1475, 1572, 1605, 1645, 1846, 1966, 2300, 2346, 2380, 2384,
2455, 2481, 2482, 2488, 2489, 2494, 2663, 2819, 3070, 3071, 3114, 3191,
3198, 3252, 3258, 3278, 3383, 3394, 3395, 3439, 3470, 3477, 3483, 3491,
3666, 3677, 3722, 3724, 3730
• пленка полиэтиленовая (прозрачная, белая и белочерная) 3144
• пленка полиэтиленовая воздушнопузырчатая для упаковки 1521
• пленка полиэтиленовая для пищеперерабатывающей
промышленности 2576
• пленка полиэтиленовая для упаковки кондитерских изделий
(тортов, пирожных), мороженого и мороженых тортов,
молочных продуктов(сметаны, сыра, масла, майонеза),
мясных продуктов (паштетов, полуфабрикатов), рыбных
изделий, грибов 1505
• пленка полиэтиленовая и термоусадочная 576
• пленка полиэтиленовая из тарной ткани 2668
• пленка полиэтиленовая наполненная 408
• пленка полиэтиленовая наполненная для упаковки молока
и молочных продуктов с многоцветной печатью 2297
• пленка полиэтиленовая однослойная 1556
• пленка полиэтиленовая пищевая 144, 205, 718, 1511, 2300
• пленка полиэтиленовая пищевая дышащая 805
• пленка полиэтиленовая пищевая самоклеющаяся 486
• пленка полиэтиленовая плоская 1807
• пленка полиэтиленовая рукавная 1807
• пленка полиэтиленовая сельскохозяйственная 2594
• пленка полиэтиленовая со штампом и без него 320
• пленка полиэтиленовая специальная для автоматической
фасовки и дублирования повышенной прозрачности,
маслостойкая, цветонаполненная 2297
• пленка полиэтиленовая тепличная и техническая 2297
• пленка полиэтиленовая тепличная, в том числе
светостабилизированная, с фотокорректирующим
эффектом, с антиконденсационной добавкой, вторичная,
черная 2503
• пленка полиэтиленовая термоусадочная 84, 336, 1475, 1904, 2059,
2494, 2503, 2594
• пленка полиэтиленовая термоусадочная высокоэластичная
для упаковки молока и молочных продуктов 2189
• пленка полиэтиленовая термоусадочная для упаковки
продуктов питания в упаковке (ПЭТбутылки,
стеклобутылки и стеклобанки, консервы в жестебанках
и др.) 1556
• пленка полиэтиленовая термоусадочная для штучной
и групповой упаковки 2297
• пленка полиэтиленовая технического назначения 2593
• пленка полиэтиленовая укрывная 2059
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• пленка полиэтиленовая упаковочная 740, 1904
• пленка полиэтиленовая упаковочная с рисунком и без него,

используемая на фасовочном оборудовании для упаковки
штучных и сыпучих продуктов 2047
• пленка полиэтиленовая, по желанию заказчика любой
толщины и ширины рукава в пределах: толщина – от 30 до
500 микрон, ширина – от 30 см до 1,5 метров 1556
• пленка прозрачная, металлизированная, белая,
перламутровая, в том числе с твистэффектом
европейских производителей 1224
• пленка растягивающаяся 1475
• пленка рулонная для упаковки продуктов питания 2629
• пленка с междуслойной печатью для упаковки макаронных
и кондитерских изделий, круп, сахара, пельменей 2297
• пленка с печатью для расфасовки молочных и сыпучих
продуктов 2059
• пленка с рисунком и без рисунка 2384
• пленка с флексопечатью для упаковки молока
и кисломолочных продуктов 2582
• пленка самоклеящаяся 2564
• пленка самоклеящаяся в ролях и в листах 610
• пленка самоклеящаяся марки «JAC» Германия в ролях
и в листах 777, 1282
• пленка сельскохозяйственного назначения 2582
• пленка соэкструзивная 2333
• пленка стрейч 71, 144, 247, 248, 267, 402, 1054, 1314, 1346, 1744,
2241, 2252, 2297, 2575
• пленка стрейч для мяса 1700
• пленка стрейч для паллетоупаковщиков и ручной упаковки
поддонов 718
• пленка стрейч для пищеперерабатывающей промышленности 2576
• пленка стрейч для ручной и машинной обмотки паллет 682
• пленка стрейч для упаковки паллет 17
• пленка стрейч для упаковки паллет на паллетоупаковщиках
различного типа 204
• пленка стрейч для упаковки пищевых продуктов 204
• пленка стрейч для упаковки поддонов 2327
• пленка стрейч для упаковки поддонов 17, 20, 23 мкм 39
• пленка стрейч для упаковки поддонов вручную 204
• пленка стрейч нестандартных характеристик 204
• пленка стрейч особо тонкая с подлипающим слоем 2384
• пленка стрейч паллетная 84
• пленка стрейч пищевая 2144
• пленка стрейч поливинилхлоридная 316, 342
• пленка стрейч поливинилхлоридная (дышащая) 84
• пленка стрейч полипропиленовая 316
• пленка стрейч полиэстеровая 316
• пленка стрейч полиэтиленовая 84, 316
• пленка стрейч полиэтиленовая паллетоупаковочная 486
• пленка стрейч различных размеров 2630
• пленка стрейч упаковочная 740
• пленка стрейч упаковочная тонкая 2199
• пленка термоусадочная 17, 402, 577, 654, 718, 781, 944, 1054, 1116,
1280, 1314, 1346, 1477, 1546, 1562, 1744, 2190, 2196, 2241, 2252, 2300,
2327, 2346, 2493, 2564, 2575, 2663, 2819, 3221, 3252, 3477
• пленка термоусадочная (от 60 до 100 мк) 1806
• пленка термоусадочная для пищеперерабатывающей
промышленности 2576
• пленка термоусадочная для формирования штучной
продукции в групповую упаковку 2593
• пленка термоусадочная и упаковочная для любых типов
упаковочного оборудования 2199
• пленка термоусадочная ПВХ 39, 144, 247, 248
• пленка термоусадочная ПВХ (DECOTERM) с печатью до
4 цветов 316
• пленка термоусадочная ПВХ (полурукав) 433
• пленка термоусадочная ПВХ 15 мкр 750 м 1511
• пленка термоусадочная ПВХ толщиной 1540 мкм, шириной
1501400 мм 403
• пленка термоусадочная с двойной ориентацией 2384
• пленка термоусадочная упаковочная 740
• пленка термоусадочная упаковочная «Криовак» 704
• пленка термоусадочная, молочная 1636
• пленка техническая 1229
• пленка упаковочная 258, 413, 1116, 1795, 2196
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• пленка упаковочная с дизайном заказчика 2895
• пленки для приготовления пищи 17
• пленки из полимеров 17
• пленки разные 1836, 1864, 2493
• плитки для выпечки сдобных лепешек, пышек для пекарен 2960
• плиты 1235, 1390, 1703, 2237, 2359, 2613
• плиты волокнистые толщиной от 2,5 до 7,3 мм 2601
• плиты газовые 2885
• плиты газовые «Лысьва» 2277
• плиты газовые бытовые 1201, 2748
2708,
• плиты для жарки рыбы для системы общественного питания

• подложки для упаковки продукции в термоусадочную пленку 1806
• подложки из вспененного полистирола 84, 247, 248, 1700
• подложки из вспененного полистирола (ванночки) 2630
• подложки из вспененного полистирола пищевые 718, 2145
• подложки из картона ламинированного 2630
• подложки из ламинированного картона 2150
• подложки из полистирола 84
• подложки ламинированные 577, 1280
• подносы, листы, поддоны и стеллажи для пекарен 1190, 2955, 2960,

• плиты для кафе и столовых 1532
• плиты кухонные 830, 3272
• плиты кухонные на твердом и жидком топливе для системы

• подогреватели для переработки молока 187
• подогреватели для супов для системы общественного

2747, 2975

общественного питания 2686, 2708, 2747, 2984, 2985, 3005, 3460
• плиты кухонные электрические для системы общественного
питания 60, 3004, 3014, 3053, 3168, 3186
• плиты промышленные 1589
• плиты электрические 110, 727, 2336, 2650, 2745
• плиты электрические 2х конфорочные с духовкой
ПЭМ 2.02, ПЭМ 2.04 2816
• плиты электрические 4х конфорочные с духовкой
ПЭМ 4.01 2816
• плиты электрические ПЭ2К для предприятий общепита 1440
• плиты электрические ПЭЖЩ ПЭ4 для предприятий
общепита 1440
• плиты электрические с жарочным и без жарочного шкафа 1776
• плотномеры для контроля молока и его производных 856
• пневмооборудование (пневмоцилиндры,
пневмораспределители, устройства подготовки воздуха,
фитинги, пневмошланги и др.) для
фасовочноупаковочного, этикетировочного и другого
технологического оборудования 2051
• пневмопогрузчики зерна 906
• пневмораспределители 463
• пневмораспределители и цилиндры для упаковочных
фасовочных машин и автоматических линий по
стандартам ISO, CETOP, CNOMO 676
• пневмосистемы 120
• пневмотранспорт для сыпучих материалов 177
• пневмотранспортеры 906
• пневмотрубки из полиамида 676
• пневмотрубки из полиуретана 676
• пневмотрубки из полиэтилена 676
• пневмоцилиндры 2790
• погрузчики 2386
• подбор оборудования для цехов по производству тары
производительностью от 2х до 100 тысяч ящиков в смену 1817
• подбор, поставка, монтаж, пусконаладка, гарантийное
и сервисное обслуживание систем обеззараживания воды
ультрафиолетовым излучением 123
• поддоны 855, 958, 1243, 1404, 2008, 2065, 2130, 2208, 2484, 3086,
3285, 3499, 3588
• поддоны антипригарные 401
• поддоны деревянные 301, 902, 955, 1029, 1032, 1036, 1042, 1043,
1045, 1059, 1060, 1068, 1084, 1085, 1113, 1400, 1408, 1412, 1430, 1431,
1528, 1607, 1612, 1739, 1810, 1860, 1873, 1876, 1899, 1907, 1913, 1919,
1936, 2006, 2038, 2082, 2084, 2203, 2205, 2232, 2266, 2270, 2273, 2420,
2449, 2458, 2511, 2602, 2609, 2610, 3202, 3215, 3248, 3249, 3252, 3337,
3367, 3370, 3375, 3400, 3403, 3434, 3435, 3436, 3468, 3571, 3598, 3625,
3641, 3642, 3643, 3646, 3649, 3661, 3670, 3671, 3672, 3687, 3708, 3710,
3736
• поддоны деревянные грузовые 3285
• поддоны для мяса мясницкие 1190
• поддоны из вспененного полистирола 2575
• поддоны из гофрокартона 1639
• поддоны металлические 1456, 2130, 2909
• поддоны металлические специализированные для
огнеупорных изделий 2065
• поддоны пластмассовые 280, 301, 1864, 3178, 3450
• поддоны под булочки и батоны 2476
• поддоны полиэтиленовые 1637
• подкладка бугорчатая для яиц 1475
• подложки 2507
• подложки для салатов, мясных и рыбных полуфабрикатов 2305

3007, 3024, 3292, 3317, 3344, 3450, 3619

• подогреватели больших объемов приготовленных блюд для
системы общественного питания 2708, 2747, 2975
питания 2971, 2975

• подогреватели молока для молочной промышленности 2952, 3130
• подогреватели основного и предварительного подогрева для
переработки сока сахарного тростника 3173

• подогреватели пищи настольные для системы общественного
питания 2747, 2971, 2975, 3053

• подогреватели сахарной утфельной массы для
рафинирования сахара 1487, 3173

• подпергамент пищевой жиростойкий марки «Ж» 50 г/кв. м 1428
• подпосуда одноразовая 2144
• подсушиватель инфракрасный 1786
• подшипники 3271
• подшипники к оборудованию мукомольному 1013
• подъемники ковшовые для пекарен и фабрик печенья 2960
• подъемники шнековые производительностью 1,2 т/час 1775
• позиционеры 212
• покрытие антипригарное 241
• полипропилен 2554, 2570, 2833
• полипропилен «Каплен(tm)» 259
• полипропилен однослойный двухосноориентированный 1512
• полистирол вспененный 205
• полистирол листовой 2385
• полиэтилен высокого давления 3197
• полиэтилен гранулированный 2663
• полиэтилен низкого давления 3197
• полотна для пил 863
• полотна ленточные для резки мяса, рыбы, дерева, металла 594
• полотна молочные 2455
• полотна полипропиленовые нетканые различной плотности 2346
• полотна решетные 2147
• полотно «Поникон» 2365
• полуавтомат поршневой кремонаполнительный (настольный)
для дозирования и заполнения кремом и другими
пастообразными продуктами пирожков и эклеров 930
• полуавтомат тестоделительный 930
• полуавтомат универсальный АРБ8 для изготовления
бутылок емкостью 0,28,0 л, производительность: от
0,2 до 2,0 литров – 600 бут./час 1080
• полуавтомат универсальный АРБ8 для изготовления
бутылок емкостью 0,28,0 л, производительность: от
3,0 до 8,0 литров – 300 бут./час 1080
• полуавтомат упаковочный с различной степенью
автоматизации для групповой упаковки в термоусадочную
пленку, с одной или несколькими ручными операциями,
производительность – до 5 упаковок в минуту 978
• полуавтоматы «Унипак» для производства коррексов,
наружной рекламы, пластиковых поддонов вакуум
и пневмоформовочные 2053
• полуавтоматы вакуумформовочные 304
• полуавтоматы выдувные для выдува ПЭТбутылок (без
компрессоров) 1593
• полуавтоматы выдувные для производства полиэтиленовой
тары 517
• полуавтоматы для выдува 394
• полуавтоматы для выдува ПЭТбутылок 810, 2062, 2064
• полуавтоматы для выдува ПЭТбутылок емкостью от 0,2 до
8 л 2063
• полуавтоматы для выдува ПЭТбутылок, емкость
производимых бутылок 0,2 – 8 литров,
производительность от 800 до 1600 бут/час 2049
• полуавтоматы для выдува экструзионные для изготовления
полиэтиленовой и полипропиленовой тары до 10 л 1593
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• полуавтоматы для групповой упаковки в термоусадочную

пленку 3221
• полуавтоматы для дозирования и упаковки сыпучих
продуктов, пределы позирования 1050 кг,
производительность 912 тн/час 981
• полуавтоматы для единичной и блочной упаковки предметов
в термоусадочные пленки 316
• полуавтоматы для заварки 677
• полуавтоматы для прессования макаронных изделий 1707
• полуавтоматы для производства макаронных изделий 1232
• полуавтоматы для производства мороженого, оснащенные
компьютерами 376
• полуавтоматы для производства полиэтиленовых бутылок 2654
• полуавтоматы для розлива 870
• полуавтоматы для розлива и упаковки в пластиковые
стаканчики 1916
• полуавтоматы для розлива масла, соков, напитков 1595
• полуавтоматы для розлива молока 255
• полуавтоматы для розлива молока в полиэтиленовые пакеты 2018
• полуавтоматы для сыпучих и пылящих продуктов торговой
марки МАКИЗ 2071
• полуавтоматы для укупорки, розлива лекарственных средств 874
• полуавтоматы для фасовки и упаковки, розлива и запаивания
жидких, пастообразных и сыпучих продуктов,
кондитерских изделий 2895
• полуавтоматы для формирования макаронных изделий 1723
• полуавтоматы закаточные 2198
• полуавтоматы и дозаторы для сыпучих и пылящих продуктов 2431
• полуавтоматы мойки (ополаскивания) бутылок, банок
емкостью до 0,75 л с переналадкой 1458
• полуавтоматы оберточные 375
• полуавтоматы с использованием полиэтиленовой пленки 849
• полуавтоматы укупорочные 2432
• полуавтоматы упаковочные 978, 2039
• полуавтоматы упаковочные вертикальные 537
• полуавтоматы упаковочные горизонтальные 537
• полуавтоматы упаковочные для сыпучих продуктов 2629
• полуавтоматы упаковочные МФ7 981
• полуавтоматы упаковочные, дозы 301000 г, 502000 г, 120
г 921
• полуавтоматы фасовочноупаковочные 41
• полуавтоматы фасовочноупаковочные для сыпучих
пылящих продуктов 394
• полуавтоматы фасовочные для вязких и полувязких
продуктов (1560 наполнений в час с объемом порций от
90 до 500 г) 1051
• полуавтоматы фасовочные для жидких и пастообразных
пищевых продуктов с упаковкой в пакеты «PurePak»
производительностью 3 т и 5 т в смену 1075
• полуавтоматы фасовочные для полувязких продуктов 731
• полуавтоматы фасовочные для сыпучих и штучных
продуктов, а также жидких продуктов
производительностью до 1200 уп/час 1848
• полуавтоматы фасовочные для сыпучих продуктов 467
• полуавтоматы фасовочные с запечатыванием стаканчиков
фольгой производительностью до 800 стаканчиков в час 1075
• полуавтоматы этикетировочные 1118
• полуавтоматы этикетировочные для нанесения клеевых
и самоклеящихся этикеток на металлическую, стеклянную
и пластиковую тару 673
• полуприцепыцистерны изотермические 1503
• помол зерна на стационарных и мобильных мельницах 2806
• помол зерна (пшеницы) на муку высшего и 1 сортов 1962
• помол муки 1952
• помол муки для населения 2789
• помощь в организации, проектировании, оснащении новых
производств, их наладке, освоении 237
• порционеры 2785
• порядки варочные для пивоваренных заводов на 2 и 4 тонны
засыпи по сырью 2073
• посуда марочная для напитков (декодирование и прямое
нанесение) 1196
• посуда одноразовая 17, 143, 144, 331, 361, 404, 438, 899, 1054, 1117,
1188, 1194, 1355, 1511, 1700, 1795, 1815, 1842, 1974, 2144, 2145, 2150,
2267, 2300, 2305, 2330, 2490, 2501, 2507, 2564, 2575, 2600, 2616, 2772,
3690

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2002

111
• посуда одноразовая для пищевых продуктов 2579
• посуда одноразовая пластмассовая 2734
• посуда одноразовая: стаканчики термосберегающие 597
• посуда стальная оцинкованная 3560
• посуда стальная эмалированная 2276
• посуда стеклянная декоративная для ликероводочной
и пищевой отраслей промышленности 1053

• посуда стеклянная декоративная для пищевой

и ликероводочной отраслей промышленности 618

• премиксы – установки для производства напитков
безалкогольных и слабоалкогольных 1124

• преобразователи частоты 109, 137, 578
• преобразователи частоты для линий разлива

и технологических установок (диапазон мощностей 0,37 –
400 кВт) 715
• преобразователи частоты для линий розлива
и технологических установок 1294
• пресс червячный 45 x 25 для переработки термопластичных
материалов 2133
• пресс шнековый ВПС20 для винограда 2035
• прессавтоматы 172
• прессавтоматы (от 40 до 200 кг/ч) торговой марки МАКИЗ 2071
• прессавтоматы для изготовления макаронных изделий 1144, 2294
• прессгрануляторы для комбикормов 1205
• прессгрануляторы для линий производства кормов 4
• прессматериалы 940
• прессподборщики сельскохозяйственные 2645, 3027
• прессролики для линий производства кормов 4
• пресссепаратор для приготовления
мелкоструктурированного рыбного фарша 1305
• пресссмесители экструзионные для производства изделий из
пластика 2807
• прессфильтры 2286
• прессформы 394, 399, 428, 598, 1088, 1131, 1779, 2282, 2298, 3241,
3676
• прессформы горячеканальные 21
• прессформы горячеканальные для производства изделий из
пластмасс (пробки, преформы, одноразовая посуда) 30
• прессформы для изготовления ПЭТбутылок 342
• прессформы для изготовления ПЭТбутылок емкостью
от 0, 2 до 5 л 2064
• прессформы для изготовления ПЭТбутылок емкостью от
0,2 до 5 л любой конфигурации 2062
• прессформы для изготовления ПЭТбутылок емкостью от
0,2 до 8 л 2063
• прессформы для пластмасс и цветных металлов 1083
• прессформы для раздува из ПЭТзаготовок и для формовки
изделий из термопластов 1335
• прессформы из легированной стали для производства
емкостей из ПЭТ по индивидуальным проектам 2162
• прессформы литьевые горячеканальные и выдувные под
различные виды упаковки по эскизам заказчика 453
• прессформы стандартные для литья под давлением для
производства изделий из пластика 2893
• прессформы эксклюзивные выдувные высокого качества 809
• прессэкструдер 1961
• прессы 320, 846, 1366, 1786, 2280, 2302, 2658, 2863, 3480, 3740
• прессы 3х колонные для изготовления пробок и крышек из
полиэтилена 1593
• прессы агломерационные для производства кормов для
животных 3354, 3460
• прессы брикетировочные для переработки материала в куски
однообразной формы, встраиваемые в постоянно
действующие технологические линии, PB300, усилие
прессования 250 кН (25т), производительность 300 кг/час 9
• прессы вакуумные 1524
• прессы вертикальные ручные для винного производства 3038, 3607
• прессы гидравлические для винного производства 3038, 3607, 3639
• прессы гидравлические для вырубки этикеток 614
• прессы горизонтальные для винного производства 3038, 3607
• прессы для винного производства 3558
3038,
• прессы для винного производства непрерывного действия
3078, 3607
• прессы для винного производства шнековые 524, 3038
• прессы для выжимания фруктовых соков для системы
общественного питания 2971, 3004, 3053
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• прессы для высекания картонной тары 2425
• прессы для высечки и тиснения картонной упаковки 459
• прессы для высечки этикеток ADAST AGRIA (Чехия) 450
• прессы для высечки, рельефного тиснения и тиснения
фольгой 459

• прессы для изготовления высекальных матриц 1383
• прессы для комплекса переработки масличных культур
шнековые 2035

• прессы для отжима масла 568, 717, 2522, 2942, 3239
• прессы для отжима масла шнековые 1984
• прессы для пакетирования макулатуры, картона, пластика,

фольги PP1208, усилие прессования 580 кН (58т), вес
тюка до 500 кг, по лицензии фирмы Strautmann 9
• прессы для пакетирования макулатуры, картона, пластика,
фольги ЕК800, усилие прессования 60 кН (6т), вес тюка
до 80 кг, по лицензии фирмы Strautmann 9
• прессы для переработки мяса 2736, 2891, 3002
• прессы для получения масла из масличных культур 2768
• прессы для получения подсолнечного масла
производительностью по сырью до 170 кг/час, выход
3235% 1775
• прессы для получения фруктовоягодных соков 358
278, 716,
• прессы для производства пищевого растительного масла
749, 2926, 3027, 3031, 3268, 3270, 3407, 3414, 3427, 3429, 3487, 3496,
3539, 3541, 3605, 3616, 3678, 3681
• прессы для производства сухого льда 778, 779
• прессы для производства сыра 2891, 2927, 3410, 3446, 3638
• прессы для рубки мяса 2374
• прессы для тиснения фольгой, позволяющие наносить
надписи и рисунки на любую поверхность 817
1487,
• прессы для формовки сахарных кубиков при рафинировании
3173
• прессы для яблок для производства сидра 3584
• прессы инжекторные для ПЭТпреформ, крышек для
бутылок с различными напитками
и многофункциональных OIMA 28
• прессы ленточные для отделения сока от плодовоягодной
мезги, продукт не контактирует с металлом 3349
• прессы макаронные 342, 921, 1957, 2711, 2924, 3024, 3027, 3299,
3318, 3411, 3446, 3492, 3493, 3510, 3532, 3639
• прессы макаронные вакуумные 355, 1803, 3509, 3514
• прессы макаронные вакуумные «Макиз» 2431
• прессы макаронные вакуумные производительностью
(100300 кг/ч) с автоматической дозировкой муки и воды
для производства короткорезаных вакуумированных
макаронных изделий 3421
• прессы макаронные вакуумные торговой марки МАКИЗ 2071
• прессы макаронные вакуумные, 65/120 кг/час 2283
• прессы макаронные МП1 358
• прессы макаронные, 150 кг/час 2283
• прессы маслодавильные 1745
• прессы маслоотделяющие 1942
• прессы маслоотделяющие шнековые 879
• прессы механические для обработки металла 2522
• прессы механической обвалки 67
• прессы окончательного отжима масла шнековые 3046
• прессы от 40 до 100 кг/час 1532
• прессы отжимные для производства кисломолочного сыра,
творога 3045
• прессы пакетировочные 412
• прессы пневматические мембранные для виноделия 524
• прессы полуавтоматические для вырубки и биговки упаковки 614
• прессы сырные 746
• прессы формовочные для производства изделий из пластика 91
• прессы электронные для винного производства 3038, 3607
• прессыэкструдеры 1981
• преформы 469, 2057
• преформы 22, 24, 27, 28, 40, 42, 48, 52, 54 г (стандарта BPF,
РСО) 2282
• преформы 24, 28, 30 г (стандарта OIL, STANDART) 2282
• преформы 30 г для банки (крышка) 2282
• преформы 94 г (крышка, ручка) 2282
• преформы для изготовления бутылок для минеральной воды,
безалкогольных и слабоалкогольных напитков, пива,
растительного масла 934
• преформы для полиэтиленовых бутылок 893, 3477
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• преформы под сыпучие и пастообразные продукты
с широким (63 мм) горлом 2057

• прибор для выделения ферропримесей 1526
• прибор для измерения деформации клейковины ИДК4 604
• прибор для контроля качества зерна ПЧПЗ автоматический 604
• приборы автоматики и контроля 698
• приборы автоматики к холодильному оборудованию 1377
• приборы аналитические 470
• приборы бытовые для отопления, обогрева и приготовления
пищи газовые 1201

• приборы весоизмерительные 2045, 2351
• приборы для измерения влажности сливочного масла
в потоке технологического процесса 2757

• приборы для измерения влажности, удельного веса,

кислотности, проводимости и вязкости жидкости 2876, 3299

• приборы для измерения давления 2061
• приборы для измерения массы сливок в закрытых танках 2757
• приборы для измерения температуры 2061
• приборы для измерения температуры и тепловых измерений 565
• приборы для молочной промышленности 1001
• приборы для экологического, санитарного

и технологического контроля, анализа пищевых
продуктов, воды, почв и воздуха 494
• приборы и оборудование для контроля качества пищевых
продуктов и сырья 2562
2747,
• приборы и принадлежности кухонные мелкие электрические
3051
• приборы и принадлежности на газе для системы
общественного питания 2708, 2985, 3593, 3611
• приборы и принадлежности электрические для системы
общественного питания 3593
• приборы и средства автоматизации 3343
• приборы измерения и регулировки давления 856
• приборы измерения и регулировки температуры 856
• приборы контрольноизмерительные для пищевой
лаборатории 3398
• приборы контроля алкогольной и безалкогольной продукции 856
• приборы контроля белизны зерна 856
• приборы контроля зерна и зернопродуктов 856
• приборы контроля зольности (печи) 856
• приборы контроля и автоматики системы вентиляции
и кондиционирования 337
• приборы контроля и учета жидкостей 856
• приборы контроля качества воды 142
• приборы контроля качества зерновых 142
• приборы контроля качества зерновых и молочных продуктов 604
• приборы контроля качества клейковины 856
• приборы контроля качества материалов 142
• приборы контроля качества мяса и ею производных 856
• приборы контроля молока и его производных 856
• приборы контроля пористости зерна 856
• приборы контроля размера зерна 856
• приборы контроля стекловидности зерна 856
• приборы контроля числа падения 856
• приборы кухонные электрические 1333
• приборы лабораторные 471, 471
• приборы лабораторные для измерения и контроля процесса
пивоварения 45
• приборы определения СОМО 856
60,
• приборы электрические для системы общественного питания
2686, 2708, 2709, 2747, 2984, 2985, 3005, 3014, 3051, 3168, 3472, 3512,
3611, 3612
• приводы 463
• приводы для перерабатывающих отраслей АПК 1256
• приводы для пищевого и промышленного оборудования 1256
• приводы транспортерных лент У21ЛТ6М01.00.000 1775
• прилавки 355, 386, 748, 1386, 3509
• прилавки для мороженого 1050, 2238
• прилавки для торговли горячей выпечкой 1220
• прилавки и витрины охлаждаемые 446
• прилавки морозильные 773, 1950
• прилавки низкотемпературные типа ЛАРЬ 2816
• прилавки передвижные уличные 1140
• прилавки раздаточные для обслуживания для системы
общественного питания 3004, 3733
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• прилавки раздаточные с подогревом для системы

общественного питания 60, 2686, 2747, 2975, 3014, 3051
• прилавки холодильные 611
• прилавкихолодильники 60, 443, 444, 548, 727, 1035, 1210, 1281,
1847, 2100, 2161, 2167, 2237, 2313, 2359, 2536, 2540, 2567, 2640, 2643,
2664, 2686, 2703, 2707, 2710, 2722, 2747, 2769, 2869, 2884, 2950, 2953,
2954, 2958, 2969, 2975, 2979, 2985, 3005, 3010, 3014, 3016, 3027, 3051,
3053, 3066, 3157, 3169, 3179, 3472, 3494, 3505, 3516, 3522, 3612, 3615,
3679
• прилавкихолодильники для предприятий торговли
и общественного питания 380
• прилавкихолодильники самообслуживания 60, 443, 444, 448, 548,
814, 2640, 2643, 2686, 2703, 2710, 2722, 2747, 2869, 2884, 2950, 2953,
2954, 2958, 2975, 2979, 2985, 3016, 3027, 3051, 3053, 3157, 3169, 3179,
3494, 3516, 3530, 3612, 3679
• прилавоквитрина высокотемпературный ПВД0,5 2292
• прилавоквитрина низкотемпературный ПВН0,9 2292
• прилавоквитрина холодильный демонстрационный ПВ6Д
0,50,850,4 2292
• прилавоквитрина холодильный комбинированный ПВКбД
0,50,85 2292
• принадлежности для варки и тепловой обработки для
системы общественного питания 3014
• принадлежности для посудомоечных машин для системы
общественного питания 2975
• принадлежности для производства кондитерских изделий для
пекарен 2960, 3024
• принадлежности для укупорки и розлива 1900
• принадлежности и гири для весов 60, 2382, 2876, 3579
• принадлежности к производству и упаковке напитков 621
• принадлежности котельные 1379
• принадлежности пекарские 1295
• принтеры автоматические для нанесения переменной
информации на этикетки или упаковку 912
• принтеры для бесконтактной маркировки любой продукции
и упаковок 1312
• принтеры для печати на пленочных материалах 643, 1271, 1990, 3137
• принтеры для печати самоклеящихся этикеток со
штрихкодом 513
• принтеры для печати этикеток 35, 438
• принтеры для печати этикеток на ткани (штрихкод) 35
• принтеры каплеструйные IMAJE для маркировки продукции 513
• принтеры маркировочные для бесконтактной маркировки
любой продукции и упаковок 1286
• принтеры специализированные для печати этикеток 2335
• принтеры термо/термотрансферные для печати переменной
информации и штрихового кода на этикетках, ярлыках
офисные и промышленного назначения 1180
• принтеры термотрансферные Monarch (США) 245
• принтеры термотрансферные для печати этикеток 979
• принтеры термотрансферные марки SATO для печати
этикеток, бирок и ярлыков 718
• принтеры штрихкодов 590
• принтерыаппликаторы 643, 1271, 1990
• приспособления для высечки этикеток для ротационных
печатных машин фирмы Kocher+Beck (Германия) 315
• приспособления для закупорки стеклянных банок при
домашнем консервировании 1083
• приспособления для изготовления полиэтиленовых пакетов 1593
• приспособления для очистки и разделки мяса для системы
общественного питания 2975
• приспособления для ручного использования клейкой
упаковочной ленты 2754, 3184
• приспособления упаковочные 17
• прицепыемкости 1825
• пробки 1864, 2096, 2282, 2445, 2629, 3001, 3022
• пробки «Maxicrown» 1331
• пробки «Мультикап» 1123, 1620, 2233, 2279, 2392, 2534
• пробки «ПушПулл» 453
• пробки 1компонентные 596
• пробки 1компонентные для минеральной воды и различных
напитков 325
• пробки 1компонентные для ПЭТбутылок (минеральная
вода, пиво, прохладительные напитки, включая
сильногазированные) 538
• пробки 2компонентные 596
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• пробки 2компонентные масляные 538
• пробки бутылочные 3252
• пробки для вина 2964
• пробки для вина агломерированные 3006
• пробки для вина двойные 3006
• пробки для вина кольматированные 3006
• пробки для вина натуральные 3006
• пробки для вина укупорочные из термопластмасс 2070
• пробки для колы 2964
• пробки для ПЭТбутылок одно и двухкомпонентные 517
• пробки для ПЭТбутылок под газированные напитки и под
масло 185

• пробки для соков 2964
• пробки для шампанского 2964
• пробки из металла 1959, 2646, 2675, 3106
• пробки корковые для шампанского 3006
• пробки корковые натуральные и агломерированные 2995, 2996
• пробки корковые с пластмассовым колпачком 3006
• пробки крончатые на итальянских линиях «SACMI» из
импортных материалов 2742

• пробки медицинские резьбовые из термопластмасс 2070
• пробки натуральные для вин, коньяка, шампанского
и марочных вин 3017

• пробки натуральные измельченные, гранулированные
и порошковые 3022

• пробки натуральные необработанные 3022
• пробки пластмассовые 925, 1361, 1399, 2911, 3381, 3385, 3600, 3703,
3723, 3732, 3737

• пробки пластмассовые для индустрии напитков 2760
• пробки полиэтиленовые 453, 469, 2445, 2793, 3308, 3666, 3689, 3694,
3716, 3723, 3732

• пробки полиэтиленовые IVA 1644
• пробки полиэтиленовые медицинские ППВ12, ППБ13 2131
• пробки различных цветов и оттенков 2346
• пробки резьбовые 2964
• пробки с контрольным пояском 2964
• пробки синтетические Vision для вин и крепких напитков 3017
• пробки Тобразные типа «Camus» 2997
• пробки термоусадочные 469
• пробки укупорочные 621
• пробки укупорочные «Гуала» (Guala), исключающие
повторное наполнение бутылок 198

• пробки укупорочные резиновые и пластмассовые для
флаконов с лекарствами и растворами 1794

• пробойники для пистонов (глазков) на этикетках и упаковках 2754
• пробоотборник зерна пневматический У1УГШ 1598
• пробоотборники 1444
• проволока и петли к клипсаторам 1217
• программное обеспечение для проектирования упаковки
и штампов 64

• продукция машиностроительная 63
• продукция тароупаковочная из полипропилена 259
• продукция упаковочная 339, 562, 2564
• продукция упаковочная для розлива и укупорки пива
и напитков 173

• продукция упаковочная широкого ассортимента 1134
• продукция этикеточноупаковочная 1278
• продукция этикеточноупаковочная с многоцветной печатью 1161
• проектирование автоматизированное тары и упаковки 1435
• проектирование аммиачных холодильных установок 1896
• проектирование архитектурное объектов пищевой
промышленности 1167

• проектирование в животноводстве, земледелии,

производстве и переработке пищевых продуктов
и напитков 3537, 3546, 3614
• проектирование и изготовление нестандартного
оборудования 1231
• проектирование и монтаж охлаждаемых и неохлаждаемых
складов 274
• проектирование и монтаж цехов и заводов по переработке
молока и мяса 2443
• проектирование и производство высококачественных
прессформ 2173
• проектирование и производство любого серийного
и нестандартного оборудования 2062, 2063, 2064
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• проектирование и строительство под ключ промышленных

мини мельниц50 тонн/сутки, крупоцехов и цехов по
производству подсолнечного масла Лицензия N A00120,
N B00226 3003
• проектирование кухонь общественного питания 47
• проектирование линий аспирации 1531
• проектирование линий раздач 47
• проектирование мельничного оборудования 1531
• проектирование мясоперерабатывающих предприятий 1738
• проектирование нестандартного оборудования для мучной
и хлебопекарной промышленности 1667
• проектирование оборудования для профессиональной кухни 1618
• проектирование оборудования для хлебопекарной
промышленности 1260
• проектирование перерабатывающих предприятий 8
• проектирование пищевых перерабатывающих производств 1160
• проектирование пищевых предприятий, линий, цехов 639
• проектирование пищевых производств 48
• проектирование пищевых производств индивидуальное
(лицензия) 2010, 2673, 2780
• проектирование предприятий молочной промышленности 2323
• проектирование производства и переработки пищевых
продуктов и напитков 1104, 3081
• проектирование производственных помещений 2438
• проектирование производственных цехов общественного
питания 47
• проектирование технологических установок и оборудования
для переработки молока и производства молочных
продуктов 2740, 3525, 3537, 3546, 3614
• проектирование технологических установок и оборудования
для переработки мяса и производства мясных продуктов
2740,
3537, 3546, 3614
• проектирование технологических установок и оборудования
для производства хлебобулочных изделий 3525, 3537, 3546, 3614
• проектирование технологическое зернохранилищ 83
• проектирование технологическое предприятий
пивобезалкогольной, солодовенной, винодельческой
(включая шампанское и коньяк), спиртовой
и ликероводочной, табачной, крахмалопаточной
отраслей промышленности 83
• проектирование технологическое предприятий по
переработке картофеля 83
• проектирование технологическое предприятий по
переработке фруктов, овощей и других
сельскохозяйственных продуктов 83
• проектирование технологическое предприятий по
производству виноградных, фруктовых и овощных соков 83
• проектирование технологическое предприятий по
производству глюкознофруктозного сиропа 83
• проектирование технологическое системы пневмотранспорта
и аспирации для табачных фабрик и пивосолодовенных
заводов 83
• проектирование убойных, мясоперерабатывающих
и консервных цехов 711
• проектирование упаковочных, фасовочных
и наполнительных установок и оборудования 3299
• проектирование холодильных заводов, установок
и оборудования 3299, 3448, 3525, 3532
• проектирование холодильных установок 2320
• проектирование цехов по переработке рыбы 1738
• проектирование цехов под «ключ» 785
• проектирование, изготовление, ремонт холодильных
теплообменников и ресиверов 1896
• проектирование, монтаж баров, ресторанов, экспресскафе,
офисных кухонь под любое количество посадочных мест,
столовых 2561
• проектирование, монтаж пекарен от 400 до 2000 кг/8 часов
(смена) 2561
• проектирование, монтаж, гарантийное и послегарантийное
обслуживание ремонт холодильного оборудования 1049
• проектирование, монтаж, комплектация заводов по
производству вина, водки, пива, минеральной воды 724
• проектирование, монтаж, пусконаладка, поставка
промышленного холодильного оборудования 1208
• проектирование, монтаж, пусконаладка, поставка
оборудования 580
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• проектирование, монтаж, сервис систем холодоснабжения
и кондиционирования 1517

• проектирование, монтаж, техобслуживание холодильных

установок, систем технологического кондиционирования 695

• проектирование, разработка и изготовление нестандартного
оборудования 2412

• проектирование, разработка и производство различных

систем охлаждения и термостатирования, гарантийное
и послегарантийное обслуживание 210
• прокладки 1027, 1359
• прокладки бугорчатые для яиц 2291, 2452, 2596, 2601, 2633
• прокладки гофрированные для конфет с тиснением рисунка
или логотипа 722, 1268, 2002, 2970
• прокладки демпферные для кондитерских изделий 1343, 2956
• прокладки для пластинчатых теплообменников, уплотнений
на люка стальных и эмалированных емкостей для
оборудования винного и водочного производства 2325
• прокладки многослойные гофрированные для упаковки
конфет в коробках 2183
• прокладки полимерные укупорочные 1763
• прокладки резиновые 2191
• прокладки уплотнительные из вспененного полиэтилена 383, 2813
• пропариватели 492
• просеиватели 1621, 1694, 1797, 2035, 2484
• просеиватели для муки 2476
• просеиватели для муки, сахара, поваренной соли 3046
• просеиватели для пекарен 1532
• просеиватели шнековые МпС141 (мука, сахар, специи
и т.п.) 1199
• противни 2636, 3378
• противни для системы общественного питания 60
• противни и листы кондитерские 1707, 2106, 2372
• противни и листы кондитерские волнистые 984
• противни и листы кондитерские и пекарские 891
• противни и листы кондитерские перфорированные 984
• противни и листы кондитерские плоские 984
• противни и формы из жести для выпечки и жарки 3285
• противни к печам ФТЛ, ХПА 1878
• противни с ангипригарным покрытием 756
• процессор пищевой ПП03 2727
• процессоры кухонные 1538
• пряжа и ткани льняные и пенькоджутовые мешочные тарные 3223
• пряжа льняная мешочная 2113, 2212
• пузырьки стеклянные 2023, 2134, 2360
• пункт молокоприемный 1491
• пункты приемки, хранения и первичной переработки молока 175
• пусконаладка холодильного оборудования 363
• пусконаладка, комплексное опробывание оборудования,
отладка технологических режимов, выработка продукции
и обучение персонала 2443
• пути подвесные 263
• ПЭТбанки (из полиэтилентерефталата) 1335
• ПЭТбанки емкостью от 0,3л до 5л 2763
• ПЭТбанки от 0,2 до 0,6 л (для майонеза, меда,
кондитерских изделий, косметических средств, бытовой
химии, технических смазок) 2282
• ПЭТбутылки 342, 1335, 2655, 2763
• ПЭТбутылки выдувные биоустойчивые 31
• ПЭТбутылки от 0,2 до 5,0 литра (для газированных,
негазированных напитков, масел, питьевой воды,
технических жидкостей и др.) 2282
• ПЭТбутылки различной вместимости 876
• ПЭТлинии 2981
• ПЭТоборудование для выдува бутылок 514
• ПЭТпакеты из ПВД 1807
• ПЭТпакеты из ПНД 1807
• ПЭТпленки прозрачные, цветные и металлизированные для
вакуумформования шириной 200550 мм, толщиной
70400 мкм 1650
• ПЭТпреформы 198, 1539, 2346, 2629
• ПЭТпреформы «Оптимум» 24,0 г для розлива воды,
газированных напитков, масла, бытовой и автохимии 185
• ПЭТпреформы «Оптимум» 28,0 г для розлива масла 185
• ПЭТпреформы «Оптимум» 31,5 г для розлива масла 185
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• ПЭТпреформы «Оптимум» 41,0 г для розлива воды,

газированных напитков, масла, бытовой и автохимии 185
• ПЭТпреформы «Оптимум» 41,5 г для розлива воды,
газированных напитков, масла, бытовой и автохимии 185
• ПЭТпреформы «Оптимум» 50,5 г для розлива воды,
газированных напитков, масла, бытовой и автохимии 185
• ПЭТпреформы 30г, 36г, 94г (винтовые и флиптоп) 2763
• ПЭТпреформы 42 г 641, 2571
• ПЭТпреформы 42 г для пивобезалкогольной продукции 2800
• ПЭТпреформы 42г (винтовые) 2763
• ПЭТпреформы Classic 42 г для 1,5 литровых бутылок 1617, 3397
• ПЭТпреформы Maxi 52 г для 2х литровых бутылок 1617, 3397
• ПЭТпреформы mini 23 г для изготовления бутылок
емкостью 0,33 – 0,5 л 1617, 3397
• ПЭТпреформы SUNNY OIL 26 г для производителей
растительного масла 1617
• ПЭТпреформы SUNNY OIL 6 г для производителей
растительного масла 3397
• ПЭТпреформы SUPER 94 г для производства 5 литровых
бутылок 1617, 3397
• ПЭТпреформы высокого качества – 24,39, 42, 48 г 2390
• ПЭТпреформы для бутылок вместимостью 0,33 – 5 л 517
• ПЭТпреформы для выдува ПЭТбутылок для спокойных
и газированных напитков весом 24 г бесцветная, голубого,
зеленого и коричневого цветов 596
• ПЭТпреформы для выдува ПЭТбутылок для спокойных
и газированных напитков весом 40,5 г бесцветная,
голубого, зеленого и коричневого цветов 596
• ПЭТпреформы для выдува ПЭТбутылок для спокойных
и газированных напитков весом 42 г бесцветная, голубого,
зеленого и коричневого цветов 596
• ПЭТпреформы для выдува ПЭТбутылок для спокойных
и газированных напитков весом 48 г бесцветная, голубого,
зеленого и коричневого цветов 596
• ПЭТпреформы для выдува ПЭТбутылок для спокойных
и газированных напитков весом 52г бесцветная, голубого,
зеленого и коричневого цветов 596
• ПЭТпреформы для выдува ПЭТбутылок для спокойных
и газированных напитков весом 94 г бесцветная, голубого,
зеленого и коричневого цветов 596
• ПЭТпреформы для производства пластиковых бутылок
емкостью 1,0/1,5/2,0 л соответственно 37,8/41,5/42/48 г
1123,
1620, 2233, 2279, 2392
• ПЭТпреформы для производства пластиковых бутылок
емкостью 1,0/1,5/2,0 литра соответственно
37,8/41,5/42/48 г 2534
• ПЭТпреформы нестандартные 809
• ПЭТпреформы нестандартных размеров от 8 г до 94 г 2282
• ПЭТпреформы прозрачные и цветные для бутылок 0,252л 325
• ПЭТпреформы различной цветовой гаммы для минеральной
и фруктовой воды, растительного масла, напитков
алкогольных и безалкогольных и бытовой химии 1617, 3397
• ПЭТпреформы стандартные 2282
• ПЭТпробка 1838
• ПЭТсырье 517
• ПЭТтара 2057
• ПЭТфлаконы 809
• ПЭТфлаконы с диаметром горла от 16,5 до 32 мм и объемом
от 30 мл до 2 л 809

Р
• работы по антикоррозионной защите внутренней
поверхности танков лагерных, бродильных, готового пива 2368
• работы по тепло и паро гидроизоляции 695
• разделители мембранные 856
• разжижители и смесители электрические для системы
общественного питания 60, 2975
• размещение лотерейной зоны, термознаков,
позиционированной голограммы 605
• разработка автоматов упаковки и укупорки пищевых
продуктов (детское питание) 973
• разработка дизайнпроектов оборудования и помещений для
пищевой промышленности 1167
• разработка и внедрение новых методов и технических
средств для контроля качества в маслосыродельном
производстве 994
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• разработка и внедрение оборудования для
маслосыродельных производств 994

• разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий
производства масла и сыра 994

• разработка и внедрение систем штрихового кодирования 2335
• разработка и изготовление электронных систем

автоматизации управления для любых типов оборудования 2062,
2063, 2064
• разработка и монтаж систем управления на основе
пневматики 2062, 2063, 2064
• разработка и поставка оборудования для производства
продуктов пищевой промышленности 86
• разработка и продвижение новейших технологий 429
• разработка и производство КИП и средств автоматизации 265
• разработка и производство нормативной документации 155
• разработка и реализация проектов реконструкции
действующих и строительства новых заводов 87
• разработка инвестиционных обоснований, комплектной
проектносметной документации на новое строительство,
реконструкцию, техническое развитие,
перепрофилирование предприятий и объектов для
производства продуктов питания 639
• разработка конструкторской документации на оборудование
для производства гофрокартона и гофротары из него 987
• разработка конструкций картонной, полимерной тары,
поддонов 1404
• разработка методов контроля продукции и производства 935
• разработка научнотехнической документации на выпуск
продукции 237, 2443
• разработка нового оборудования в области переработки
рыбы и других морепродуктов 1146
• разработка новых видов тары, упаковки и средств
пакетирования 1404
• разработка новых конструкций упаковки 1111
• разработка новых технологий и оборудования для
переработки сахарной свеклы и тростникового
сахарасырца 1586
• разработка новых технологий производства мороженого,
в том числе с растительными жирами, соевыми
продуктами, подсластителями, эмульгаторами 695
• разработка нормативнотехнической документации для
организации кондитерского производства на предприятиях
разных мощностей 79
• разработка нормативнотехнической документации на
выпуск продукции 2690
• разработка оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции 1494
• разработка оборудования для пищевой промышленности 1104
• разработка паспортов компрессорных цехов и холодильного
оборудования 695
• разработка пневмосхем и систем управления для
упаковочного, разливочного и фасовочного оборудования 1308
• разработка проектносметной документации 2690
• разработка техники и технологии в сыроделии 996
• разработка технической документации на технологию
и технологическое оборудование для молочной и пищевой
промышленности 580
• разработка технологий высушивания 3300, 3532
• разработка технологий глубокой переработки сухих
продуктов и применения их в пищевой промышленности 129, 1110
• разработка технологий и ассортимента хлебобулочных,
мучных кондитерских и макаронных изделий (пшеничные
и ржаные сорта, диетические, повышенной пищевой
ценности, длительного хранения) 155
• разработка технологий и оборудования для получения
уникальных деталей машиностроения 1272
• разработка технологий инфракрасной сушки 129, 1110
• разработка технологий мембранного и сорбционного
оборудования для очистки жидких промышленных стоков
различных составов, в т.ч. стоков пищевой
промышленности 54
• разработка технологий пищевых производств 810
• разработка технологий упаковочного производства 240
• разработка технологических линий 2648
• разработка технологических регламентов производства тары,
технических условий и другой НТД 1817
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• разработка технологического оборудования для

плодоовощеконсервной промышленности 3582
• разработка ТУ и ТИ 785
• разработка ТЭО пищевых производств 2010, 2673, 2780
• разработка установок для производства макарон 2656
• разработка холодильной техники и технологий 240
• разработка холодильных установок 2648
• разработка эксклюзивных форм ПЭТбутылок 2173
• разработка, изготовление, поставка, авторский надзор,
шефмонтаж вибрационной и другой техники для рассева,
классификации, обеспыливания, грохочения,
смешивания, транспортирования, дробления, сушки,
прокалки, охлаждения, дозирования, фасовки 328
• разработки холодильных технологий мяса, молока,
мороженого, мясных и молочных продуктов, овощей,
фруктов 695
• рамы для копчения колбас 864
• рамы колбасные 2130
• распределитель У2ДРМ 881
• распылители беспропеллентные 966
• распылители молока 3251
• рассеванализаторы для муки, зерна 1526
• рассевы 1622, 2009, 2393
• рассевы для мукомольных заводов 5
• рассевы зерноперерабатывающие 1881
• рассевы шкафные 492
• рассеиватели стеклянные 3485
• рассекатели для плит 3378
• расстойки 756
• растворители сахара и сиропные фильтры для производства
напитков безалкогольных 3050
• расфасовка сыпучих продуктов 1747, 1748
• расфасовка, упаковка, резка упаковочного материала 939
• расходомеры различного принципа действия 1294
• расходомерысчетчики различного принципа действия 715
• рашперы 2975, 2984, 3053, 3134
• регистраторы электронные ЭР2000 2465
• регуляторы давления 1768
• регуляторы давления для компрессоров 3010
• регуляторы давления, температуры, уровня 715
• регуляторы давления, температуры, уровня пневматических
и соленоидных клапанов 1294
• регуляторы напряжения 3652
• регуляторы температуры, давления, перепада давления
расхода прямого действия 212
• регуляторы тока 3652
• регуляторы электронные цифровые 212
• редуктор 4100 1775
• редуктор РЧМ1 1775
• редуктор РЧМ2 1775
• редуктор РЧМ3 1775
• редуктор Ч80 1775
• редукторы 137, 865, 1256, 1667
• редукторы гидропневматические 3480
• редукторы и моторредукторы (в том числе регулируемые
в различных диапазонах от 0,2 до 268 об/мин)
с передаточными числами от 6 до 6400, мощностью от
60 до 50000 Вт 1255
• резаки для упаковочной пленки 1371
• резаки и ножи для пищевой промышленности 3303, 3584
• резервуары для выдерживания, дозревания теста для пекарен 2955,
2960
• резервуары для вызревания сырных культур 2796, 2891, 3446
• резервуары для жидкостей металлические 2095, 2170, 2208, 2229,
2286, 2370, 2805, 3074, 3231, 3281, 3302, 3345, 3414, 3591
• резервуары для жидкостей металлические большой емкости 2796
• резервуары для жидкостей металлические складские
горизонтальные цилиндрические 3345
• резервуары для очистки воды и стоков для пивоварения 898
• резервуары для созревания сливок и производства
кисломолочных напитков 1914
• резервуары для тепловой обработки молока и других
жидкостей универсальные 2551
• резервуары для хранения мелассы, патоки и сахарного
сиропа для производства свекловичного сахара 3093, 3173
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• резервуары для хранения молока для молочной

промышленности 2779, 2794, 2796, 2811, 2952, 3045, 3130

• резервуары для хранения сидра 3303, 3306
• резервуары и емкости вакуумные для молочной
промышленности 2736, 2794, 2952, 3130

• резервуары металлические 2845
• резервуары отстойные для производства крахмала 834
• резервуары охлаждения пива для пивоварения 661, 898
• резервуары сатурации и хранения пива для пивоварения

898, 3293,
3345, 3500
• резервуары, баки, цистерны стальные, для жидкостей 3231
• резервуары, баки, цистерны, чаны для жидкостей
металлические 855, 1693
• резервуарыохладители для молока 2467
• реконструкция действующих пивоваренных заводов 43, 2073
• реконструкция действующих пивоваренных заводов
совместно с фирмой «Dr.BurgwizGordeev» (Германия) 865
• реконструкция действующих солодовенных заводов 42
• реконструкция и техническое перевооружение
автоматических упаковочных линий действующих
предприятий 321
• реконструкция линий фасовки и закаливания мороженого на
действующих хладокомбинатах 857
• реконструкция рычажных весов 2505, 2506
• реле общепромышленного применения 856
• реле тепловые 3561
• ремни 137
• ремни приводные 151
• ремни приводные для пищевого и сельскохозяйственного
оборудования 765
• ремни стяжные 682
• ремонт аммиачных насосов, винтовых и поршневых
компрессоров 1896
• ремонт весов 2103
• ремонт и изготовление запасных частей к оборудованию по
переработке мяса, птицы и рыбы, выпущенному другими
производителями 703
• ремонт и модернизация оборудования для розлива 100
• ремонт и модернизация оборудования и машин для розлива
в бутылки, затаривания в банки и упаковывания 3503
• ремонт и обслуживание механических весов всех видов,
кассовых аппаратов, холодильного и теплотехнического
оборудования 957
• ремонт и техническое обслуживание весов и взвешивающих
машин 3013, 3536, 3579, 3588
• ремонт и техническое обслуживание торгового оборудования 2103
• ремонт и техническое обслуживание фасовочного
и упаковочного оборудования 1521
• ремонт и техническое обслуживание холодильного
оборудования 2103, 2167, 2540, 2700, 2745, 2752, 2765, 2884, 2953,
2954, 3010, 3168, 3449, 3494, 3525, 3540, 3615
• ремонт и техническое обслуживание холодильного
торговотехнологического оборудования, кассовых
аппаратов, весоизмерительного оборудования 3005
• ремонт и техническое обслуживание холодильного торгового
оборудования 1394
• ремонт и техническое обслуживанию теплообменников 2745
• ремонт капитальный и модернизация б/у машин для пищевой
и перерабатывающей промышленности в соответствии
с пожеланиями Заказчика 498
• ремонт капитальный хлебопекарного оборудования 1056, 1752
• ремонт капитальный хлебопекарного оборудования
нестандартного 1752
• ремонт капитальный хлебопекарных печей 1056
• ремонт капитальный, монтаж и установка оборудования
пищевой и перерабатывающей промышленности 1728, 1944
• ремонт КЕГов 268
• ремонт линий по производству макаронных изделий 1409
• ремонт линий розлива напитков 1409
• ремонт малых хлебопекарен 1409
• ремонт морозильных машин всех видов 2634
• ремонт оборудования для пищевой промышленности 2466
• ремонт пивоохладителей 92
• ремонт тензометрических весов 2505, 2506
• ремонт термоусадочных и фасовочноупаковочных
аппаратов 1520
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• ремонт технологического и нестандартизированного

оборудования мукомольных и крупяных предприятий 2251
• ремонт технологического оборудования 1409
• ремонт технологического оборудования по производству
молочной продукции 535
• ремонт торговотехнологического оборудования 1792
• ремонт хлебопекарен 3596
• ремонт хлебопекарного оборудования 1778, 1963
• ремонт хлебопекарных печей 1409
• ремонт холодильного оборудования 1792, 1863
• ремонт электродвигателей 2532
• ремонт, пусконаладка линий по производству пластиковой
тары 2346
• ремонт, реконструкция коптильных камер, пусконаладка,
гарантийное, сервисное обслуживание 665
• ресиверы 1181
• ресиверы (аммиак и фреон) 1895
• рефрижераторы 1909
• решета (сита) для зерноочистительных машин на все стадии
переработки зерна (крупорушек, мельниц, сепараторов,
дробилок, сахарных центрифуг) 3499
• решета (сита) пробивные 3520
• решета для зерна 1550
• решетки 983
• решетки к мясорубкам 1703
• рисорушки 3007
• роботы 600
• розлив асептический томатной пасты и фруктовых пюре
в мешки «BAG IN BOX» 405
• ролики любых типоразмеров 2231
• ролики прямые и желобчатые разных размеров 881
• рольганги 135
• роторы для производства сахарных и затяжных сортов
печенья 595
• рукава для пищевого и сельскохозяйственного оборудования 765
• рукава для пищевых продуктов 134
• рукава напорные и напорновсасывающие 2325
• рукава полимерные 3258
• рукава полипропиленовые 2365
• рукава полиэтиленовые 1982, 2346
• рукава резиновые 3485
• рукава термоусадочные 713
• рулончики из пергамента для запекания и заворачивания 1427
• рулоны клейкие и самоклеящиеся 726, 1245, 2714, 2714, 2754, 2759,
3001, 3022, 3163, 3362
• РЦИРЭ И РЦИЭК для очистки запыленного воздуха
в зерноперерабатывающей, легкой, химической и других
отраслях промышленности 2193
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• свеклорезки 1855
• сдача в аренду кофейных автоматов «SCANOMAT»

с предоставлением полного комплекса услуг по
обслуживанию оборудования и поставки ингредиентов 1136
• сектора к нориям 881
• секции ротационные 887
• семенорушки 3046
• семинары, обучение специалистов высшего звена и рабочих
профессий 237
• сепараторсливкоотделитель молочный «Циклон» 2234
• сепараторы 16, 524, 746, 846, 882, 927, 970, 1622, 1631, 2009, 2393,
2443, 2523, 3046, 3350, 3485
• сепараторы виноградной массы для винного производства 100
• сепараторы воздушные 2717
3296, 3446,
• сепараторы воздушные для пищевой промышленности
3589
• сепараторы гидродинамические для отделения взвешенных
веществ от жидкой среды 2544
• сепараторы для крахмальной, мясной, рыбной, медицинской
промышленности 1452
• сепараторы для мукомольных заводов 5
• сепараторы для осветления пива, соков, виноматериалов 255
• сепараторы для пищевой промышленности 1656
• сепараторы для производства пива, вина, овощных
и фруктовых соков 88
• сепараторы для производства рыбной муки и рыбьего жира 862
• сепараторы для разделения твердых частиц и жидкости 2962
• сепараторы для рафинации, дезодорации и винтеризации
растительных масел и жиров 862
• сепараторы для солодовенных заводов 42
• сепараторы для сортировки зерна, крупяных культур
и продуктов их размола 744
• сепараторы жировые 255
• сепараторы зерновые 1066, 1550
• сепараторы зерновые гравитационные 1998
• сепараторы зерноочистительные 2147, 3225
• сепараторы зерноочистительные А1БИС12, А1БИС100 2401
• сепараторы и емкости для молока 175
• сепараторы и фильтры магнитные 431
• сепараторы комбинированные с очистителями для
переработки зерна 2177, 3296
• сепараторы магнитные и заграждения магнитные для машин
по производству муки и мучных изделий, комбикормов 431
• сепараторы магнитные и заграждения магнитные для машин
по рафинированию сахара, сахарной патоки 431
• сепараторы магнитные серии БМП, БМЗ, БММ 1634
• сепараторы молочные 255, 856, 1452, 1656, 1656, 2771, 2929, 2929
• сепараторы молочные бытовые 3613
• сепараторы молочные промышленные 3613
С
• сепараторы муста непрерывного действия гидравлические
• салфетки влагопоглощающие 247
для винного производства 100, 3050
• салфетки влагопоглощающие для упаковки мясной и рыбной
• сепараторы сахарной патоки 1487, 3173, 3552
продукции 1700
• сепараторы сливок для молочной промышленности 797, 2792, 2804,
• салфетки с логотипом Заказчика 740
2856, 2891, 3307, 3336, 3597
• сальники для пищевого и сельскохозяйственного
• сепараторы сыворотки для молочной промышленности 2736, 3050
оборудования 765
• сепараторы тестовые ТС 2024
• саморасклад марки КР1973 2342
• сепараторы центробежные 1452
• самотеки мельничные 3511
• сепараторы центробежные для производства пищевого
сатуратор
синхронного
смешивания
4500
л/час
1080
•
растительного масла 3050
• сатураторы 394, 640, 789, 865, 1457, 1458, 1574, 2432
сепараторы центробежные жидкостные 2286
•
• сатураторы для насыщения С02 питьевой воды, вина
• сепараторы центробежные, центрифуги 2856
и напитков безалкогольных производительностью 2000 –
• сепараторысливкоотделители 1541, 1916
60000 л/час 1124
626, 1653, • сепараторысливкоотделители, нормализаторы для
• сатураторы для производства газированных напитков
разделения молока на сливки и обрат с одновременной
3050
очисткой их от механических загрязнений 2357
сахарожирорастворители
111,
1707
•
• сервис холодильного оборудования 363
• сборка холодильных и морозильных камер 105
• сервоприводы 109
• сборники готового пива 472
• сертификационные испытания оборудования пищевой
• сборники для хранения какаомасс 1000 л, 2000 л, 3000 л, 5
промышленности и торгового машиностроения 156
и 10 т 2470
• сертификация партий и серийно выпускаемого
• сборники темперирующие СТЗООО, СТ2000, СТ1000 2470
предприятиями России и Европы оборудования 237
• свариватели пакетов 682
• сертификация систем качества и производств (ИСО 9000) 237
• сварщик пакетов «СП300» для изготовления пакетов из
• сетки для копченостей и деликатесов 863
полимерных пленок и упаковки продукции любого
назначения в заранее изготовленные пакеты 1820, 1821
• сетки и сита фильтрационные 580
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• сетки из низкоуглеродистой и нержавеющей стали,

оцинкованные, с полимерным покрытием, латунные
(плетеные, тканые, сварные) для мукомольной,
перерабатывающей промышленности 1328
• сетки металлические тканые из коррозионностойкой
и низкоуглеродистой сталей 2262
• сетки металлические тканые из проволоки сплавов цветных
металлов (оловяннофосфористая бронза, латунь) 2262
• сетки металлические тканые просеивающие, фильтрующие
и транспортирующие, используемые при производстве
хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий,
безалкогольных напитков, на маргариновых,
пивоваренных, ликероводочных, дрожжевых заводах 2262
• сетки овощные 2293, 3252
• сетки подовые 111
• сетки синтетические из полиэфирной мононити 2262
• сетки транспортирующие плетеные для конвейеров
и термоусадочных машин 1466
• сетки фильтрационные 338, 622, 1272, 1937, 2004, 2105, 2105, 2184,
2191, 2234, 2286, 2376, 2544, 2856, 2876, 2883, 2962, 2962, 3163, 3399,
3498, 3501, 3547
• сетки эластичные 1217
• сетки, сита магнитные фильтровальные 431
• сигареты для желающих уменьшить или прекратить курение
полностью 1705
• сигнализаторы уровня жидкости 265, 2195, 3510
• сигнализаторы уровня сыпучих веществ 265
• силосы для хранения муки до 120 м$H3 1419
• силосы металлические и бетонные для солодовенных заводов 42
• система «CSOWN» для производства йогуртов, сметаны,
мороженого, плавленых сыров, кремов и другой молочной
продукции 186
• система CIP 472
• система эталонов этикеток со штрихкодами для
компьютерных систем 2989
• системы 764
• системы автоматизации для пивоваренной промышленности
и производства напитков 87
• системы автоматизации пневматические 3412
• системы автоматической идентификации 2542
• системы бестарного хранения, транспортировки,
дозирования 401
• системы весоизмерительные тензорезисторные 975
• системы взвешивания 60, 1034
• системы взвешивания промышленные Tamtron 2241
• системы водоочистки 2160
• системы водоподготовки для пищевой промышленности 288
• системы для нанесения этикеток и кодов
компьютеризованные для упаковочного производства 2759, 2983,
2989, 3001
• системы для смешивания, взвешивания для линий
производства кормов 4
• системы дозирования жидких и сыпучих продуктов
микропроцессорные 2477
• системы измерения расхода жидкости для линий
производства кормов 4
• системы конвейерные 137
• системы конвейерные воздушные 1121
• системы конвейерные для любых производств и складских
комплексов 640
• системы конвейерные ленточные 1121
• системы конвейерные роликовые 1121
• системы кондиционирования воздуха 217
• системы контейнерные 764
• системы контрольнопорционные для розлива пива из КЕГов
в барах и ресторанах 534, 1270, 1385
• системы микроволновой пробоподготовки Минотавр 1306
• системы микрофильтрации 1706
• системы непрерывного действия для смешивания
и производства эмульсий, а также для взбивания пищевых
и косметических продуктов 95
• системы осмотические для очистки воды 466
• системы охлаждения 415, 467
• системы очистки воды 1349
• системы очистки предприятий всасывающие
централизованные 836
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• системы падающие для картонных подложек, пластиковых
ящиков, коробок 1121

• системы переработки и хранения продуктов 958
• системы подающие вертикальные 1121
• системы подготовки воздуха 120
• системы транспортировки и загрузки материалов для линий
производства кормов 4

• системы транспортирующие комплексные бутылочные 1121
• системы транспортные 133, 460, 724
• системы упаковки 640, 1325, 1411
• системы упаковки и переработки жидких продуктов 1177
• системы управления автоматические для молочной
и пищевой промышленности 3526

• системы управления автоматические для пивоваренного
и спиртоперегонного производства 3526

• системы управления автоматические для холодильных
установок 3526

• системы управления компьютерные для пищевой,

пивобезалкогольной, алкогольной, химической,
фармацевтической, строительной отраслей
промышленности 68
• системы управления насосными станциями 109
• системы учета КЕГов для линий мойки и розлива в КЕГи 170
• системы фильтрационные 467, 3048
• системы фильтрационные различной производительности 1179
• системы холодильные 348
• системы холодоснабжения центральные для супермаркетов
(универсамов) 2320
• системы центрального и местного кондиционирования 1771, 1931
• системы штрихового кодирования 2542
• сита 338, 1338, 2004, 2105, 2286, 2544, 2876, 2883, 2962, 3485, 3501,
3547
• сита алюминиевые диаметром 300, 180, 150 мм 824
• сита вибрационные 328, 2081
• сита лабораторные 1526
• сита латунные для сахарной промышленности 3499
• сита механические для пекарен 2955
• сифоны 1082, 1095
• скальператоры для мукомольных заводов 5
• сканеры для считывания штрихкодов 35, 438, 2542, 2989
• сканеры для считывания штрихкодов (США): ручные
и стационарные, контактные и бесконтактные, для
считывания двухмерных кодов 1180
• складыавтоматы 579
• склады морозильные 1309
• склады средне и низкотемпературные 601
• склады сухие 1309
• склады холодильные 337, 348, 792, 1208, 1342, 1611
• склады холодильные наружные 1309
• склады холодильные сборные 705
• склады хранения из пенополиуретановых панелей 857
• скоба 3515 и 3519 682
• сковороды 1727, 2237, 2359, 3378, 3480
• сковороды для системы общественного питания 60
• сковороды обжарочные для системы общественного питания 2975,
3014
• сковороды чугунные 3695
• сковороды электрические 110, 1774, 1776
• сковороды электрические СЭОЛ0201 для предприятий
общепита 1440
• сковороды электрические СЭС0.22, СЭС0.55 2816
• сковороды электрические СЭСМ02 для предприятий
общепита 1440
• сковороды, противни закрытые для пищевой
промышленности 3446
• сковороды, противни, лотки вакуумные для пищевой
промышленности 3580
• сковороды, противни, лотки с газовым подогревом для
пищевой промышленности 3165, 3419, 3581, 3659
• сковороды, противни, лотки с паровым подогревом для
пищевой промышленности 3581
• сковородыжаровни с тефлоновым покрытием 2235, 2257
• скороварки для системы общественного питания 3053
• скотобойни 263
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• скотобойни и колбасные заводы, оборудованные

в помещениях контейнерного типа 1187
• скотч 342, 373, 404, 486, 682, 718, 1054, 1229, 1511, 1700, 2197, 2252,
2305, 2507, 2564, 2575, 2600
• скотч промышленный 2042, 2281
• скотч с нанесением логотипа фирмы 1284
• скотч узкий 2300
• скотч упаковочный 412, 2327
• скотч упаковочный с логотипом заказчика 70, 144, 412, 718, 740
• скотч широкий 2300
• скотчеватели 577, 1280
• слайсеры 247, 625, 647, 799, 1217, 1371, 2630
• слайсеры для нарезки мясной и рыбной продукции 1505, 2300
• смесители 328, 581, 2191, 2345
• смесители вязких сред 3590
• смесители для жидких и вязких продуктов 328
• смесители для пищевых производств 2294
• смесители для порошкообразных веществ 2188
• смесители для салатов для системы общественного питания 2975
• смесители для суспензий, паст, тестообразных веществ 2188
• смесители для сухих сыпучих продуктов 1786, 2329, 3590
• смесители жидких и сыпучих продуктов 921
• смесители и мешалки корма для животных 3313
• смесители и миксеры для производства пищевого
растительного масла и жира 3050
3050, 3334,
• смесители купажные для пищевой промышленности
3506
• смесители лопастные периодического действия для
приготовления пищевых добавок, премиксов,
комбикормов 1702
• смесители муки для пекарен 2955, 2960, 3007
• смесители сухой технологии для пищевой промышленности 2188
• смесители сыпучих компонентов 111
• смесители шнековые для зерна 3263
• смесители, мешалки для винного производства 100, 898, 3038, 3050
• смесители, мешалки мясницкие 2095
• смесители, мешалки установок для производства сыра 2796
• снабжение комплексное мясоперерабатывающей
промышленности 93
• создание и внедрение технологий и аппаратов для
переработки вторичного молочного сырья 994
• создание и монтаж опытных образцов, прототипов, моделей
и конструкций 1752
• создание новой техники и новой технологии в области
обработки рыбы от стадии проведения
научноисследовательских работ и выбора
принципиальных конструкторских решений до
изготовления и внедрения новой техники и новой
технологии 1822
• создание региональных комплексов переработки
сельхозпродукции «под ключ» по технологиям «Русская
еда» 129, 1110
• соковарки универсальные 1377
• соковыжималки 1750, 2771
• соковыжималки для системы общественного питания 60, 2686, 2971,
2975, 2985, 3014, 3157
• соковыжималки для фруктов и овощей металлические 3338
• соковыжималки СВПП301 1396
• сокоохладители 1220
• солерастворители 111, 1707
• солодовни 321
• солодовни от 250 до 5000 т солода в год 842
• солодоворошители для пивоваренных заводов 2243
• солодоворошитель Ш4ВШС 2245
• солодосушилка 621
• сооружения очистные для пищевой промышленности 2349, 2535
• сопла для однослойной и многослойной экструзии 612
• сортировки круглые для пищевой промышленности 1754
• сосуд Дьюара 233
• сосуды с запрессованной пробкой 2776
• сосуды с клеймом 2776
• сосуды с широким горлом 2360, 3060, 3172
• сосуды стеклянные 2023, 2128, 2647, 2671, 2773, 2858, 2959, 3095,
3116, 3172, 3230
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• сосуды стеклянные для жидкости емкостью более 2 литров

1764,
2076, 2125, 2598, 2931, 3060
• сосуды стеклянные для жидкости емкостью до 2 литров 1764, 2076,
2125, 2598, 2607, 2776, 2890, 2931, 3040, 3060, 3095, 3237
1388, 1547, 1648, 1661,
• сосуды стеклянные для консервирования
2125, 2134, 2598, 2669, 3040, 3060, 3172
• сосуды стеклянные зеленые 1638, 2671, 2776, 2890, 3237
• сосуды стеклянные коричневые 1638, 2671, 2776, 2890, 3237
• сосуды стеклянные полупрозрачные 2671, 2890, 3237
• сосуды стеклянные с плоской и винтовой пробкой 1543, 1661, 2123,
2125, 2128, 2135, 2776, 2890
• сосуды стеклянные, украшенные эмалью 1322
• сотейники 3, 4, 8 л 824
• сотейникидуршлаги – 8 л 824
• спектрофотометры атомноабсорбционные МГА915 для
анализа тяжелых и токсичных металлов 1306
• спиртзаводы 724
• сплитсистемы 448, 2567
• сплитсистемы для холодильных и морозильных камер 2723
• сплитсистемы для холодильных камер любого объема
с температурой от +15°С до 45°С 599
• сплитсистемы холодильные 2320
• спрейганы для фруктовой и шоколадной глазури 401
• средства пневмоавтоматики 463
• средства пневмоавтоматики (от цилиндров, распределителей
и устройств подготовки воздуха до штуцеров и шлангов) 1308
• средства укупоривающие для винодельческой
промышленности 3017
• средства укупорочные – колпачки, крышки, дозаторы 104
• средства экологического контроля и защиты человека 3240
• среды фильтрующие (ионообменные смолы, активированные
угли) 288
• стабилизаторы 59, 1707
• стабилизаторы ISP PVPP WELTZ 764
• стабилизаторы белковоколлоидной стойкости
и осветлители пива 357
• стабилизаторы для пищевых продуктов и напитков 2675
• стакан из вспененного полистирола для горячих налитков 2429
• стакан одноразовый полистирольный объемом 200 мл 2424
• стаканомойки 778, 779
• стаканчики (250 мл) с крышкой для фасовки майонеза
и других масложировых продуктов 2057
• стаканчики картонные 500
• стаканчики пластмассовые 514, 2014
• стаканчики под мед 0,38 л 861
• стаканчики под пресервы 0,3 л 861
• стаканчики под пресервы 0,5 л 861
• стаканчики под сметану 0,5 л 861
• стаканчики полипропиленовые 658
• стаканчики полипропиленовые для упаковки молочных
продуктов 938
• стаканчики полипропиленовые под запайку фольгой
диаметром 75 мм и 95 мм вместимостью от 125 мл до
500 мл 300
• стаканчики полипропиленовые с крышками объемом 125 мл,
250 мл, 500 мл с 6цветной печатью на крышке 300
• стаканчики полистироловые диаметром 75 и 95 мм под
запайку фольгой и крышки из фольги диаметром
75 и 95 мм с флексографической печатью
и термосваривающим слоем для использования
в молочноконсервной отрасли промышленности 2385
• стаканчики полистироловые для упаковки молочных
продуктов 938
• стаканчики полистироловые емкостью 130г, 225г, 450г
торговой марки «Корона» для расфасовки молочной
продукции 186
• стаканчики с печатью 71, 1828, 1977
• стаканы бумажные 3561
• стаканы бумажные с полиэтиленовым покрытием емкостью
300 мл 880
• стаканы бумажные с полиэтиленовым покрытием емкостью
400 мл 880
• стаканы бумажные с полиэтиленовым покрытием емкостью
500 мл 880
• стаканы из алюминиевой фольги 533
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• стаканы из вспененного полистирола для блюд быстрого

приготовления 2429
• стаканы пластмассовые 103, 2046, 2363
• стаканы пластмассовые белые, прозрачные, цветные
емкостью 150 мл 880
• стаканы пластмассовые белые, прозрачные, цветные
емкостью 180 мл 880
• стаканы пластмассовые белые, прозрачные, цветные
емкостью 200 мл 880
• стаканы пластмассовые белые, прозрачные, цветные
емкостью 300 мл 880
• стаканы пластмассовые белые, прозрачные, цветные
емкостью 400 мл 880
• стаканы пластмассовые белые, прозрачные, цветные
емкостью 500 мл 880
• стаканы пластмассовые для пищевых продуктов 2675
• стаканы пластмассовые под запайку 287
• стаканы под запайку 2305
• стаканы полистироловые 1215, 2429
• стаканы полистироловые диаметром 75 мм под запайку
фольгой: 8100, 125, 150, 200, 250 мл 2334
• стаканы полистироловые одноразовые 200 мл, 500 мл 2334
• стан вальцевый У10СВ 1598
• станки 1366, 2830
• станки вальцедековые 492
• станки вальцовочные 2148, 3046, 3534
• станки вальцовочные «Богатырь» с вальцами 250x600,
250x1000 2147
• станки вальцовочные для мукомольных заводов 5
• станки вальцовочные для переработки зерна в муку 1708
• станки вальцовочные мукомольные А1Б3Н, А1Б32Н,
А1Б33Н5 3318
• станки высечки ротационные 887
• станки высечные, мод.МФ1, РМ1 1405
• станки для всех отраслей пищевой промышленности 1311
• станки для заточки и шлифовки куттерных ножей,
волчковых решеток 1717
• станки для заточки мясоразделочных, куттерных,
волчковых, разделочных ножей, решеток, шпигорезок 1714
• станки для заточки, шлифовки и правки режущего
инструмента 1364
• станки для изготовления блистерной упаковки 817
• станки для изготовления прорезей, прокладок, перегородок,
мод.МТ74, СП5 1405
• станки для производства салфеток 817
• станки для упаковки поддонов 412
• станки для упаковки сыпучих продуктов вертикального типа
автоматические 849
• станки закаточные для стеклянных банок 2079
• станки картонорезательные 1404
• станки ножовочные модель СМ01 1020
• станки плющильные 492
• станки поворотные для упаковки продукции 412
• станки проволокосшивные 1404, 1405
• станки просекательнорилевочные, мод. МТ100, МТ95 1405
• станки резательнорилевочные, мод.КГ4, КГ7 1405
• станки точильные модель ТС1 1020
• станки фальцевальносклеивающие 887
• станки флексопечати двухцветной 887
• станки флексопечати, мод.МФ1, МФ2 1405
• станки фрезерноцентровальные модель 2Г942 1020
• станки хонинговальные 3721
• станки шелушильные двухдековые для шелушения проса
и гречихи 1979
• станкикачалки СКД8 2243
• станок вальцовый ВСН40 2509
• станок вальцовый СВ250 для измельчения зерна в муку,
плющения зерновых, размола отходов макаронного
производства, производительность до 20 т/сутки, диаметр
вальца 185 мм, длина вальца 250 мм 1775
• станок для производства термоусадочных колпачков модель
120898 572
• станок для флексопечати на гофрированном картоне в два
цвета, поле печати: 1150 х 1950 мм, производительность –
2000 штук/час 887

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• станок зерноочистительный к комплексу по переработке
гречихи 2035

• станок сортировочный шелушильного отделения к комплексу
по переработке гречихи 2035

• станок специальный для намотки изделий из
композиционных материалов 1416

• станок универсальный для измельчения кормов для скота 2618
• станок шелушильный шелушильного отделения к комплексу
по переработке гречихи 2035

• станции взбивания кондитерских масс 884
• станции для фильтрации минеральной воды, алкогольных
и безалкогольных напитков, спирта, водки 338

• станции зарядки баллонов жидкой и газообразной
углекислотой 1993

• станции и компоненты безразборной мойки для

пивоваренной промышленности и производства напитков 87

• станции комплектные 40барные компрессорные для

обеспечения сухим, безмасляным воздухом машин для
выдува ПЭТбутылок 313
• станции компрессорные передвижные 3358
• станции компрессорные передвижные и носимые 1587
• станции приготовления сиропов и заливок 1488
• станции производства и утилизации СО2 313
• станции сиропные 819
• станции утилизации углекислоты 472
• станции холодильные 210
• станций мойки и дезинфекции 670
• станция дозирования «Контур В2», предназначена для
дозирования жидких компонентов 1202
• станция приводная марки КР1963.02 2342
• станция разогрева преформы туннельного типа 1080
• стекатели 3740
• стекатели для виноделия 524
• стекатель К1ВСН20 для винограда 2035
• стекатель РЗВСРЮ для яблок 2035
• стеккеры 2073
• стекло декорированное (стаканы, бокалы, кружки) для
марочных напитков 687
• стеклотара 372
• стеклотара для алкоголя, продуктов и косметики на DDP,
DDU, DAF, FCA 458
• стеклотара нестандратная 458
• стеклотара пищевая из коричневого (под пиво), зеленого
и бесцветного стекла объемом 0,2 л 1918
• стеклотара пищевая из коричневого (под пиво), зеленого
и бесцветного стекла объемом 0,25 л 1918
• стеклотара пищевая из коричневого (под пиво), зеленого
и бесцветного стекла объемом 0,33 л 1918
• стеклотара пищевая из коричневого (под пиво), зеленого
и бесцветного стекла объемом 0,35 л 1918
• стеклотара пищевая из коричневого (под пиво), зеленого
и бесцветного стекла объемом 0,375 л 1918
• стеклотара пищевая из коричневого (под пиво), зеленого
и бесцветного стекла объемом 0,5 л 1918
• стеклотара пищевая из коричневого (под пиво), зеленого
и бесцветного стекла объемом 0,7 л 1918
• стеклотара пищевая из коричневого (под пиво), зеленого
и бесцветного стекла объемом 0,75 л 1918
• стеклотара пищевая из коричневого (под пиво), зеленого
и бесцветного стекла объемом 1 л 1918
• стеклотара фирменная по эскизу заказчика 1918
• стеллажи 201, 386, 706, 830, 1380, 1386, 1456, 1739, 1847, 3138, 3353
• стеллажи для упаковки, хранения и транспортировки 3285
• стеллажи для хлебобулочных и кондитерских изделий 748
• стеллажи металлические универсальные «Маркет» 748
• стеллажи холодильные 531, 2237, 2359
• стерилизаторы для пекарен 2960, 3007
• стерилизаторы для пищевой и ликероводочной
промышленности 3050, 3589, 3590
• стерилизаторы/пастеризаторы пластинчатые 16
• стерилизаторы/пастеризаторы трубчатые 16
• стерилизация компрессорного воздуха, газов и жидкостей 1128
• стикеры 160
• стойка охлаждения и розлива пива СОРП1, предназначена
для охлаждения и розлива пива 1202
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• стойка сатурационноводоохладительная СВСП4С2,

предназначена для отпуска напитков 1202
• стойки охлаждаемые 443, 444, 1281, 2100, 2161, 2313, 2540, 2640,
2643, 2686, 2703, 2707, 2710, 2722, 2747, 2869, 2884, 2950, 2953, 2954,
2958, 2969, 2975, 2979, 2985, 3005, 3010, 3014, 3016, 3027, 3051, 3053,
3157, 3169, 3179, 3472, 3494, 3505, 3516, 3530, 3615, 3679
• столы для подачи стеклотары в линии фасовки таблеток 1087
• столы для хлеба упаковочные 921
• столы для эскимогенераторов 1442
• столы дозировки для семейного мороженого 2688, 2966
• столы накопительные 1121
• столы накопительные для передачи стеклотары линии
фасовки таблеток 1087
• столы накопительные с вариатором или без него 133
• столы накопительные типа ЛПМ8 1313
• столы обвалки, формовки 1144
• столы охладительные для кондитерских изделий для пекарен 2955,
2960
• столы пневмосортировочные БПС 3511
• столы подогреваемые и холодные для производства сладких
кондитерских изделий 2960
• столы производственные для пищевой промышленности 201, 1167
• столы производственные из нержавеющей стали 2129
• столы производственные разделочные 1776
• столы рабочие для мясной промышленности 2891, 2924, 3002
• столы рабочие и разделочные из нержавеющей стали для
кухонь учреждений 60, 3051
• столы разделочные 1765, 2815, 2816
• столы разделочные из нержавеющей стали для предприятий
общепита 1440
• столы сервировочные с подогревом для системы
общественного питания 2975
• столы температурные из нержавеющей стали 135
• столы темперирующие для охлаждения кондитерской массы 886
• столы технологические 1259
• столы упаковочные 920
• стрейпинглента 2564
• стрекала для крупного рогатого скота для скотобоен 2736
• стрелки переводные для подвесного полосового пути на
мясокомбинатах и холодильниках 1364
• стреппингмашины – для обвязки полипропиленовой лентой
(автоматы, полуавтоматы и ручные) 718
• стреппингсистемы для обвязки продукции пластиковой
лентой FROMM 2241
• строительство зернотоков 2093
• строительство маслобоек 2093
• строительство очистных сооружений 2093
• строительство пекарен 2093
• строительство солодовенных заводов и цехов 42, 43
• строительство холодильников для промышленных
предприятий 1863
• стропы 682
• сумки бумажные 2378, 2680, 2860, 3362, 3585
• сумки и мешки текстильные тканые 2874
• сумки и мешкки бумажные 2730
• сумки из пластика 556, 2213
• сумки ламинированные 404
• сумки ПВД с петлевой ручкой 805
• сумки ПВД с прорубной ручкой 805
• сумки ПВД типа «маечка» 805
• сумки пластмассовые 2190, 2575, 3154
• сумки ПНД с петлевой ручкой 805
• сумки ПНД с прорубной ручкой 805
• сумки ПНД типа «маечка» 805
• сумки подарочные 2218
• сумки подарочные ламинированные 267
• сумки полипропиленовые 404
• сумки полиэтиленовые 899, 1229, 1807, 2047, 2347, 2616
• сумки полиэтиленовые хозяйственные 936
• сумки типа «маечка» цветные с логотипом заказчика 576
• сумочки бумажные 1101
• сумочки подарочные бумажные различных форм и дизайна 449
• сумочки прозрачные под кубики, игрушки, подарочные
наборы 909
• сушилка барабанная к комплексу по переработке гречихи 2035
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• сушилки 86, 328, 2287
• сушилки барабанные 1915
• сушилки барабанные для сушки сыпучих материалов 2286
• сушилки вибрационные вакуумные CBB100 1087
• сушилки для кормовых культур для переработки
в хозяйствахпроизводителях 3591

• сушилки для крахмала 1979
• сушилки для линий производства кормов 4
• сушилки для овощей 1498
• сушилки для овощей, фруктов, мяса, рыбы, кормов
универсальные 1647

• сушилки для переработки зерна промышленные

2090, 3093, 3131,
3266, 3296, 3446, 3590
2711, 2924, 3011,
• сушилки для производства макаронных изделий
3024, 3027, 3043, 3299, 3446, 3510
• сушилки для производства рыбной муки и рыбьего жира 862
• сушилки для производства сухого молока 3251, 3303, 3305, 3306
• сушилки для сельскохозяйственной продукции 3240
• сушилки для соли для сырного производства 3697
• сушилки для солодовенных заводов 42
• сушилки зерна 549
• сушилки квадратные для пищевой промышленности 1754
• сушилки конвейерные 320, 1803
• сушилки макаронные 921, 1498
• сушилки молока 549
• сушилки неэлектрические для пищевой промышленности 2090
• сушилки паровые шахтные и секционные 492
• сушилки порционные для сушки порошкообразных
материалов и таблеточных гранулятов СП 1087
• сушилки пшеницы для мукомольных мельниц 3007
• сушилки роторные 2193
• сушилки с воздушным потоком для зеленого табачного листа 3058
• сушилки сельскохозяйственные неэлектрические 2775
• сушилки теплоизлучающие для пищевой промышленности 3584
• сушилки туннельного типа для переработки рыбы
промышленные 3524
• сушилки фруктов, меланжа 971
• сушилки электрические для пищевой промышленности 369, 742
• сушилкигрануляторы СГЗОМ, СГ60М, СГ100М 1087
• сушка биоматериалов методами сублимации и распыления 674
• сушка компрессорного воздуха, газов и жидкостей 1128
• сушка, холодильная обработка плодов и овощей 935
• схемы технологические для фильтрации соков, вина, водки 2105
• счетчики воды 1706
• счетчики импульсов 265
• счетчики молока 856, 970, 2467
• счетчикирасходомеры 255
• сыроизготовители 1914, 2376
• сыротерки электрические для системы общественного
питания 2975
• сырье фанерное 2027, 2029

Т
• танки бродильнолагерные 842
• танки бродильные 2368
• танки брожения и дображивания пива (цилиндроконические
танки) 472

• танки готового пива 2368
• танки лагерные 2368
• танки молочные 391
• танки пивные для брожения 1693
• танки холодильные 937
• тара 475, 673, 935, 1173, 2421, 2501
• тара безвозвратная 1715
• тара бумажная 1038, 3129
• тара бумажнокартонная 928
• тара герметичная 795, 1299, 2576
• тара деревянная 902, 1032, 1044, 1058, 1068, 1207, 1400, 1600, 1601,

1602, 1615, 1726, 1731, 1788, 1899, 1907, 1919, 1959, 2006, 2008, 2028,
2203, 2272, 2273, 2278, 2609, 2626, 2906, 2933, 3129, 3213, 3215, 3236,
3245, 3304, 3434, 3436, 3457, 3549, 3641, 3661, 3669, 3670, 3672, 3708,
3713, 3752
• тара для ликероводочной и пищевой отраслей
промышленности 1053
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• тара для пищевой продукции 1464, 1815
• тара для рыбоперерабатывающих производств 2626
• тара для упаковки, хранения и транспортировки из пластика 2730
• тара для фасовки горячих продуктов и детского питания 361
• тара для фасовки майонеза 361
• тара для фасовки масложировой продукции 361
• тара для фасовки молочной продукции 361
• тара для фасовки мороженого 361
• тара для фасовки соусов 361
• тара жесткая для пищевой промышленности из пластмасс,
допущенных к контакту с пищевыми продуктами 2632

• тара жестяная 1218, 1401, 1750, 1949
• тара и упаковка 487, 1824
• тара и упаковка герметичная пластиковая вместимостью от

150 до 1300 мл для пищевых и химических продуктов 1183
• тара и упаковка для ликероводочной отрасли
промышленности 811
• тара и упаковка из гофрокартона 2524
• тара и упаковка из микрогофрокартона 126
• тара и упаковка из микрогофрокартона высококачественная
с многокрасочной печатью 126
• тара и упаковка из микрогофрокартона эксклюзивная любой
сложности 126
• тара из гофрокартона 57, 197, 751, 945, 1033, 1037, 1038, 1072, 1105,
1108, 1184, 1207, 1383, 1397, 1546, 1588, 1615, 1639, 1649, 1724, 1817,
2085, 2107, 2230, 2496, 2774, 3082, 3105, 3146, 3254, 3260, 3555, 3752
• тара из гофрокартона с четырхцветной печатью 387
• тара из гофрокартона транспортная 2353
• тара из гофрокартона упаковочная 1384
• тара из полипропиленовой нити упаковочная 2599
• тара из стекломассы 894
• тара картонная 751, 945, 1038, 1072, 1096, 1184, 1194, 1384, 1404,
1414, 1726, 1816, 1976, 2107, 2110, 2616, 3468, 3711, 3739
• тара картонная из картона обычного 1817
• тара картонная из картона плоского 1817
• тара картонная из картона склеенного 1817
• тара картоннонавивная для битума 2601
• тара картоннонавивная со съемной крышкой 2601
• тара крупногабаритная для транспортировки и хранения
пищевых продуктов 2433
• тара крупногабаритная под приборы, инструменты, мебель 853
• тара литая 1477
• тара металлическая 3129, 3750
• тара металлическая для упаковки, транспортировки
и хранения 2090
• тара металлическая хлебная 1878
• тара многооборотная 1904
• тара мягкая для сыпучего груза 2365
• тара мягкая полимерная 34
• тара намоточная 776
• тара пластмассовая 76, 150, 317, 908, 1223, 1330, 1348, 1382, 1414,
1454, 1576, 1580, 1750, 2435, 2934, 3195, 3280, 3439, 3469
• тара пластмассовая для фруктов и овощей 2646, 3178
• тара пластмассовая из ПВХ 788
• тара пластмассовая из ПП 788
• тара пластмассовая из ПП объемом 0,55 л 101
• тара пластмассовая из ПП объемом 1 л 101
• тара пластмассовая из ПП объемом 2,2 л 101
• тара пластмассовая из ПП объемом 3,6 л 101
• тара пластмассовая из ПЭ 788
• тара пластмассовая многооборотная для перевозки пищевых
продуктов различной конфигурации 351
• тара пластмассовая одноразового использования 2014
• тара пластмассовая транспортная 1063, 1573, 1955, 2489
• тара под сыпучие и пастообразные продукты с широким
(63 мм) горлом 2057
• тара полимерная 73, 963, 1118, 1730, 2595, 2699, 2772, 2904, 3129,
3167, 3404, 3640, 3750
• тара полимерная вместимостью от 200 мл до 5 л различных
форм (бутылки, банки, канистры) для пищевой,
химической, нефтеперерабатывающей промышленности 1276
• тара полимерная для сыпучих продуктов, жидкостей
и медицинских препаратов от 2 до 1500 мл 104
• тара полимерная многооборотная транспортная 2823
• тара полимерная от 1,5 л до 5 л 946
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• тара полипропиленовая 445
• тара полистирольная одноразовая для расфасовки молочной
продукции под крышку и запайку фольгой 2424

• тара полиэтиленовая 654, 877, 1445, 1637, 1645, 1657, 1812, 2239,
2367, 2381

• тара складская полимерная 1404
• тара стеклянная 344, 628, 1158, 1547, 1882, 1917, 1967, 2917, 2930,
3129, 3206, 3211, 3280, 3738

• тара стеклянная бытовая 894
• тара стеклянная для вина, шампанского, коньяка и соков 2999
• тара стеклянная для винноводочных изделий объемом 0,7 л 2135
• тара стеклянная для молочных продуктов 2135
• тара стеклянная для пищевой и перерабатывающей
промышленности 1624

• тара стеклянная для пищевой промышленности 2121
• тара стеклянная консервная 1630, 2826, 2827, 2828, 3076, 3207, 3212
• тара сувенирная под розлив ликероводочной продукции 2121
• тара транспортная 826, 1868
• тара узкогорловая из коричневого стекла для пива,
минеральных вод, безалкогольных напитков 1540

• тара упаковочная 2472, 2573
• тара упаковочная герметичная вместимостью от 0,1 до 32 л 1904
• тара упаковочная из жести для консервов 3127
• тара экологически чистая для хранения и транспортировки
жидких и сыпучих продуктов 2591

• тара ящичная 1090, 1095, 1097, 1422, 1423, 1424, 1430, 1479, 1657,
1818, 1825, 1826, 1840, 1860, 1879, 2027, 2029, 2037, 2083, 2110, 2263,
2268, 2274, 2550, 2552, 2559, 2778, 2848, 2915, 2922, 3112, 3140, 3218,
3224, 3242, 3253, 3269, 3368, 3571, 3648, 3660, 3662, 3700
• тара ящичная из древесины 2944
• тара, упаковка и посуда одноразовая из пищевого
полистирола, полипропилена и ПВХ 1162
• тараупаковка из пластмасс с герметичными крышками 2298
• тарталетмашины 401
• твистпленки для кондитерской промышленности 2297
• твиступаковка 1477
• тележка для перевозки яиц 1933
• тележки для продажи мороженого ТМП 1202
• тележки для фарша 2130
• тележки и конвейерные ленты для пекарен 2960, 3094, 3115, 3446
• тележки и поддоны кондитерские 930
• тележки кондитерские 2283
• тележки кондитерские технологические 306
• тележки пельменные из нержавеющей стали 2129
• тележки сбрасывающие ТСЗ500 1598
• тележки сервировочные с подогревом пищи электрические
бытовые 3051
• тележки технологические 2476
• тележки хлебные 2129
• тележки хлебопекарные 2283
• тензодатчики 2451
• тензодатчики до 100 т 832
• тензодатчики напольные 675
• теплообменники 524, 697, 862, 1688, 1915, 2286, 2288, 3096, 3230
• теплообменники витые и прямотрубные 956
• теплообменники для молока, мороженого и других молочных
продуктов 862
• теплообменники для пивоваренной промышленности
и производства напитков 87
• теплообменники для производства пищевого растительного
масла 2856
• теплообменники для рафинации, дезодорации
и винтеризации растительных масел и жиров 862
• теплообменники для сахарной промышленности 1487, 3313
• теплообменники для холодильного оборудования 443
• теплообменники пластинчатые FICHER 764
• теплообменники пластинчатые для охлаждения
и пастеризации 1895
• теплообменники пластинчатые для охлаждения,
пастеризации молока и молочных продуктов 2515
• теплообменники пластинчатые для пастеризация пива
в потоке 2515
• теплообменники пластинчатые и рамочные 2700
• теплообменники пластинчатые разборные 862
• теплообменники трубчатые 2700
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• теплообменники, градирни, водяные конденсаторы

и радиаторы 2700
• терминалы обработки штрихового кода для компьютеров 1180, 2989
• терминалы сбора данных 35
• термоемкости ОZП 350
• термометры калибровочные 565
• термометры электронные 238
• термомодули охлаждения 822
• термопародымогенераторы 2785
• термопластавтомат автоматический выдувной 49, 759
• термопластавтоматы 342, 1412, 2282, 2548, 3331, 3723
• термопластавтоматы для выпуска творожных «сырков»
с шоколадной глазурью любого сечения с фруктовыми
начинками в упаковке как SNICKERS 3
• термопластавтоматы для производства ПЭТпреформ
и пробок из Китая 428
• термопластавтоматы объемом впрыска от 63 до 1000 см3 295
• термопластавтоматы с усилием замыкания от 75 до 1800 т,
с рычажной системой замыкания для термопластов 224
• термопленка 2630
• термопринтеры для печати этикеток 342
• терморегулятор одноканальный цифровой SH0401 общего
назначения 868
• терморегулятор одноплатный SH0434 для ножа (утюга)
простейшей упаковочной машины без индикации
температуры (питание 220 В, силовой семистор на 8 А,
модификация SH0433 – с таймером до 30 сек и звуковой
сигнализацией, габаритные размеры 100х60х40 мм) 868
• терморегулятор одноплатный цифровой SH0435 общего
назначения 868
• терморегуляторы 3343
• терморегуляторы высокой точности для регулирования
температур технологических процессов 2346
• термостаты 261
• термостаты для холодильных камер и установок 2869, 3010, 3030
• термостаты низкотемпературные 2869, 3030
• термосы 24 л 746
• термотонелли для усадки колпачков на горлышки бутылок 812
• термотрансферные принтеры, маркераторы SIAT 2241
• термоупаковщики 675, 870
• термочеки 305, 712
• термошкафы 2089
• термоэтикетки 84, 418, 660, 726, 838, 2146, 2255, 2300, 2427, 2474
• термоэтикетки для весов в рулонах 2762
• термоэтикетки для весов и принтеров 675
• термоэтикетки для электронного весового оборудования 2629
• термоэтикетки с индивидуальной и типовой надпечаткой для
весов с термопечатью и термопринтеров 2322
• тестеры для определения влажности зерна, семян, муки 749
• тестирование пищевых продуктов 79
• тестоделители 110, 111, 172, 649, 669, 756, 1497, 1558, 1707, 1975,
2253, 2280, 2328, 2500
• тестоделитель МТД, 1001100 г 2283
• тестоделитель ТД 1, 1001100 г 2283
• тестозакатка ТЗ 1 2283
• тестозакатка ТЗЛ3 1199
• тестозакатки 111, 567, 1707
• тестокруглители 110
• тестомес МТМ 140, 1 дежа 2283
• тестомес МТМ 240, 1 дежа 2283
• тестомес МТУ 50 2283
• тестомес Прима 160 2283
• тестомес с дежой МТМ110 2235
• тестомес ТММ1М 2035
• тестомесы 172, 320, 333, 567, 799, 855, 1303, 1505, 1526, 1703, 2066,
2328, 2484
• тестомесы для изготовления мороженого 61, 187
• тестомесы для пекарен 1532
• тестомесы крутого теста 1144
• тестомесы производительностью 100 кг/час 2618
• тестонарезка АНТ700 1199
• тестоокруглители 172, 567, 1707, 2328
• тестоокруглитель ТО 1 2283
• тестораскатка МРСТ 128/600 1199
• тестораскатки 172, 567, 1532, 1707
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• тетраторы автоматические 544
• тефлон для пищевого оборудования 765
• техника весоизмерительная 1420
• техника для картофелеперерабатывающей отрасли 2690
• техника для консервной отрасли 2690
• техника для крахмалопаточной отрасли 2690
• техника для ликероводочной отрасли 2690
• техника для общественного питания 3200
• техника для овощесушильной отрасли 2690
• техника для пивобезалкогольной отрасли 2690
• техника для пищеконцентратной отрасли 2690
• техника для производства солода и сахаристых веществ 2690
• техника для спиртовой отрасли 2690
• техника для упаковки в термоусадочную пленку 1736
• техника для хлебопекарной отрасли 2690
• техника зерноочистительная 3499
• техника упаковочная 2399, 2697, 3200
• техника упаковочная высокоскоростная 68
• техника фасовочноупаковочная 647
• техника холодильная аммиачная и фреоновая для

перерабатывающих предприятий, предприятий торговли
и общественного питания 1896
• технологии бумаги и картона, целлюлозных композиционных
материалов для производства тары и упаковки 1316
• технологии в области обработки рыбы 1822
• технологии для индустрии напитков 2764
• технологии для молочной промышленности 451
• технологии для пищевой промышленности 54
• технологии для хлебопекарной, кондитерской,
мясоперерабатывающей промышленности 157
• технологии мясоперерабатывающих производств (колбасное,
пельменное, полуфабрикатное, консервное производство,
детское, специализированное
и лечебнопрофилактическое питание) 237
• технологии общественного питания на отечественном
и зарубежном оборудовании 1507
• технологии пищевые 2715
• технологии пищевых производств 86
• технологии производства и подготовки сжатого воздуха 61
• технологии производства медпрепаратов из
эндокринноферментного в др. сырья от убойных
животных, а также сухих животных кормов 237
• технологии производства молочных продуктов 867
• технологии производства мороженого 61, 187
• технологии фильтрации и сепарации в пивоварении,
виноделии, ликероводочном производстве,
в производстве минеральных вод, соков, в молочной
промышленности, в водоподготовке 607
• технология нанесения на поверхность самоклеящихся
этикеток прозрачного плиуретановского покрытия 854
• технология производства банки ПЭТметалл 803
• техоснастка 1366
• титаны 2634
• ткани для сумок, тентов, мешков, «бигбэгов» 259
• ткани льняные мешочные тарные 1360
• ткани льняные тарные 1021
• ткани пенькоджутовые 1086
• ткани суровые тарные 2201
• ткани тарные 2668
• ткани технические комбинированные 592
• ткани технические синтетические 592
• ткани технические хлопчатобумажные 592
• ткани упаковочные 1023, 1203, 1360, 2137, 2661, 3099, 3118
• ткани фильтрующие 626
• топлайнер 125250 г/кв.м 1046
• топоры мясницкие 2968
• тостеры 2237, 2359, 3652
• тостеры для системы общественного питания 2686, 2747, 2975, 2984,
3053
• точки передвижные для уличной торговли горячими
и холодными блюдами 355, 3509
• транспортер гибкий пружинный длиной до 10 м 1775
• транспортеры 135, 405, 690, 870, 1073, 1118, 1344, 1667, 1855, 1915,
2179, 2431, 2432, 3221, 3353
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• транспортеры (роликовые и ленточные, с приводом

и свободного качения, раздвижные и поворотные) 17
• транспортеры бутылочные с электронной регулировкой
производительности 46
• транспортеры для кондитерского и хлебопекарного
производства 2518
• транспортеры для подачи тары для розлива в бутылки
и банки 407, 2704, 2883, 2893
• транспортеры загрузочные 321, 849
• транспортеры ковшовые для насыпных продуктов 2087
• транспортеры ленточные 1305, 1458, 2715
• транспортеры ленточные ТЛ1 для хлебопекарного
производства 358
• транспортеры ленточные, скребковые, телескопические для
сыпучих и тарных грузов 1598
• транспортеры накопительные 1118
• транспортеры отводящие 321
• транспортеры пластинчатые 1458
• транспортеры растяжимые роликовые, рольганги SIAT 2241
• транспортеры с выдвижными стрелами для погрузки ящиков 1329
• транспортеры торговой марки МАКИЗ 2071
• транспортеры цепные ТВЦ и ленточные ТЛВ выдвижные 3349
• транспортеры шнековые 2509, 2715, 3046
• транспортеры шнековые зерновые 1550
• транспортерыпитатели для загрузки и транспортировки
сыпучих пищевых продуктов 2299
• транспортировщик паллет включая систему обмотки
утягивающей пленкой 1121
• триеры для зернопереработки 1881
• триеры для мукомольных заводов 5
• триеры для солодовенных заводов 42
• троллеи одинарные и двойные 1051
• трубопроводы технологические 2229
• трубочки (конуса) для формования пирожных 930
• трубы для холодильной промышленности 443
• трубы и арматура из нержавеющей стали для пищевого
производства 898
• трубы из нержавеющей стали 524
• тубусы в декоративном оформлении 1155
• тубы 445
• тубы алюминиевые 198, 3508
• тубы для косметики, средств личной гигиены, бытовой
химии, фармации и технических продуктов 788
• тубы и тюбики упаковочные из металла 1959, 2646, 2675, 3106
• тубы из алюминия марки А7, предназначенные для фасовки
технических продуктов (клея, герметиков, консистентных
смазок) и парфюмернокосметических изделий 1103
• тубы ламинатные 3508
• тубы ламинатные с алюминиевым барьером (ABL)
диаметром 25, 28, 30 и 35 мм различной вместимости 644
• тубы ламинированные 198
• тубы пластмассовые 198, 747, 3508
• тубы пластмассовые упаковочные 1496, 1798, 2655, 2730, 2760, 3587
• тубы полиэтиленовые 966
• тубы полиэтиленовые бесшовные 3508
• тубы стеклянные 2023
• тубы упаковочные 2079, 2096, 3001
• туннели для стекольной, ликероводочной, пищевой, винной
и пивобезалкогольной промышленности 978
• туннели закалочные 61, 187, 857
• туннели скороморозильные 792
• туннели термоусадочные 1458, 3221
• туннели термоусадочные производительностью от 2030 до
300 упаковок в минуту с картонной подложкой, ванночкой
или без них 68
• туннели усадки термоусадочных колпачков 812
• турбонаполнители 202
• турбосмесители для приготовления смесей PLASMEC 28
• ТЭНы, предназначенные для применения в оборудовании для
пищевой и перерабатывающей промышленности 1960, 2141, 2284,
2485
• тюбики из металла 2079, 2096, 3001

У
• увлажнители воздуха для переработки зерна 578, 3296, 3446
• узлы формования карамели разных видов 3311
• укладчики и выемщики тары в пластиковые ящики 1121
• укладчикиделители ШЗЗХДЗУ 111
• укупорка 2760
• укупорка из пластика 1792, 3178, 3188, 3286, 3450
• укупорка из пластика для медицинских и фармацевтических
флаконов и контейнеров 3587

• упаковка 33, 391, 453, 475, 480, 502, 720, 738, 741, 795, 808, 821, 935,
1138, 1295, 1356, 1509, 1530, 1606, 1773, 1850, 2330, 2337, 2343, 2408,
2429, 2609, 2696, 3018
• упаковка 20 г 2625
• упаковка 40 г 2625
• упаковка FastFood 205
• упаковка бакалейных продуктов (крупа, рис, сахар) 2628
• упаковка блистерная 10, 304, 722, 892, 933, 1155, 2002, 2183, 2334
• упаковка блистерная для малогабаритных промышленных
товаров 1268, 2970
• упаковка блистерная для промтоваров 1125
• упаковка блистерная с 2 или 3сторонней загибкой 909
• упаковка бумажная 198, 712, 2236, 2296, 2378, 2680, 2860, 3362, 3585
• упаковка бумажная ламинированная с шестикрасочной
печатью 1475
• упаковка вакуумная 205, 2213
• упаковка высококачественная дисплейная и транспортная
производства немецкого концерна THIMM Verpackung
GmbH+CoKG 193
• упаковка гибкая 184, 488, 1350
• упаковка гибкая для пищевых продуктов 1267, 3529
• упаковка гибкая для пищевых продуктов, косметики,
моющих средств, в том числе с «холодным» клеевым
слоем Cold Seal, с клеящим составом Hot Melt на основе
различных материалов (полипропилен, многослойные
барьерные пленки, бумага, пленка Hicor) 1246
• упаковка гибкая на основе бумаги, покрытой ПЭ,
алюминиевой фольгой, поливинилиденхлоридом и т. д.,
для пищевой и медицинской отраслей промышленности 637
• упаковка гибкая промышленная с символикой заказчика 1229
• упаковка гибкая ролевая 2418
• упаковка гибкая с полноцветной печатью 937
• упаковка гибкая с ротогравюрной печатью до 11 цветов (ISO
9002) для сыпучих и жидких продуктов питания,
хлебобулочных и кондитерских изделий, мороженого,
полуфабрикатов, сухого молока и соков, мясопродуктов,
кормов для животных, моющих средств и химикатов 102
• упаковка для всех сортов мороженого 857
• упаковка для глубокой заморозки 17
• упаковка для кондитерских изделий 487, 722, 1054, 1268, 1824, 2002,
2810, 2970, 3126
• упаковка для кондитерской, масложировой, молочной,
фармацевтической, табачной, биохимической отраслей 3151
• упаковка для куриных яиц 722, 2002
• упаковка для куриных яиц (коробка из картона и два
коррекса) 2183
• упаковка для масложировой отрасли 3126
• упаковка для молочной и мясной промышленности
(кашированная фольга, эколин) 1446
• упаковка для молочной промышленности 481
• упаковка для молочных продуктов 487, 619, 1824, 2199, 2260, 3126
• упаковка для мороженого 658
• упаковка для мороженого и кондитерской продукции 445
• упаковка для муки, сахара, макаронных изделий и прочих
сыпучих продуктов 2810
• упаковка для напитков 949
• упаковка для новогодних подарков 368
• упаковка для новогодних подарков в виде сундучков,
избушек, каруселей, шкатулок, сумочек 1098
• упаковка для пиццы и пищевой продукции 126
• упаковка для пищевой продукции 809, 1815, 2631
• упаковка для пищевой продукции вместимостью от 0,28 до
30 л 1299
• упаковка для пищевой продукции, мяса, птицы, колбасных
изделий, овощей, кондитерских изделий, рыбы 3690
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• упаковка для пищевой продукции, парфюмерии, косметики,

бытовой химии 124
• упаковка для пищевой продукции, товаров бытовой химии,
косметики 1289
• упаковка для пищевой промышленности 184, 1853, 2565
• упаковка для подарков и цветов ламинированная 2305
• упаковка для приготовления кукурузы «попкорн» 1220
• упаковка для продуктов питания 816
• упаковка для промышленных товаров 2565
• упаковка для рыбных продуктов 722, 2002
• упаковка для табачной отрасли 3126
• упаковка для тортов 144
• упаковка для тортов и кондитерских изделий 2305
• упаковка для холодных и горячих (t50°C) пищевых
продуктов (мяса, колбасных изделий, овощей,
кондитерских изделий, яиц) 2267
• упаковка для шампанского, водки, коньяка, чая, сыпучих
продуктов, пиротехники круглой формы 2218
• упаковка для элитной алкогольной продукции 126
• упаковка жестяная 764
• упаковка и упаковочный материал для комплектации линий
по производству мясных и колбасных изделий 483
• упаковка из гофро и микрогофрокартона кашированного
многокрасочная 905
• упаковка из гофрокартона 85, 853, 922, 933, 1111, 1325, 1411, 1927,
2183, 2223, 2295
• упаковка из гофрокартона высеченная 798, 2183, 2295
• упаковка из гофрокартона для различных видов продукции 1808
• упаковка из гофрокартона кашированного профиля В и Е
с многоцветной печатью, лакировкой и тиснением (фольга
и конгрев) групповая и индивидуальная произвольной
конфигурации 334
• упаковка из гофрокартона клееная 798, 2183, 2295
• упаковка из гофрокартона любой сложности с применением
высококачественной печати 465
• упаковка из гофрокартона полиграфическая для продуктов
питания: тортов, пирожных, пельменей 439
• упаковка из гофрокартона профиля В и Е с многоцветной
печатью, лакировкой и тиснением (фольга и конгрев)
групповая и индивидуальная произвольной конфигурации 334
• упаковка из гофрокартона с полноцветной печатью
потребительская 1868
• упаковка из гофрокартона скрепленная проволочными
скобами 798, 2183, 2295
• упаковка из картона 184, 198, 249, 305, 392, 426, 488, 542, 589, 619,
708, 910, 928, 932, 964, 1176, 1185, 1343, 1567, 1670, 2183, 2217, 2236,
2295, 2296, 2404, 2419, 2564, 2956, 3471, 3481, 3665
• упаковка из картона высеченная 798, 2183, 2295
• упаковка из картона для кондитерских изделий 476
• упаковка из картона для ликероводочной продукции,
пивных бутылок, кондитерских изделий и хлебопродуктов,
лекарственных препаратов 1827
• упаковка из картона для пельменей, котлет, тортов, конфет 272
• упаковка из картона для пищевой, фармацевтической,
кондитерской отраслей промышленности 2
• упаковка из картона и пластика для тортов и кондитерских
изделий 84
• упаковка из картона клееная 798, 2183, 2295
• упаковка из картона любой формы (складное дно, высечка,
вырубка, тиснение фольгой, конгрев, ламинирование) 2350
• упаковка из картона малогабаритная 160
• упаковка из картона многокрасочная 804, 904, 905, 3243
• упаковка из картона полиграфическая для продуктов
питания: тортов, пирожных, пельменей 439
• упаковка из картона различной плотности профиля В и Е
с многоцветной печатью, лакировкой и тиснением (фольга
и конгрев) групповая и индивидуальная произвольной
конфигурации 334
• упаковка из картона с полноцветной печатью 331, 562, 763
• упаковка из картона скрепленная проволочными скобами 798, 2183,
2295
• упаковка из картона тонкого (240 г/кв. м.) 1508
• упаковка из картона хромэрзац 933, 2218
• упаковка из картона хромэрзац с высоким качеством
полиграфии 2223
• упаковка из картона хромэрзац с полноцветной печатью 96
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• упаковка из картона хромэрзац с полноцветной печатью

различной конструктивной сложности потребительская 1868

• упаковка из картона хромэрзаца и кашированного
микрогофрокартона с печатью 1477

• упаковка из картона художественная 507, 2225
• упаковка из картона штампованного, клееного, скрепленного
скобами 2295

• упаковка из кожи натуральной подарочная, в том числе
с музыкальными модулями 2218

• упаковка из ламинатов 2566
• упаковка из микрогофкартона 2217
• упаковка из микрогофрокартона 910, 933
• упаковка из микрогофрокартона кашированного 2223
• упаковка из микрогофрокартона кашированного
с ламинацией и без нее 2218

• упаковка из микрогофрокартона кашированного
с многокрасочной офсетной печатью 1475

• упаковка из микрогофрокартона любой сложности

с применением высококачественной печати 465

• упаковка из микрогофрокартона профиля В и Е

с многоцветной печатью, лакировкой и тиснением (фольга
и конгрев) групповая и индивидуальная произвольной
конфигурации 334
• упаковка из микрогофрокартона с полноцветной печатью 249, 722,
2002
• упаковка из микрогофрокартона с полноцветной печатью
потребительская 1868
• упаковка из микрогофрокартона сложного кроя 126
• упаковка из пергамента 1475
• упаковка из пергамина 1475
• упаковка из пластмассы 51, 144, 317, 445, 475, 522, 757, 908, 937,
1155, 1185, 1188, 1287, 1288, 1301, 1355, 1521, 1577, 1683, 1718, 1795,
2213, 2256, 2564, 2590, 2612, 2616, 2624, 2675, 2682, 2729, 2730, 2734,
2760, 3188, 3533, 3538, 3587
• упаковка из пластмассы для кондитерских изделий 646
• упаковка из пластмассы для молочных продуктов 646
• упаковка из пластмассы для парфюмерии и косметики 2677, 2739
• упаковка из пластмассы для пищевой продукции 533, 1700, 2987
• упаковка из пластмассы для пищевой продукции из жестких
полимерных пленок (ОПС, ПС, ПВХ) универсальная 1828
• упаковка из пластмассы для пищевой продукции российского
производства 1976
• упаковка из пластмассы для пищевой продукции:
мороженого, кондитерских и мясомолочных изделий,
полуфабрикатов, пресервов, заливных блюд,
замороженных ягод, фруктов 1627
• упаковка из пластмассы термоформованная с картонной
подложкой 3188
• упаковка из пластмассы универсальная для пищевой
продукции из жестких полимерных пленок (ОПС, ПС,
ПВХ) 1977
• упаковка из пленок жестких термопластичных 909
• упаковка из пленок комбинированных 1475
• упаковка из пленок ПВХ, ОПС, ПС, ПП для мороженого,
кондитерских изделий, тортов, мясных и рыбных
полуфабрикатов, салатов 852
• упаковка из пленок пластиковых 2676
• упаковка из пленок полипропиленовых 1475
• упаковка из пленочных материалов 75, 263, 1070, 1769
• упаковка из плоских видов картона красочная 434
• упаковка из подпергамента 1475
• упаковка из поливинилхлорида 2450
• упаковка из полимерных материалов для пищевой
промышленности 522
• упаковка из полипропилена 361
• упаковка из полипропилена для масла, маргарина, салатов 445
• упаковка из полипропиленовой пленки для цветов, подарков,
продовольственных и промышленных товаров 807, 858
• упаковка из полистирола 445, 2450
• упаковка из полиэтилена 51, 107, 143, 437, 702, 966, 1905, 2663
• упаковка из полиэтилена (ПНД, ПВД) с нанесением
фирменной символики магазинов, предприятий 2315
• упаковка из полиэтилена для пищевой и текстильной
промышленности «Зиппер» 497
• упаковка из полиэтилена для пищевой и текстильной
промышленности «Клапан» 497
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• упаковка из полиэтилена для пищевой и текстильной

промышленности евростандартная 497
• упаковка из полиэтилена для пищевой и текстильной
промышленности нестандартная 497
• упаковка из полиэтилена и полипропилена с печатью до
6 цветов 786
• упаковка из полиэтилена низкого и высокого давления 2566, 2570
• упаковка из полиэтилена с печатью (4 цвета) 1807
• упаковка из пропилена 2566
• упаковка из различных материалов для всех отраслей
промышленности и торговли 2218
• упаковка из фольги 2566
• упаковка изотермическая 500
• упаковка картонная ПюрПак 200
• упаковка кашированная 434
• упаковка комплексная 307
• упаковка комплектная для парфюмернокосметических
товаров 198
• упаковка красочная на основе микрогофрокартона 126
• упаковка металлическая 933
• упаковка металлическая для сыпучих продуктов
(кондитерские изделия, бакалея и т.д.) 368
• упаковка мирового уровня 3256
• упаковка мягкая 543
• упаковка мягкая для конфет 616, 3523
• упаковка мягкая для сигарет 616, 3523
• упаковка мягкая для сыпучих грузов 592
• упаковка мягкая для фасовки пищевых продуктов, товаров
медицинской, парфюмерной и кондитерской отраслей
промышленности, на автоматах с глубоким способом
печати в 4 краски или триадой 1114
• упаковка мягкая для шоколада 616, 3523
• упаковка на заказ 646, 1186
• упаковка на заказ с рисунками до шести цветов 1741
• упаковка одноразовая пластиковая прозрачная
разнообразных форм и объемов для кондитерских изделий
и других пищевых продуктов под заказ 1831
• упаковка пластиковая из жестких полимерных пленок
(ОПС, ПС, ПВХ) для пищевой продукции
и потребительских товаров 71
• упаковка по проекту заказчика с нанесением рисунка
методом глубокой печати 2047
• упаковка под салаты 144
• упаковка подарочная 413, 1054, 2507
• упаковка подарочная для винноводочных изделий для одной
или нескольких бутылок различной вместимости 909
• упаковка подарочная твердая, прозрачная 17
• упаковка полимерная современная 2629
• упаковка полноцветная 2414
• упаковка порционная в широком ассортименте для
ресторанов, баров, столовых: линии кухонные
профессиональные 2330
• упаковка праздничная 373, 2564
• упаковка промышленная 2570
• упаковка промышленная из гибких полимерных материалов
с нанесением фирменной графики 194
• упаковка различных видов 1512
• упаковка рулонная для бакалеи, кур, замороженных
продуктов и предметов гигиены 786
• упаковка рулонная на основе полимерных пленок 2316
• упаковка рулонная с флексопечатью на пленках
полипропиленовых, полиэтиленовых, «Хайкор»,
«Полифан Ю», ПВХ, пергаменте, кашированной фольге,
ламинированной бумаге 3126
• упаковка рулонная с флексопечатью на различных
материалах 3151
• упаковка с печатью 605
• упаковка товарная 997, 1699
• упаковка транспортная и сувенирная с красочной
полноцветной печатью (кашированная) 3725
• упаковка флексибильная 198
• упаковка эксклюзивная 452, 1116
• упаковка эксклюзивная на заказ 1183
• упаковка элитная 509, 1277
• упаковщик «Горячий стол» 84

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• упаковщик хлебобулочных и кондитерских изделий
«Бейкерпак» 84

• упаковщики 17, 61, 187, 1974, 2451
• упаковщики автоматические ULMA 675
• упаковщики в термоусадочную пленку 394, 614
• упаковщики вакуумные 84, 1121, 1735, 1832, 2144
• упаковщики вакуумные двухкамерные 1782
• упаковщики вакуумные камерные 574
• упаковщики для поддонов 50
• упаковщики паллет в стрейчпленку 2683
• упаковщики паллет стрейчпленкой 17
• упаковывание промышленное 1404
• уплотнения торцовые для герметизации вращающихся
элементов 2191

• уплотнения, манжеты для пищевого и сельскохозяйственного
оборудования 765

• уплотнители термостойкие для печей 756
• услуги в организации упаковочных линий 1850
• услуги инжиниринговые по созданию цехов и предприятий

пищевой перерабатывающей промышленности на
отечественном и импортном оборудовании: подбор
оборудования, проектирование, согласование с органами
госнадзора, маркетинг оборудования и др. 1160
• услуги метрологических лабораторий 3168
• услуги по вакуумной упаковке пищевых продуктов 2900
• услуги по вводу в эксплуатацию объектов для пищевой
промышленности 2406
• услуги по переработке и консервированию овощей 2900
• услуги по упаковке молочной и другой пищевой продукции
упаковочными машинами израильского производства
в полистироловые стаканчики с разработкой дизайна
любых этикеток под индивидуальный заказ 1831
• услуги по упаковке на автоматических линиях продуктов,
содержащих небольшой и большой процент жира и влаги 1845
• услуги по упаковке порошкообразных и измельченных
пищевых продуктов 2729, 3656
• услуги по упаковке приправ 2729, 3656
• услуги по фасовке и упаковке кофе 3656
• услуги по фасовке и упаковке чая 2914, 3656
• установка автоматическая АВ3000 производительностью
3000 бут/час 1080
• установка вибрационная марки БМ2325 2342
• установка для выпечки вафельных стаканчиков типа
«Факел» – ИК ОВК 2373
• установка для гранулирования таблетосмесей и нанесения
защитных покрытий в кипящем слое 524РАК 1087
• установка для изготовления мороженого типа тортрулет
(многоцветного и многослойного) ТК1 841
• установка для нагрева и перекачки пищевых продуктов
УН150 841
• установка для очистки воды питьевой УНФВ025
(нанофильтрация) производительностью до 750 л/час –
применяется для понижения жесткости воды 2020
• установка для помола сортового зерновых культур 827
• установка затаривания мешков УЗМ 2,0 2509
• установка рукавной пленки УРП15003М1 2069
• установка сушильная инфракрасного излучения «Икар» для
сушки пищевых продуктов 2631
• установка сушильная универсальная УС4 358
• установка сушильная универсальная УС6 358
• установка сушильная универсальная УС6Б 358
• установка, монтаж заводов по производству
полипропиленовой мешкотары «под ключ»: бесплатный
шефмонтаж, наладка оборудования, обучение
технического персонала, консультирование, инженерное
и техническое сопровождение, семинары для главных
инженеров и технологов 1513
• установка, монтаж комплексных линий розлива, упаковки,
оформления всех видов пищевых жидкостей: воды, пива,
соков, водки, вина, шампанского и растительных масел 3029
• установка, монтаж молочного оборудования 996
• установка, монтаж, пусконаладка, ремонт и техническое
обслуживание оборудования и производственных
механизмов для пищевой промышленности 314, 2444, 3298, 3309,
3525, 3581, 3612
• установки агломерирования пленки 295
• установки агрегатированные крупорушильные 1578
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• установки бактерицидные, обеззараживающие для очистки

воды 466
• установки безотходной очистки сточных вод маргариновых,
майонезных производств, производств растительных
масел с полученном очищенной воды, используемой
обратно в производстве, и жирового концентрата,
используемого для производства мыла 149
• установки безразборной мойки 778
• установки безразборной мойки, наполнения 779
• установки безреагентной очистки воды производительностью
от 0,5 до 1000 м3/ сут 495
• установки быстрой перегонки 544
• установки вакуумвыпарные для консервной
промышленности 1537
• установки вакуумвыпарные для пищевой промышленности 2287
• установки вакуумвыпарные для сгущения молока 2376
• установки вакуумнофильтрационные для растительных
масел 878
• установки вакуумной сушки органических веществ 1937
• установки вакуумные 3480, 3550
• установки вакуумные водокольцевые: УВВФ90,
УВВФ180 для доения 200 и 400 голов КРС
производительностью 90, 180 л/мин 1964
• установки вакуумные универсальные для изготовление
коробок, футляров, «коррексов», для упаковки
кондитерских изделий 2410
• установки вакуумные универсальные для изготовления
«блистеров», для упаковки промышленных изделий 2410
• установки вакуумные универсальные для упаковки изделий
«скин», способом пленкаизделиепленка 2410
• установки ввода жидких компонентов 2329
• установки вентиляции, обогрева и кондиционирования
воздуха для пищевой промышленности 2888
• установки вибросушильные 3514
• установки водоохлаждающие 792
• установки водоочистные 45
• установки выдувные для ПЭТбутылок из Китая 428
• установки выдувные пневматические универсальные
ПВУПИУ для изготовления тары от 0.2 до 10 л из
полиэтилена полуавтоматические 1593
• установки выпарные с погружными тарелками 1954
• установки высекальнорилевочные 1384
• установки газлифтные 1725, 3358
• установки глубокого замораживания для траулеров 3134
• установки глубокого замораживания промышленные 335, 443, 444,
1204, 2698, 2700, 2706, 2747, 2869, 2888, 3612, 3615, 3622
• установки гранулирования сыпучих паст и расплавов 2191
• установки декарбонизации и очистки вина для винного
производства 2867, 3050
• установки длительного хранения углекислоты в резервуарах 1993
• установки для агломерации высушенной паточной пульпы,
мелассы 1487, 3173
• установки для вакуумной укупорки банок «ЕвроТвист» 673
• установки для варки варенья и джемов 1488
• установки для вертикальной обвалки мяса 1738
• установки для выдерживания, созревания вина для винного
производства 100, 3038
• установки для выпечки вафельных стаканчиков 176, 1796
• установки для выпечки вафельных форм под мороженое,
суфле, кремы и другой наполнитель 2666
2681,
• установки для выпечки кондитерских изделий комплектные
2955, 2960, 2985, 3007
• установки для выпечки печенья комплектные 2681, 2955, 2960, 3007
2955, 2960,
• установки для выпечки хлеба непрерывного действия
3007
• установки для выпечки хлеба промышленные комплектные 215, 797,
2681, 2955, 2960, 3007, 3680
• установки для выращивания чистой культуры дрожжей 472
• установки для вытапливания жира из требухи, побочных
продуктов переработки туш животных 3416
• установки для глубокой очистки питьевой воды 1149
• установки для гранулирования отходов термопластов 1786
• установки для грохочения, классификации рассевом для
пищевой промышленности 3446
• установки для грубого измельчения зерна 3008, 3027, 3234, 3413,
3446, 3531, 3614
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• установки для деаэрации питьевой воды 1124
• установки для деаэрации фруктового сока промышленные

3009,
3050
• установки для дегидратации, обезвоживания овощей
и фруктов 3063, 3147, 3300, 3423, 3546, 3584
• установки для дезодорирования и рафинирования 355, 3509
• установки для деминерализации, смягчения воды 100, 466, 2867
• установки для дехлорирования воды 100, 466
• установки для дробления и измельчения для пищевой
промышленности 1339, 3446
1487,
• установки для дробления кусков сахара при рафинировании
3173, 3552
• установки для забоя, ощипывания и переработки птицы 3027
• установки для заварки стаканчиков и канистр фольгой 673
• установки для заполнения большегрузных мягких
контейнеров типа «БигБег» 975
• установки для заправки хладагентом и разрядки для
холодильных установок 3010
• установки для зашивания наполненных мешков 3590
• установки для извлечения, экстракции белка из соевых бобов
для пищевой промышленности 1353, 3023, 3295, 3301
• установки для изготовления коньячного спирта 2193
• установки для измельчения винограда в мезгу 3078
• установки для измельчения зерна, кукурузы, гороха 2081
• установки для измельчения кормов 1548
• установки для инфракрасной сушки продуктов растительного
происхождения (овощей, фруктов, ягод, грибов,
лекарственного сырья, макаронных изделий и пр.) 277
• установки для карбонизации пива для пивоварения 2962, 3050
• установки для карбонизации фруктового сока
промышленные 3009, 3050
2090,
• установки для кондиционирования зерна при переработке
3296, 3298
• установки для кондиционирования, выдержки пива для
пивоварения 898, 3050
• установки для консервирования фруктовых соков 3592, 3741
• установки для концентрирования молока при производстве
мягких сыров, творога (выход сыра и творога
увеличивается на 1520%, увеличивается питательная
ценность творога) 149
• установки для копчения мяса промышленные 1040, 2095, 2736, 2865,
2891, 2924, 2988, 2993, 3002, 3027, 3045, 3104, 3267, 3314, 3410, 3416,
3446, 3524, 3534, 3539, 3546, 3591, 3595, 3693, 3734, 3742
• установки для кристаллизации сахара 1487, 3093, 3173, 3174, 3369,
3501
• установки для культивирования бактерий молочной кислоты
для молочной промышленности 898
• установки для маринования мяса промышленные 2924, 2988, 2993,
3002, 3045, 3446
• установки для маркировки колбасной оболочки 114, 306
• установки для массирования мяса 2066
• установки для мембранной ультрафильтрации
автоматизированные 2184
• установки для механизации работ в условиях
индивидуальных фермерских хозяйств модульного типа 2578
• установки для мойки и наполнения КЕГов 778, 779
• установки для мойки и наполнения контейнеров 779
• установки для мойки КЕГов полуавтоматические и ручные 358
• установки для молочных заводов 601
• установки для мытья, очистки и сушки урожая корнеплодов
для хозяйствпроизводителей 3078, 3153
• установки для мытья, очистки и сушки урожая овощей
и фруктов для хозяйствпроизводителей 3078, 3153
• установки для нанесения клея 2425
• установки для непрерывного приготовления водки
производительностью 1600 дал/час с фильтрами, марки
УПВ 3349
• установки для непрерывной очистки и окрашивания при
рафинировании сахара 1487, 3173
• установки для обдирки и шлифовки риса при переработке 3007, 3510
• установки для обезвоживания (сушильные шкафы) для
сушки макаронных, мясных, рыбных изделий, ягод,
овощей, фруктов, грибов, лекарственных трав и другой
сельскохозяйственной продукции промышленные 1962
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• установки для обеззараживания (обеспложивания) воды

ультрафиолетом, тип ОС, производительностью от 0,5 до
50 куб.м/час для очищенной сточной, оборотной,
технической, поверхностной, ливневой воды 123
• установки для обеззараживания (обеспложивания) воды
ультрафиолетом, тип УДВ, производительностью от 0,5 до
500 куб.м/час для воды хозпитьевой, для приготовления
напитков, минеральной, для ополоса, промывной,
оборотной, технической, поверхностной 123
• установки для обеззараживания воды ультрафиолетового
импульсного 1075
• установки для обессоливания воды: обратный осмос,
нанофильтрация 288
• установки для обессоливания, опреснения воды 100, 466, 2867
• установки для обесцвечивания сока сахарного тростника 3173
• установки для обогащения молока витамином Д 2544
• установки для обрушивания, грубого измельчения зерна 3535
100,
• установки для озонирования и насыщения кислородом воды
2962
• установки для опреснения и обеззараживания воды
производительностью до 2000л/час 1647
• установки для осветления воды 100, 466
• установки для осветления сока сахарного тростника 3173
• установки для осветления соков 149
3050,
• установки для осветления фруктового сока промышленные
3409
• установки для осушения воздуха для холодильных камер
и охлаждаемых помещений 680
• установки для охлаждения воды промышленные 335, 443, 444, 3065,
3507, 3543, 3544
• установки для охлаждения жидкостей 2320
443, 444,
• установки для охлаждения жидкостей промышленные
2869, 2884, 2888
• установки для охлаждения и прессования творога УПТ 927
• установки для охлаждения и розлива пива 1524
• установки для охлаждения и стабилизации, отстоя вина для
винного производства 100, 3038
• установки для охлаждения и формовки, отливки пищевого
растительного жира 636
• установки для охлаждения молока 698, 2812
• установки для охлаждения оборотной воды, молока,
спиртосодержащих настроек, вина, минеральной воды 734
• установки для охлаждения пластинчатые 3350
• установки для охлаждения углекислоты 1993
• установки для очистки воды 100, 338, 466, 1104, 1272, 1392, 1693,
2160, 2185, 2544, 2684, 2807, 2870, 2876, 2894, 3096, 3326, 3501, 3542
• установки для очистки воды водопроводной и артезианской
от железа и гуминовых кислот 581
• установки для очистки воды методом обратного осмоса 1706
• установки для очистки воды питьевой 2867, 2962, 3542
• установки для очистки жидких и газовых сред фильтрующие
с различной производительностью (до 10 куб.м/час) 907
• установки для очистки зерна промышленные 3085, 3093, 3131, 3294,
3296, 3298, 3323, 3413, 3446, 3510, 3535
• установки для очистки и обеззараживания воды 1001
• установки для очистки и ошкуриванию сахарного тростника
на переработку 3173
• установки для очистки и сушки риса при переработке 2862, 3007
• установки для очистки и шелушения зерна 1457
2681, 3007, 3013,
• установки для очистки муки при производстве
3027, 3589
• установки для очистки промышленных сточных вод 192, 633
• установки для очистки сточных вод 1104, 1272, 1392, 1693, 2160,
2544, 2684, 2807, 2870, 2876, 2894, 2962, 3096, 3326, 3501, 3542
• установки для очистки сточных вод для зерновых мельниц
и спиртоперегонных заводов 100
• установки для пакетирования и упаковывания
разнообразных изделий в термоусадочную пленку 176
• установки для пастеризации 393
• установки для пастеризации для производства фруктового
сока 1353, 3009, 3050
• установки для пастеризации жидкостей 906
• установки для пастеризации и охлаждения для молока
и соков пластинчатые 1537
• установки для пастеризации и охлаждения пластинчатые
с электронагревом производительностью 1000, 1500 т/час 3335
• установки для пастеризации молока 1916, 3651

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• установки для пастеризации молока энергией СВЧполя:
производительностью 0,5 т в час 1075

• установки для пастеризации пива для пивоварения 2709, 3050
• установки для пастеризации пластинчатые для молочной,

пищевой, пивоваренной, парфюмернокосметической
отраслей 806
• установки для пастеризации трубчатые
производительностью 1, 3, 5, 10 т/час 3335
• установки для перевалки зерна промышленные 3446, 3545, 3590
• установки для перевалки муки механические
и пневматические 2681, 3007, 3039, 3297, 3446, 3510
• установки для перегонки пищевого спирта комплектные 100, 3281
• установки для перекачивания, фильтрования и розлива
«Контур П4» 1202
• установки для переработки жома сахарного тростника 3173
• установки для переработки зерна и зерновых смесей УВБ3 358
• установки для переработки кофе 1239, 2821, 2882, 2900, 2902, 3021
• установки для переработки кукурузы комплектные 3093, 3270, 3294,
3405, 3446
• установки для переработки молока
сверхвысокотемпературным способом для молочной
промышленности 797, 898, 2811, 2952, 3050, 3130, 3584
• установки для переработки отходов пивного производства 2073
• установки для переработки отходов, сточных вод молочного
производства 898, 999
3590,
• установки для переработки очищенных томатов, помидоров
3592
• установки для переработки сахарной свеклы комплектные
промышленные 833, 3085, 3092, 3093, 3174, 3361, 3369, 3405, 3422,
3502, 3552
• установки для переработки табака комплектные 2681, 3143, 3412
• установки для переработки цикория 1239, 2821, 2882, 2900, 2902,
3021
• установки для переработки чая 1239, 2821, 2882, 2900, 2902, 3021
• установки для подготовки воды для питания котлов (взамен
традиционной хнмводоподготовки) 149
• установки для подготовки воды для производства
газированных напитков 3050
• установки для подготовки воды для производства
ликероводочных изделий 149
• установки для подогрева, охлаждения и фильтрации
питьевой воды 560
• установки для получения питьевой воды 149
• установки для получения полимерных материалов 2191
• установки для получения соевого молока мощностью 1000 л
в час 959
• установки для получения соевого молока мощностью 2000 л
в час 959
• установки для получения соевого молока мощностью 300 л
в час 959
• установки для посола и созревания мяса 2066
• установки для прерывания брожения 164
• установки для прессования и охлаждения творога УТЛ 970
• установки для прессования фруктов комплектные для
производства сока 3607
• установки для приготовления воздушной кукурузы 1024
• установки для приготовления завтраков из зерновых культур 2889
• установки для приготовления колбасного фарша 2618
• установки для приготовления крахмала для производства
сладких кондитерских изделий 834, 2960
• установки для приготовления льда 2161, 2664, 2747, 2792, 2812,
2869, 3065
• установки для приготовления многослойного мороженого 1779
• установки для приготовления мороженого 2479, 2618, 2675, 2891,
2903, 3594
• установки для приготовления смеси для мороженого 59, 2688, 2966
• установки для приготовления смеси для мороженого
автономные 1916
• установки для производства «ледяной воды» 358
• установки для производства булочек 164
• установки для производства бутылок и флаконов
пластмассовых 2681
• установки для производства вина 54, 898, 1265, 1417, 1706, 2105,
2544, 2807, 2857, 2866, 2867, 2876, 2882, 2894, 2902, 3027, 3028, 3038,
3050, 3078, 3098, 3107, 3251, 3303, 3399, 3607, 3639
• установки для производства вина комплектные 100
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• установки для производства воды дистиллированной 2962
• установки для производства воздушной кукурузы 3103, 3446
• установки для производства газированного фруктового

• установки для производства хлеба 164
• установки для производства, фасовки, упаковки продуктов

напитка 3050
• установки для производства драже для кондитерской
промышленности 2960, 3446
• установки для производства драже ДР51 1877
• установки для производства жестяных банок и крышек
комплексные 1239
• установки для производства и газирования минеральной
воды 2857, 2866, 2876, 2882, 2893, 2894, 2900, 2902, 2962, 3050,
3528
• установки для производства и утилизации 779
• установки для производства кексов и тортов автоматические
для пекарен 2960
1039, 1083,
• установки для производства консервов комплектные
1225, 1239, 1302, 1398, 1403, 1488, 1501, 1785, 1788, 1801, 1823, 1926,
1940, 1986, 2012, 2033, 2156, 2221, 2525, 2526, 2606, 2615, 2658, 2659,
2681, 2736, 2802, 2811, 2825, 3000, 3027, 3108, 3130, 3341, 3415, 3424,
3517, 3580, 3581, 3584, 3592, 3605, 3717, 3741
• установки для производства конфет жевательных и леденцов 3432
• установки для производства кормов для животных
комплектные 3328
• установки для производства крахмала комплектные 639, 834, 3299
• установки для производства круассанов автоматические для
пекарен 2955, 2960
• установки для производства лактозы комплектные 3299, 3414
• установки для производства майонеза «Маис» 2195
• установки для производства макарон 1019, 2653, 2656
• установки для производства макаронных изделий быстрого
приготовления 2889
• установки для производства маринада, уксусного рассола 3050
• установки для производства масла подсолнечного
малогабаритные 1490
• установки для производства масла растительного 1790, 2099
• установки для производства молока сгущенного комплектные 3432
• установки для производства молока снятого, обрата для
молочной промышленности 898, 3050
• установки для производства молочной кислоты 670
• установки для производства мясных консервов 2736, 3027, 3741
• установки для производства напитков безалкогольных, кваса
комплектные 639, 2872, 3050, 3281
• установки для производства пива высокой плотности 3050
587, 2900, 2957,
• установки для производства пива комплектные
3050, 3130, 3231, 3281
2665,
• установки для производства пива непрерывного действия
3050, 3130, 3581
• установки для производства пленок 489
• установки для производства полиэтилена 2807
• установки для производства приправ, соусов 3050
• установки для производства рыбных консервов 1225, 3108, 3741
• установки для производства сахарного сиропа 3174
• установки для производства сахарной ваты 2960
• установки для производства сигарет и папирос комплектные 2681
• установки для производства сидра промышленные 3050
• установки для производства СО2 и сухого льда фирмы «Бузе
Газтек» 778
• установки для производства соевого молока «Соевая корова» 1581
• установки для производства соусов 91, 3516, 3594
• установки для производства сухого льда, твердой
углекислоты комплектные 3065
• установки для производства сухого молока комплектные 2891
• установки для производства сыра мягкого 3446, 3521
• установки для производства сыра плавленого 3410, 3446
• установки для производства сыра полутвердого 3446
• установки для производства сыра твердого 2891, 3446
• установки для производства сыров полутвердых
производительностью до 400 кг/час 3335
• установки для производства тонких суспензий, эмульсий,
паст (косметических кремов, мазей, майонеза, кетчупа) 289
• установки для производства тортов из мороженого 1442
• установки для производства уксуса комплектные 3050
• установки для производства фруктового сока комплектные 25, 1353,
3050
• установки для производства фруктовых и овощных
консервов 3415, 3741
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питания, косметических и медицинских препаратов
компактные полуавтоматические 289
• установки для промывки фильтрующей массы для
пивоварения 3050
• установки для просеивания зерна промышленные 3027, 3296
• установки для просеивания муки при производстве 3007, 3027, 3039,
3093, 3296, 3298, 3354, 3413, 3446, 3535, 3590, 3595
• установки для просушки муки при производстве 2681, 3007, 3027
• установки для разведения чистой дрожжевой культуры и ее
хранения 357
• установки для раскисления и обесщелачивания воды 100, 466, 2962
• установки для рафинирования и дезодорации 3046
• установки для рафинирования сахара комплектные 1487, 3173
• установки для регенерации углекислоты 45
• установки для резки вафель 1442
100, 319,
• установки для розлива в бутылки и банки комплектные
407, 890, 2665, 2681, 2704, 2709, 2767, 2893, 3025, 3743
• установки для розлива жидких и пастообразных продуктов 673
• установки для розлива масел растительных 3046
• установки для розлива порционного жидких компонентов
«Контур В100С» 1202
• установки для рыбо и мясопереребатывающих заводов
промышленные 601
• установки для санификации 393
• установки для сатурирования сока сахарного тростника 3173
• установки для сбора и хранения дрожжей 670
• установки для сварки полиэтиленовых мешочков 1784
• установки для сгущения молока 3445, 3565
• установки для сепарации зерна при переработке
промышленные 3296, 3354, 3446, 3590
• установки для скрепления грузовых пакетов
растягивающейся пленкой 1404
• установки для смешивания и растворения жидкостей
в потоке марки УСЖ 3349
• установки для смешивания муки при производстве 3007, 3039
• установки для смешивания чатни (кислосладкий фруктовый
соус для мясных блюд) 3050
• установки для снятия оперения с птицы 1708
• установки для стабилизации вина в потоке 524
• установки для стабилизации пива для пивоварения 898, 3050
• установки для стерилизации воды 100, 466
• установки для стерилизации молока, мороженого, соков 731
• установки для стерилизации пива для пивоварения 3050
• установки для сульфитации сока сахарного тростника 3173
• установки для тепловой обработки пищевых продуктов
(молока, сливок, вина, соков, мороженого и т.д.) 731
• установки для тонкого размола в порошок 327, 622, 2193, 2345, 2717,
3119, 3233, 3328, 3354
• установки для транспортировки фарша по трубам 2784
• установки для укупорки бутылок и флаконов 673
• установки для упаковки 1457
• установки для упаковки в полиэтилен 1647
• установки для упаковки в термоусадочную пленку 1371, 3046, 3264
• установки для упаковки на европоддоны 1371
• установки для упаковки пищевых продуктов 1784
• установки для упаковки пищевых продуктов, косметики,
фармацевтических изделий 612
• установки для фасовки и упаковки твердых
порошкообразных и мелкодисперсных продуктов
вибрационные 2900, 2983, 3503
• установки для фасовки муки 1071
• установки для ферментации табака 3412
• установки для финишной очистки ликероводочных изделий 149
• установки для формования фрикаделек 1259
• установки для хранения и транспортировки муки, технологии
переработки сырья 1239
• установки для чистки и мойки пекарского оборудования 2960
• установки для шелушения зерна 1881
• установки для шприцевания мяса 2066
• установки дробильные 327, 622, 2193, 2345, 2717, 3119, 3233, 3328,
3354, 3501
• установки жарочные 1960
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• установки запечатывания пластмассовых стаканчиков

алюминиевой фольгой: производительностью до
400 стаканчиков в час 1075
• установки затаривающие компактные для одновременного
формирования, заполнения (от 5 до 50 кг) и закрывания
мешка из рукавной пленки (производительность
8001800 мешков/час) 169
• установки и машины экструзионные комплектные для
переработки пластмасс и производства пластин, плоской
пленки, труб, рукавов и шлангов 612
• установки и приборы кухонные для баров 2703
• установки и приборы кухонные для системы общественного
питания 2703
• установки и цеха для розлива в бутылки, банки и флаконы 3365
• установки инфракрасные для досушки макаронных изделий 1191
• установки инфракрасные для сушки бытового
и полупромышленного использования, для переработки
сельскохозяйственных, природных продуктов
и макаронных изделий 1698
• установки испарительные для производства свекловичного
сахара 3093, 3313, 3492
• установки комплексной очистки воды 956
• установки компрессорные воздушные с водяным
охлаждением 2700
• установки компрессорные воздушные с воздушным
охлаждением 2700
• установки компрессорные воздушные стационарные 2700, 3096
• установки компрессорные промышленные 2700, 3622
• установки коптильные 1025, 1960, 2253
• установки коптильные УК2, загрузка от 150 до 1000 кг для
холодного и горячего копчения 1416
• установки кухонные для баров 60, 2686, 2708, 2709, 2747, 2985, 3005,
3051
• установки лазерные технологические для резки, сварки
и маркировки 2457
• установки ламинирующие для получения многослойных
упаковочных материалов 169
• установки маслодавильные 1961
• установки мембранные для осветления, стабилизации пива 54
• установки моечные 830
• установки морозильные 119
• установки нанесения и дозирования для кондитерских работ 1760
• установки насосные 1366, 1542, 3046
• установки низкотемпературные промышленные 335
• установки низкотемпературные, криогенные магнитного
охлаждения промышленные 2691, 3504, 3532
• установки низкотемпературные, криогенные
расширительного типа промышленные 2691, 3504, 3532
• установки низкотемпературные, криогенные
рефрижераторного типа промышленные 1204, 2691, 2751, 3061,
3504, 3532
• установки обоечные для сухой очистки поверхности зерна от
пыли, отделения плодовых оболочек и зародыша
в условиях колхозов, фермерских хозяйств, малых
предприятий 1979
• установки оборотного водоснабжения для охлаждения
различного промышленного оборудования 210
• установки озонаторные подготовки питьевой воды 2191
• установки осаждающие для производства сладких
кондитерских изделий 2960
• установки осветляющие центробежные для спиртового
перегонного производства 3050
• установки отделительносепараторные для переработки сока
сахарного тростника 3173
• установки перегонные для получения чистого пищевого
спирта промышленные 100
• установки плосковысекательные 1384
• установки пневмотранспортные для сыпучих материалов 884
• установки преобразования биомасс 149
• установки резательнорилевочные 1384
• установки ректификационные для очистки СО2 313
• установки рукавной пленки УРП15006 2069
• установки сатурационные 301, 870, 1457
• установки серии шов для сварки полиэтиленовой,
полипропиленовой и др. полимерных пленок 3167
• установки стабилизационные 1786
• установки стационарные поршневые воздушные и газовые 1587

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• установки сублимационной сушки глубоким холодом

промышленные 119, 161, 233, 335, 443, 444, 560, 617, 674, 680, 695,
705, 733, 739, 768, 903, 958, 1204, 1243, 1307, 1675, 1683, 1738, 1758,
1791, 1792, 1863, 1885, 1932, 1934, 1954, 2056, 2160, 2167, 2286, 2289,
2336, 2478, 2486, 2492, 2618, 2640, 2648, 2664, 2686, 2691, 2698, 2700,
2706, 2707, 2737, 2745, 2747, 2751, 2752, 2755, 2765, 2815, 2817, 2869,
2870, 2879, 2884, 2888, 2952, 2958, 2965, 2975, 2979, 3004, 3027, 3051,
3053, 3061, 3065, 3066, 3134, 3157, 3169, 3178, 3179, 3181, 3187, 3230,
3408, 3417, 3448, 3449, 3455, 3456, 3461, 3462, 3463, 3472, 3495, 3504,
3507, 3516, 3532, 3543, 3544, 3547, 3612, 3615, 3622, 3673, 3679
• установки сульфитодозирующие 2620
• установки сухого замораживания промышленные 335, 3532
• установки сухого замораживания центробежного типа
высоковакуумные 335
• установки сушильные 1557, 2185, 2807
• установки сушильные для жидких продуктов 581
• установки сушильные для крахмала 833
• установки сушильные для меланжа 581
• установки сушильные для пластмасс 1786
• установки сушильные для производства яблочного
и грушевого сидра 3584
• установки сушильные для рафинирования сахара 1487, 3093, 3173,
3174, 3487, 3501
• установки сушильные для сушки продуктов питания 1786
• установки сушильные многоярусные тоннельного типа 1786
• установки сушильные непрерывной сушки овощей 1226
674, 1379,
• установки сушильные неэлектрические промышленные
2775, 3411, 3472, 3546
• установки сшивки тары 1384
• установки теплообменные для пищевой промышленности 581
• установки теплообменные пластинчатые и трубчатые 846
• установки теплохолодильные: ТХУ10, ТХУ14, ТХУ16
холодопроизводительностью 10, 16, 18кВт 1964
• установки термостатирования жидкостей 210
• установки ультра и микрофильтрационные 3046
• установки ультрафильтрации 1855
• установки умягчения воды автоматические 288
• установки утилизации, восстановления муки 3007
• установки фильтрационные 393, 1104
• установки фильтрационные для пива 358
• установки фильтрационные для пивоварения 2867, 2962, 3050
• установки фильтрационные для производства фруктового
сока 1417, 3009, 3050
• установки фильтрационные для спиртового перегонного
производства 100, 1417, 3050
• установки флексопечати двухцветные 1384
• установки химические для различных производств 1937
• установки холодильные 89, 119, 168, 256, 282, 348, 380, 988, 1170,
1835, 1861, 1883, 1909, 2603, 3556, 3621
• установки холодильные блочные 1894
• установки холодильные для винной промышленности 443
• установки холодильные для изотермических
и энергонезависимых контейнеров 2888, 3134
898, 914,
• установки холодильные для молочной промышленности
2698, 2700, 2747, 2811, 2884, 2952, 2958, 2980, 3086, 3130, 3181, 3355,
3408, 3448, 3449
443,
• установки холодильные для пивоваренной промышленности
2747, 2869, 3230, 3408
444, 1204,
• установки холодильные для пищевой промышленности
2686, 2691, 2698, 2700, 2747, 2752, 2869, 2884, 2888, 2952, 2958, 2965,
3004, 3134, 3181, 3230, 3408, 3417, 3448, 3449, 3472, 3495, 3547, 3612,
3615, 3622, 3673
• установки холодильные для производства пищевого жира
и растительного масла 443
• установки холодильные промышленные и коммерческие 705
• установки холодного копчения электростатические
ЭКМ50, ЭКМ150, Экм300 с продолжительностью
цикла 30120 мин. производительностью от 200 до
1500 кг/смена 2411
• установки шелушильношлифовальные 827
• установки шелушильные для снятия оболочек зерна 1780
• установки шнековые 3480
• установки экструдерные для производства сладких
кондитерских изделий 2960
• установки экструзионные выдувные для флаконов и канистр 428
• установки экструзионные производительностью до 8 кг/час 358
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• устройства вентиляционные для сушильных шкафов 1232
• устройства весодозирующие автоматические 884
• устройства виброзагрузочные 3353
• устройства газообменные мембранные для хранения свежей
растительной продукции 2105

• устройства глазировочные 1442
• устройства для выпечки лаваша 2650
• устройства для дезинфекции и обеззараживания воды 288
• устройства для загрузки зерна в ж/д вагоны ПД5 1598
• устройства для изготовления вырубных штампов (GNU,
Cito, Bohler) 2311

• устройства для изготовления и использования тары 1435
• устройства для консервирования овощей бытовые 1926
• устройства для маркировки 590
• устройства для мойки и дезинфекции пивных линий
«АкваДжет» 181

• устройства для очистки и осушки воздуха 3230
• устройства для перекачивания и заполнения углекислотных
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• фильтр самоочищающийся У10ФЦ 1598
• фильтркартон FILTROX 764
• фильтркартон опорный, обеспложивающий 12
• фильтрпресс Е8МФП 1598
• фильтрпрессы 622, 2962
• фильтрпрессы для винного производства 3251
• фильтрпрессы для микробиологического производства 2376
• фильтрпрессы для непрерывной очистки от твердых частиц
растительного масла 1548

• фильтрпрессы для обезвоживания осадков сточных вод
промышленных предприятий 1016

• фильтрпрессы для переработки сахарной свеклы 3185, 3369, 3498,
3501, 3552

• фильтрпрессы для пищевой промышленности 836
• фильтрпрессы для стерильного фильтрования пива 471
• фильтрпрессы для фильтрования вина, водки, минеральной

воды, шампанского, коньяка, сиропа, безалкогольных
напитков, растительного масла и др. пищевых жидкостей 1016
баллонов, огнетушителей 1503
• фильтрпрессы для фильтрования вина, сока, сиропа 471
• устройства для размотки лент FROMM 2241
• фильтрпрессы и испарители для рафинирования сахара 1487, 3173
• устройства для резки изделий 320
• фильтрчаны 600, 842
• устройства для ручного наполнения ПЭТбутылок 778, 779
• фильтрматериалы 471
• устройства для скрепления картонных коробок 682
• фильтрматериалы (картон, кизельгур) 471
• устройства для смены фильтрующих решеток 612
• фильтры 338, 580, 622, 746, 907, 914, 956, 1179, 1240, 1272, 1457,
• устройства для укупорки бутылок 1158
1574, 1706, 1937, 2105, 2105, 2184, 2191, 2234, 2286, 2376, 2544, 2856,
2876, 2883, 2962, 2962, 3163, 3399, 3547
• устройства дозирующие 3048
• устройства дозирующие для сыпучих материалов 1947
• фильтры вакуумные 2962
• устройства загрузочные для ориентации и подачи конфет
• фильтры вакуумные и рамные 3046
прямоугольной формы в автомат для завертки
• фильтры вакуумные, диатомитовые, пластинчатые 524
с горизонтальным входным транспортером У31 2102
• фильтры всасывающие 2962
устройства
закаточные
для
консервирования
2012
•
• фильтры дисковые 2286, 2620
• устройства заточные 1259
• фильтры для вентиляционных систем и кондиционеров СП
• устройства защиты электродвигателей и компрессоров 265
3/15Д, СП 6/15Д 1087
• устройства подающие и дозирующие 261
• фильтры для винного производства 100, 1417, 3050, 3399
• устройства подготовки воздуха 463
• фильтры для воды 950
• устройства разгрузочные для зернохранилищ, бункеров
• фильтры для воды «EVERPURE» 2674, 2781
и установок для предварительной обработки зерна
• фильтры для жидкостей 3000
и кукурузы 3296, 3588
• фильтры для жидкостей (суспензий) промышленные для
• устройства раздаточные металлические для упаковочных
пищевой, химической и др. отраслей 554
материалов для магазинов 3538
фильтры
для молока и пищевых жидкостей 1413
•
• устройства разливные охладительные для пива, лимонадов,
2779, 2952, 3050, 3130,
• фильтры для молочной промышленности
вина переносные и стационарные Cornelius (Германия) 2864
3163, 3299, 3496
• устройства ресурсосберегающие электротехнические 1413
• фильтры для мукомольной техники и оборудования 3007, 3296
• устройства сушильные и охлаждающие 261
2719, • фильтры для напитков 950
• устройства считывания штрихового кода для компьютеров
2989
• фильтры для обеспыливания воздуха 492
• фильтры для осадка при переработке сахарного тростника 3173
• устройства транспортные для пробок, бутылок и ящиков 1313
• устройства универсальные размольные 827
• фильтры для очистки воды и сточных вод 2962, 3501
• устройства упаковочные типа «горячий стол» 1371
• фильтры для очистки воды питьевой 416, 1341, 1349, 1557
• устройства электростатического копчения 1039
• фильтры для очистки СО2 313
• устройство для извлечения металломагнитных примесей
• фильтры для очистки холодной и горячей воды серии
УМП10,5 604
«Гейзер» 2338
• устройство контроля вакуума 923
• фильтры для пара 950
• устья печные, воздухозаборники и воздушные рукава для
• фильтры для пива 950
пекарен 2960
• фильтры для пива и безалкогольных напитков 2004
• утилизация твердых отходов 86
• фильтры для пивоварения 466, 2962, 3050, 3399
• утфелемешалки для кристаллизации сахара вертикальные
1417, 3000, 3163, 3399,
• фильтры для пищевой промышленности
и горизонтальные 1041
3498, 3501, 3539
участок
пельменный
300400
кг
в
смену
2129
•
• фильтры для производства сидра 1417, 3050
• ушаты деревянные 1852, 1937, 3293, 3345, 3432, 3500
• фильтры для производства уксуса 3050
• фильтры для промышленности алкогольных
и безалкогольных напитков 1417, 2883, 2962, 3000, 3163, 3399
Ф
фильтры
для растительного масла малогабаритные 920
•
• фаршемешалки 172, 333, 799, 859, 1144, 1259, 1303, 1505, 1714, 1717,
• фильтры для сжатого воздуха 950
1753, 1910, 2328
• фильтры для сигарет 3250
• фасовка и упаковка кофе 2729
• фильтры для сиропа Ду 50 358
• фасовка и упаковка чая 2729
• фильтры для спиртового перегонного производства 100, 3050, 3399
• фасовка порционная (0,320 г) сыпучих и пастообразных
продуктов (сахар, соль, перец, кофе, майонез, кетчуп,
• фильтры для углекислоты 950
горчица и др.) для экспресспитания 1415
• фильтры для удаления железа, марганца и сероводорода 288
• ферментаторы для производства дрожжей 1693
443, 2869,
• фильтры для холодильных установок и оборудования
3005, 3010, 3066
• фильеры для производства макаронных и кондитерских
изделий (печенье, чипсы, снеки) 3511
• фильтры и станции комплексной очистки и обеззараживания
воды производительностью 0.5..15 куб.м/час 338
• фильтр горизонтальный кизельгуровый «ПРИМУС» 12
• фильтр марки ФТ ТУ У 13931214.00697 3349
• фильтры и фильтрпрессы для переработки сока сахарного
тростника 3173
• фильтр мембранный марки ФМ ТУ У 13931214.00597 3349
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• фильтры и фильтрпрессы для производства пищевого

растительного масла 3050
• фильтры кизельгуровые для фильтрования пива 471
• фильтры комбинированные для фильтрования
и стерилизации пива 1016
• фильтры магистральне 606
• фильтры масляные для комплекса переработки масличных
культур 2035
• фильтры мембранной очистки трех и четырех ступенчатые
с высокой степенью очистки питьевой воды типа МХС –
30 (бытовые) 2020
• фильтры мембранной очистки трех и четырех ступенчатые
с высокой степенью очистки питьевой воды типа МХС –
300 (коллективного пользования) 2020
• фильтры механические для переработки сока сахарной
свеклы 3369, 3498, 3501, 3552
• фильтры механической очистки 288
• фильтры модульные и картриджные для стерилизующей
фильтрации 12
• фильтры на основе активированного угля для улучшения
вкуса и запаха воды 288
• фильтры намывные для фильтрования пива 1016
• фильтры напорные 2962
• фильтры насосные для пищевой промышленности 1754
• фильтры очистки масла 355, 3509
• фильтры очищаемые химически 2962
• фильтры песочные и угольные 967
• фильтры пластинчатые для растительных масел и жиров 1051
• фильтры проходные 2962
• фильтры рамные 778, 779
• фильтры рамные кизельгуровые, стерилизующие
и комбинированные «НИРО» 12
• фильтры рукавные 3547
• фильтры рукавные циклонные РЦИЭ 2193
• фильтры с кварцевым песком 2962
• фильтры самоочищающиеся 2962
• фильтры свечные кизельгуровые «ЭКОФЛУКС» 12
• фильтры сетчатые 2962
• фильтры сетчатые для молочной промышленности 2662, 2736
• фильтры сетчатые для переработки сока сахарного
тростника 3173, 3369, 3498, 3501, 3552
• фильтры сигаретные 777, 1282
• фильтры тарельчатые 2286
• фильтры тонкой очистки 3240, 3322
• фильтры щелевые 2962
• фильтры электростатические 665, 666
• фильтры, сита и грохоты из металла 1754
• фильтрысгустители ленточные 2286
• фитинги 676, 778, 779
• флаконы 861, 3209
• флаконы «металлик» (560 мл) и оригинальные стеклянные
флаконы 373
• флаконы (ПЭТ, ПП, ПЭ) вместимостью от 5 до 1000 мл
с дозаторами, микроспреерами, распылителями
современного дизайна 373
• флаконы для лекарственных средств 747
• флаконы для непищевых жидкостей 923
• флаконы для пищевых жидкостей 923
• флаконы емкостью от 15 мл до 1,0 л 104
• флаконы и банки ПЭТ от 10 мл до 150 мл 104
• флаконы и бутыли вместимостью от 0,22 до 1 л 1116
• флаконы из стекломассы 2134, 2360
• флаконы пластмассовые для фармацевтической
и косметической промышленности 3587
• флаконы полимерные 209
• флаконы полиэтиленовые 966
• флаконы полиэтиленовые 0,1 л для непищевых жидкостей 76
• флаконы различных объемов и форм 2819
• флаконы с крышками 788
• флаконы стеклянные 894, 2023, 2134, 2139, 2360, 2362
• фланцы к нориям 881
• флексоформы 389
• флотаторы 524

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• фляги 3510 л 2435
• фляги алюминиевые 746, 1674, 1992, 2277
• фляги алюминиевые молочные 1552
• фляги для молока 1987, 2019, 3559
• фляги оцинкованные 2276
• фляги полимерные 571, 3490
• фляги стальные 571, 1584, 3216, 3566
• фольга 144, 1054, 1229, 2305, 2347, 2513, 2570
• фольга алюминиевая 17, 228, 230, 805
• фольга алюминиевая и кашированная 198
• фольга алюминиевая кашированная для упаковки

мороженого, масла, маргарина, творожных сырков 658

• фольга алюминиевая пищевая 718
• фольга алюминиевая упаковочная 3585
• фольга бытовая 3744
• фольга голографическая 508
• фольга голографическая горячего тиснения 478, 714
• фольга для горячего тиснения 232
• фольга для следующих отраслей пищевой промышленности:

табачной, молочной, кондитерской, чайной,
винноводочной, фармацевтической промышленности,
энергетики, машиностроения 461
• фольга для табачной, молочной, кондитерской, чайной,
винноводочной отраслей пищевой промышленности 1152, 1969
• фольга кашированная 11, 194, 286, 408, 1508, 3144
• фольга кашированная для брикетной упаковки 658
• фольга кашированная для упаковки масла и других жирных
продуктов 777, 1282
• фольга кашированная и с термолаком европейских
производителей 1224
• фольга кашированная, гладкая, с термолаком 811
• фольга кашированная, с термолаком 725
• фольга клейкая и самоклеящаяся 315, 1245, 2759, 2782, 3001
• фольга пищевая 1743
• фольга рулонная с термолаком 286
• фольга с печатью 281
• фольга с термолаком 194, 1508
• фольга с термолаком в ролях по размерам заказчика крышки
для запайки прямоугольных ванночек 938
• фольга с термолаком для упаковки сметаны, йогуртов 658
• фольга с термосваривающим лаком (ФТЛ) 408
• фольга тисненая 437
• фольга цветная 373
• формировщики картонных коробок 17
• формооснастка для стеклоформующего оборудования 1460
• формы 2484
• формы выпечные для кексов, пирожных «корзиночка»
и «ромовых баб» 930
• формы выпечные для кексов, тарталеток, хлеба и тортов 756
• формы выпечные для пекарен 993, 1672, 2955, 2960, 3007
• формы выпечные для хлеба 111, 1211, 1231, 1493, 1558, 1671, 1707,
1743, 1752, 1766, 1774, 1912, 1922, 2025, 2040, 2372, 2476, 2909
• формы выпечные для хлеба и кондитерских изделий
алюминиевые с антипригарным покрытием и без него 984
• формы выпечные для хлеба из алюминия 2361, 2526
• формы выпечные для хлеба с тефлоновым покрытем 2235
• формы гибкие из стекловолокна, покрытого пищевым
силиконом 401
• формы для выпечки 1727
• формы для замораживания рыбопродуктов 2208
• формы для мясных хлебцев 1231
• формы для печенья и вафель 1750
• формы для пирожных 756
• формы для прессования мяса 1231
• формы для производства мороженого 2891
• формы для сыров 1444
• формы для твердых сыров 746
2711,
• формы и изложницы для производства макаронных изделий
3510
• формы и листы стальные для выпечки кондитерских
изделий, куличей, тостерного хлеба 891
2796, 2891,
• формы и обручи для сыра для сырного производства
3446
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• формы кексовые 1707
• формы кондитерские 110
• формы кондитерские круглые 891
• формы кондитерские прямоугольные 891
• формы кондитерские фигурные («кольцо», «банка», «рамка»,

«сердечко», «овал», «ромашка», «сказка»,
«шестигранник», «восьмигранник», «рожок» и др.) 891
• формы печатные гибкие 225
• формы печатные для флексо печати и высокой печати 382
• формы печатные для шелкографии 160
• формы печатные фотополимерные для флексографской,
высокой и сухой офсетной печати в том числе Com
putertoplate 1441
• формы флексографские (6,35 мм) для печати на
гофрокартоне 2333
• формы хлебные 110
• формы штанцевальные для высечки 249
• формы штанцевые плоские и ротационные для вырубки
и высечки любых упаковочных и этикеточных материалов 452
• формы, матрицы, трафареты 262
• форфасы 842
• фризер мягкого мороженого «ФРИЗЕР 15М» 2373
• фризер мягкого мороженого «ФРИЗЕР 30» 2373
• фризер мягкого мороженого «ФРИЗЕР ЗОМ» 2373
• фризер непрерывного действия – «ФРИЗЕР 150» 2373
• фризер одно, двухцветного мороженого
производительностью до 600 кг/час 3335
• фризеры 857, 1025, 1220, 1753, 2688, 2966, 3277, 3486
• фризеры для приготовления молочных и соковых коктейлей 176
• фризеры для приготовления мороженого 61, 187, 970
• фризеры мягкого мороженого 176, 364, 1025, 1342, 1750
• фризеры непрерывного действия 59, 1342
• фритюрницы 201, 203, 1220, 1235, 2237, 2359, 3466
• фритюрницы для системы общественного питания 60
• фриэеры для твердого и мягкого мороженого 378
• фруктопитатели 59, 375, 1779, 1796, 2688, 2966
• фруктопитатели для изготовления мороженого 61, 187
• фруктопитатели РФ1000 841
• фруктопитатели РФ2000 841
• фузоловушка МФС 1598
• фунтики 59
• фургонырефрижераторы для перевозки продуктов
различной степени заморозки 844
2700,
• фурнитура металлическая для холодильного оборудования
3494, 3495
• футляры и банки картоннонавивные цилиндрической формы 1448
• фэнкойлы 617

Х
• хладагенты R12, R22, R134a, R404a 2723
• хладобойни 263
• хладоны и масла для холодильных установок 792
• хлебозаводы передвижные 1979
• хлебопекарни 1390, 2035, 3433, 3596
• хлебопекарни «под ключ» 1752
• хлебопекарни производительностью от 60 до 140 кг/час
(Чехия) 216

• хлеборезки для системы общественного питания

• холодильники автомобильные 3653
• холодильники бытовые 1112, 1354, 1729, 2547, 3564
• холодильники бытовые «Ока» 2138
• холодильники газоэлектрические 2707, 2985
• холодильники для торговли 444, 548, 814, 1281, 2100, 2161, 2167,

2540, 2640, 2643, 2664, 2686, 2710, 2722, 2747, 2869, 2884, 2950, 2953,
2954, 2958, 2969, 2975, 2979, 2985, 3010, 3016, 3027, 3051, 3054, 3066,
3157, 3168, 3169, 3179, 3472, 3494, 3516, 3530, 3612, 3615, 3673, 3679
• холодильники для хранения и розлива пива 158
• холодильники и морозильники 1210, 2792
• холодильники коммерческие 2703
• холодильники компрессорные 814, 2067, 2640, 2686, 2691, 2700,
2706, 2707, 2869, 2879, 2884, 2979, 2985, 3005, 3010, 3014, 3055, 3187,
3408, 3417, 3495, 3612, 3615
• холодильники конденсаторного, испарительного типа 3054
• холодильники на солнечных батареях 3168
• холодильники низкотемпературные вместимостью
201000 тонн 1883
• холодильники переносные 814, 2958, 2979, 3157, 3169, 3178, 3179,
3462, 3679
• холодильники промышленные 1861
• холодильники проточные 2648
• холодильники с морозильником глубокого замораживания
комбинированные 444, 814, 2067, 2747, 2769, 2958, 2979, 2985,
3054, 3055
• холодильники термоэлектрические 2138
• холодильники электрические 814, 2067, 2100, 2706, 2752, 2769, 2969,
2985, 3014, 3054, 3055, 3187, 3612
• холодильникибары для организаций и гостиниц 60, 814, 2643, 2975,
3157, 3169, 3179, 3679
• холодильникиминибары 1254
• холодильникиморозильники NO FROST озонобезопасные 1729
• холодильникиморозильники двух, трехкамерные,
с электронной системой управления 1729
• холодильникиморозильники статические озонобезопасные
одно, двух, трехкамерные, с электронной системой
управления 1729
• холодильникиприлавки низкотемпературные 1368
• холодильникитрансформеры озонобезопасные,
однокамерные 1729
• хомуты из пищевой нержавеющей стали для предприятий
пищевой, деревообрабатывающей промышленности,
систем вентиляции воздуха, предприятий, выпускающих
насосное оборудование 134
• хранилища печенья, кексов и тортов для пекарен 2960
• хранилища сжиженной двуокиси углерода 1503
• хранилища спирта для спиртового перегонного производства 100
• хранилища холодильные стационарные и сборные любых
объемов 1154
• хроматографы газовые «Кристалл 200М» и «Кристалл 5000» 1871
• хроматографы жидкостные Флюорат02 для анализа
афлатоксинов, витаминов, аминокислот и других
компонентов 1306

Ц

60, 2686, 2747,
2971, 2975, 2985
• холодильники 55, 60, 105, 443, 444, 548, 565, 636, 660, 661, 706, 739,
778, 779, 814, 941, 941, 986, 1034, 1035, 1100, 1204, 1281, 1333, 1354,
1375, 1394, 1589, 1669, 1681, 1857, 1885, 2001, 2067, 2100, 2154, 2161,
2167, 2289, 2313, 2336, 2536, 2540, 2541, 2543, 2640, 2643, 2648, 2652,
2664, 2670, 2686, 2691, 2700, 2703, 2706, 2707, 2710, 2722, 2745, 2747,
2747, 2752, 2765, 2769, 2815, 2865, 2869, 2879, 2884, 2884, 2893, 2950,
2952, 2953, 2954, 2958, 2969, 2975, 2979, 2985, 2985, 3005, 3010, 3014,
3016, 3027, 3051, 3053, 3054, 3055, 3066, 3157, 3168, 3169, 3178, 3179,
3181, 3187, 3325, 3408, 3417, 3449, 3449, 3462, 3472, 3494, 3495, 3505,
3516, 3516, 3522, 3530, 3612, 3615, 3615, 3673, 3679
• холодильники STINOL 101 1729
• холодильники STINOL 103 1729
• холодильники STINOL 104 1729
• холодильники абсорбционные 2706, 2979, 3612
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• целлюлоза марки НС1 2377
• центрифуга лабораторная для молочной промышленности
ЦЛМ112 604
• центрифуга ручная для определения жирности молока 1933
• центрифуги 327, 1212, 1478, 1542, 1693, 1948, 2081, 2188, 2191, 2193,
2345, 2717, 2755, 2929, 3358, 3506, 3547
• центрифуги для винного производства 100, 3038
• центрифуги для молочной промышленности 2952, 3050, 3130, 3147
• центрифуги для производства пива, вина, овощных
и фруктовых соков 88
• центрифуги для рафинирования сахара 1487, 3093, 3173, 3174, 3313,
3361, 3369
• цепи для пищевой промышленности 279
• цепи приводные роликовые однорядные повышенной
точности для применения в приводах машин и механизмов 1437
• цеха варочные 168
• цеха выращивания ячменя 621
• цеха кегового розлива производительностью от 20 до
2000 кег/час 170

ОБОРУДОВАНИЕ... ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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• цеха колбасные 172, 342, 549, 762, 1723, 1751, 3032
• цеха колбасные производительностью 5 тонн мясных
изделий в сутки 2877

• цеха колбасные различной производительности 2129
• цеха колбасные: 50кг, 250кг, 1000кг 1703
• цеха комбикормовые 1723
• цеха кондитерские 2572
• цеха консервные 172, 1039, 1083, 1225, 1239, 1302, 1398, 1403, 1488,

1501, 1785, 1788, 1801, 1823, 1926, 1940, 1986, 2010, 2012, 2033, 2156,
2221, 2525, 2526, 2606, 2615, 2658, 2659, 2673, 2681, 2736, 2780, 2802,
2811, 2825, 3000, 3027, 3032, 3108, 3130, 3341, 3415, 3424, 3517, 3580,
3581, 3584, 3592, 3605, 3717, 3741
• цеха консервные по переработке мяса 1738
• цеха контейнерные серии «Молоконт700» 117
• цеха коптильные 1416
• цеха макаронные 172, 2010, 2673, 2780, 3032
• цеха молочные 23, 3032
• цеха мукомольные компактные «под ключ»
производительностью 120 тонн зерна в сутки 254
• цеха мукомольные малой производительности 2545
• цеха мясоколбасные 2294
• цеха мясоперерабатывающие 172, 647, 799, 2010, 2673, 2705, 2780
• цеха мясоперерабатывающие мощностью от 1500 до 2000 кг
в смену в комплекте и отдельными единицами (основное
и вспомогательное оборудование) 2548
• цеха мясоперерабатывающие производительностью от 0.3 до
2,0 тонн в смену 2785
• цеха пельменноварениковые 647
• цеха пельменные 172, 799
• цеха по обработке зерновых малой производительности 2545
• цеха по переработке вторичного молочного сырья 581
• цеха по приготовлению сиропа 26
• цеха по производству детских молочных продуктов 581
• цеха по производству пельменей, чебуреков, пирожков 2010, 2673,
2780
• цеха по производству сгущенного молока 846
• цеха по производству сухого молока 846
• цеха по производству сыра 1491
• цеха по производству цельномолочных продуктов 846
• цеха птицеперерабатывающие 1738, 2010, 2673, 2780
• цеха розлива 621
• цеха рыбокоптильные 671
• цеха рыбоперерабатывающие 647, 2010, 2673, 2705, 2780
• цеха скотобойные 2010, 2673, 2705, 2780
• цеха солодовенных заводов и элеваторов 42
• цеха убойные 549, 1738
• цеха убойные в модульном исполнении 1713
• цеха убойные мощностью от 1 до 3 тонн в смену 2129
• цеха фильтрации 621
• цеха хлебопекарные 2572
• циклоны 492, 1598, 3263
2208, 2229, 2286, 2370,
• цистерны для жидкостей металлические
2646, 2805, 3074, 3231, 3281, 3302, 3345, 3414, 3591
• цистерны для перевозки молока 1680, 1914
• цистерны для перевозки молока и других пищевых
жидкостей 3356
• цистерны из нержавеющей стали для пищевой
промышленности 1190, 2796, 3281
• цистерны стальные для жидкостей 2095

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• чаны для сусла для пивоварения 898, 3345
• чаны для фильтрации сусла и браги для пивоварения 898
• чаны заторные 600
• чаны и агрегаты обработки и созревания сливок 2891
• чаны моечнозамоечные 842
• чаны отстойные 2368
• чаны сырные промышленные 2796, 2891, 3446
• чаны хмелеотборные 2368
• чаны хранения для винного производства 100, 898, 3107
• чаны, танки и емкости мерные разных объемов 358
• части и детали фасонные из нержавеющих сталей 621
• части трубопроводов соединительные для молочной
промышленности 2376

• чесночницы 1727
• чехлы полиэтиленовые термоусадочные 336
• чиллеры для молока 1187

Ш
• шары чугунные 2375
• шелушилка для овса, проса, ячменя 2283
• шелушители зерна 1526
• шелушители зерна абразивные с пневмоочисткой 744
• шелушители зернобобовых 1702, 2921
• шестерни к вальцевым станкам 3353
• шкаф для расстойки заготовок из теста одновременно на
двух стеллажных тележках 1358

• шкаф охлаждающий (холодильная камера) марки КР1963 2342
• шкаф холодильный комбинированный ШХ1,12 Н2К 2292
• шкаф холодильный среднетемпературный ШХ0,56 2292
• шкаф холодильный среднетемпературный ШХ1Д2Ю 2292
• шкафвитрина среднетемпературный ШВ05А 2292
• шкафы вертикальные 1616
• шкафы вытяжные металлические для нагревательных

и кухонных приборов для системы общественного питания 1201,
2641, 2747, 2748, 2975, 3110, 3186, 3302, 3512, 3517, 3525, 3603
• шкафы глубокого замораживания 448, 636, 1204, 2161, 2686, 2710,
2747, 2869, 2884, 2958, 2979, 3051, 3066, 3516
• шкафы жароварочные 3473, 3518, 3578
• шкафы жаровочные 3363
• шкафы жарочнопекарные 1464
• шкафы жарочные 110, 1847, 1849, 1924, 2103, 2284, 2336, 2745, 2815,
3343, 3466, 3636
• шкафы жарочные 3х секционные 2816
• шкафы жарочные двухсекционные 1776
• шкафы жарочные конвекционные 2613
• шкафы жарочные односекционные 1776
• шкафы жарочные ШЖ2 для предприятий общепита 1440
• шкафы жарочные ШЖЭ0.51М и 0.85М 301
• шкафы жарочные ШК1 для предприятий общепита 1440
• шкафы жарочные электрические 1496
• шкафы и камеры для выдержки, расстойки сырых изделий из
теста для пекарен 2869, 2884, 2888, 2955, 2960, 3007, 3346
• шкафы и камеры расстойные 623
• шкафы инфракрасной сушки для сельскохозяйственной
продукции (фермерские, малотоннажные) 1956
• шкафы коптильные 2630
• шкафы морозильные 2723
• шкафы морозильные для предприятий торговли
и общественно питания 380
Ч
• шкафы низкотемпературные 1465
• шкафы окончательной расстойки 401, 1498
• чаны бродильные для пивоварен 898, 3130, 3345
• шкафы охлаждаемые 448, 548, 565, 814, 941, 1204, 2640, 2643, 2975,
• чаны брожения для винного производства 100, 898
3157, 3169, 3179, 3679
чаны
гидроциклонные
2368
•
шкафы охлаждаемые для пива и вина 782
•
• чаны деревянные 1693, 1852, 1937, 3293, 3345, 3432, 3500
• шкафы пекарнорасстоечные 1464
• чаны для жидкостей металлические 2208, 2229, 2286, 2370, 2646,
• шкафы пекарные 172, 829, 1025, 1558, 1703, 1751, 1792, 2284, 3438
2796, 2805, 3074, 3231, 3281, 3302, 3345, 3414, 3591
• чаны для засолки мяса промышленные 2766, 2891, 2924, 2988, 2993, • шкафы пекарные ротационные 1707
• шкафы пекарные электрические 1945
3002
• шкафы предварительной и окончательной расстойки 1497
• чаны для приема муста, свежеотжатого виноградного сусла
для винного производства 100
• шкафы расстоечные 164, 172, 984, 1263, 1419, 1464, 1707, 2035, 2092,
2198, 2253, 2382, 3261
• чаны для созревания йогурта, кефира, молочнокислых
продуктов 898, 2675, 2891, 3045
• шкафы расстоечные Бриз 2283
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• шкафы расстойные РШВ 3 111
• шприцы для крема, сливок и молока для кондитерского
производства 2960
• шкафы расстойные РШВ1 111
• шприцы для фарша 192, 2198
• шкафы среднетемпературные 1465
• шкафы сушильные 172, 320, 1025, 1076, 1232, 1532, 1707, 1723, 1940, • шприцы для фарша ФКЖ1000 2785
1960, 3318, 3514
• шприцы колбасные 172, 1130
• шкафы сушильные (ШС3) 919
• шприцы кондитерские 3192
• шкафы сушильные высокотемпературные с пропариванием 2431
• шприцы многоигольчатые для мясо
и птицеперерабатывающих предприятий 1332
• шкафы сушильные для макарон Суховей 2, 50 кг/час 2283
• шприцы посолочные 666
• шкафы сушильные для макарон, 190 кг/час 2283
• шприцыавтоматы посолочные ФАП3 2480
• шкафы сушильные для овощей и фруктов 1786
• шприцыинъекторы 665
• шкафы сушильные ИС «Урал1» (35 кг/час) для сушки
макаронных изделий с помощью инфракрасного излучения 2074
• шпули и патроны картоннонавивные цилиндрические для
намотки нитей, пленочных материалов, ткани, бумаги,
• шкафы сушильные С 105 2379
картона 1448
• шкафы сушильные С 107 2379
• шпунтаппараты 842
• шкафы сушильные с парообработкой торговой марки
МАКИЗ 2071
• штабелеукладчики 360, 1738
• шкафы сушильные универсальные для макаронных изделий,
• штампы выдувные 68
а также овощей и фруктов 3046
• штампы вырубные 542
• шкафы сушильные ШСЭ для макаронных изделий 1440
• штампы вырубные (вырубка, тиснение горячей фольгой,
простое тиснение) 36
• шкафы хлебопекарные 1960
• шкафы холодильные 347, 530, 531, 611, 727, 986, 1035, 1050, 1154, • штампы высечные 562
1175, 1369, 1461, 1518, 1847, 1950, 2237, 2238, 2359, 2567, 2648, 2812, • штампы для затяжных сортов печенья с различными
2840, 3556, 3624

рисунками 595

• шкафы холодильные для охлажденных напитков 548, 814, 941, 2100, • штампы для тиснения двух и трехкоординатные магниевые
2643, 2686, 2747, 2969, 2975, 2979, 2985, 3014, 3016, 3053, 3055, 3066,
3157, 3169, 3179, 3612, 3679
• шкафы холодильные для передвижных магазинов 860
2161,
• шкафы холодильные для сухого льда, твердой углекислоты
2664, 2747, 3065
• шкафы холодильные промышленные 335, 3053, 3066, 3134
• шкафы холодильные со стеклянной дверью (типа Coca Cola) 92
• шкафы холодильные среднетемпературные (от 2 до +6 °С)
и низкотемпературные (до 18°С) объемом 0,7, 1,4 куб.м
с глухими или стеклянными дверями 1851
• шкафы холодильные торговые 2792
• шкафы холодильные торговые низкотемпературные 1885
• шкафы холодильные торговые среднетемпературные 1885
• шкафы холодильные ШХ1,2 и ШХ1,2К 2129
• шкафы электротехнические 3510
• шкафы, камеры для охлаждения пива 661, 814, 2643, 2884, 2975
814, 2643, 2747,
• шкафы, камеры для охлаждения питьевой воды
2893, 3014
• шкафывитрины холодильные для продажи пива,
безалкогольных напитков и молочной продукции 1112
• шланг для пищевых продуктов для подачи под напором
и всасывания жидких и сухих пищевых продуктов: воды,
напитков с содержанием спирта до 25%, мороженого,
уксуса, шоколада, майонеза, муки, круп, зерна, мясного
фарша и прочих пищевых продуктов 134
• шланги 524
• шланги для молока типа «ЛАКТОПАЛ», «ЛАКТОПАЛ Л»
и «КОЛЛЕКТОР» фирмы «Пагуан Шлаухтехик» 778
• шланги для пищевого и сельскохозяйственного оборудования 765
• шланги для пневмоавтоматики 463
• шланги из пластика гибкие для дымоудаления 2892
• шланги пивные 779
• шланги промышленного назначения из ПВХ, резины, трубки
из полиамида (заменители медных трубок) 134
• шнеки 111, 1667, 3353, 3356
• шнеки и винты для экструдеров, дозаторов,
термопластавтоматов 884
• шнеки стационарные (диам. 200250 мм) 1598
• шокфростеры для камер закалки мороженого 1895
• шпагат 863, 1054, 1101, 1562, 2460, 2514, 2564
• шпагат упаковочный 2573
• шпагаты льнокапроновые 2369
• шпагаты льняные 2369
• шпагаты полиамидные 2369
• шпагаты полипропиленовые 2369
• шпигорезки 172, 971, 1144
• шприц колбасный вакуумный 1259
• шприцы 859, 1130, 1144, 2830
• шприцы вакуумные 2787
• шприцы вакуумные для набивки колбас 2130

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2002

и латунные 1138

• штампы и прессформы 3220, 3226, 3279, 3441, 3476, 3560, 3667
• штампы инжекционные 68
• штампы любой конфигурации 281
• штампы печатные 804, 3241
• штанцформы 434
• штанцы плосковысечные 219
• штофы стеклянные емкостью 0,5 л исполненные по
евростандартам 2803

• штриховое кодирование 331
• штуцеры для пневмоавтоматики 463

Э
• экспандеры для линий производства кормов 4
• экспрессанализ пива на стойкость 12
• экспрессанализаторы ИнфраЛюм ФТ10 для анализа

клейковины, протеина, влажности, жира, золы, клетчатки
и других показателей 1306
• экспрессанализаторы универсальные для контроля молока
и его производных 856
• экспресскафе передвижные 1220
• экспресскофемашины для приготовления кофе, каппучино,
чая в барах, ресторанах, кафе и гостиницах,
профессиональные одно и двухрожковые 1145
• экстракторсепаратор центробежный двухступенчатый
«Россия» 2234
• экстракторы для производства пищевого растительного
масла 3111
• экстракторы для производства пищевого растительного
масла с использованием растворителей 3027, 3270, 3289, 3290,
3616
• экструдерпресс червячный для производства масла
растительного 2248
• экструдеры 53, 172, 320, 512, 943, 1628, 1966, 2190
• экструдеры двухшнековые 1249
• экструдеры для зерна 3162
• экструдеры для изготовления пленок из ПЭНД, ПЭВД, ПС 770
• экструдеры для линий производства кормов 4
• экструдеры для производства кукурузных палочек 1707
• экструдеры для производства макаронных изделий 2711, 2924, 3024,
3027, 3299, 3411, 3446, 3492, 3493, 3510, 3532, 3639
• экструдеры для производства полистирольной пленки 304
• экструдеры для производства рукавных и плоских моно
и многослойных пленок (производительность от
200 кг/час) 169
• экструдеры для растительного масла 3162
• экструдеры для сои 3162
• экструдеры зерновые 3263
• экструдеры одношнековые 1249
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• экструдеры одношнековые для пластмасс 612
• экструдеры планетарные PLASMEC 28
• экструдеры термоусадочной полиэтиленовой пленки двойной

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• этикетки 22, 33, 35, 37, 65, 90, 99, 124, 144, 198, 208, 249, 392, 410,

480, 487, 488, 502, 503, 506, 507, 516, 542, 582, 589, 621, 643, 667, 673,
763, 793, 808, 821, 883, 932, 997, 1072, 1138, 1176, 1176, 1206, 1216,
1271, 1331, 1350, 1356, 1387, 1468, 1475, 1506, 1508, 1523, 1546, 1567,
шириной до 600 мм 1593
1699, 1763, 1773, 1824, 1827, 1828, 1850, 1868, 1977, 1990, 1991, 1996,
• экструдеры шнековые 2294
2032, 2218, 2225, 2303, 2335, 2343, 2350, 2355, 2408, 2472, 2504, 2563,
• экструзия гибких пленок (ПНД, ПВД) 2042, 2281
2577, 3018, 3035, 3075, 3136, 3137, 3243, 3384, 3471, 3658
• элеваторы 42, 314, 321, 328, 749, 1909, 3353, 3534
• этикетки «CETIS» из Словении 308
• элеваторы водоструйные 1768
• этикетки в виде фольги горячего тиснения 3019
• элеваторы для насыпных материалов 2087
• этикетки весовые 195
• элеваторы ковшовые вертикальные 2231
• этикетки голографические 764, 1151
• элеваторы пустых бутылок 1118
• этикетки двухцветные 874
• элеваторы Э200 3550
• этикетки для автоматизированных систем и штрихового
• электровафельницы 1921, 3454
кодирования 195
• электрогрили 1921, 3466
• этикетки для алкогольной и безалкогольной продукции 1289
• электрогрили контактные 1776
• этикетки для безалкогольной продукции 2340
• электрогрили сосисочные 1776
• этикетки для бутылок 213, 2296
• электрогриль «Свислочь» 2727
• этикетки для бутылок из стекла и ПЭТ на разных видах
• электродвигатели 137, 177, 578, 3271
бумаги с применением тиснения фольгой, конгрева,
припрессовки голограмм 616, 3523
• электродвигатели КД180, КД60 2927
• электродвигатели малой мощности 3444
• этикетки для бутылок на металлизированной бумаге 2296
• электродвигатели менее 1 кВт 855
• этикетки для водки 2340
• электрокипятильники ЭКТ100, ЭКТ50 2816
• этикетки для пива 2340
• электроконфорки 830
• этикетки для пива и безалкогольных напитков 1991
• электрокорморезки 2138
• этикетки для предприятий пищевой промышленности 2439
• электрокотельные (объем отапливаемых помещений до
• этикетки для розничной упаковки кондитерских изделий
1500 куб.метров), работающие в автоматическом режиме 2200
и товаров народного потребления 2183
• электромельницы 2138, 3652
• этикетки для стеклянных и ПЭТбутылок 2140
• электромиксер МВР201 2727
• этикетки для струйных, лазерных принтеров
и копировальных аппаратов 323
• электромиксеры 1921, 2523, 3653
• электромонтаж, пусконаладка весового оборудования 2505, 2506
• этикетки для термо и термотрансферных принтеров 1446
• электромясорубки 2465, 2885
• этикетки для термопечатающих весов 1346
• электромясорубки КЭМ02 2727
• этикетки для термопечатающих весов (возможно
с фирменным логотипом заказчика) 1446
• электромясорубки промышленные 172
• этикетки для шоколадных плиток 722, 1268, 1343, 2002, 2956, 2970
• электромясорубки ЭМШ 2257
• электронагреватели 3438
• этикетки жаккардовые 1141
• электронагреватели к электродуховкам 3366
• этикетки защитные самоклеящиеся с тиснением 464
• электронагреватели трубчатые 1022
• этикетки из алюминиевой фольги 1314
• электронасосы 3705
• этикетки из кашированной фольги для молочной продукции
с нанесением многоцветной печати 1845
• электропечи 1457, 1774
• этикетки из материалов спецприменения 195
• электропечи для выпечки листовых вафель 2168
• этикетки из пластика самоклеящиеся 2896
• электропечи ротационные 3433
• электроплиты 203, 1078, 1090, 1847, 1849, 1924, 2284, 3438, 3578, • этикетки из полимеров 1314
3652
• этикетки из термоусадочной ПВХ пленки
с высококачественной полиграфической печатью 1293
• электроплиты «Лысьва» 2277
• электроплиты для предприятий общественного питания 2103
• этикетки картонные 2183
• электроплиты ЭПТ1 и ЭПЧ1 2816
• этикетки клейкие для штриховых кодов на бумаге 2759, 3001
• электроприводы и газовые пружины для наклона,
• этикетки клейкие на бумаге 315, 726, 1245, 2759, 2782, 2782, 3001
регулировки и фиксации подвижных частей оборудования 312
• этикетки клейкие несъемные 1245
• электросоковыжималки СВСП101 2927
• этикетки металлизированные 764
• электросушители 1025
• этикетки на бумаге 740, 1314, 1636, 1890, 3019
• электротеплогенератор ЭТГА200 УХЛ4 мощностью
• этикетки на бумаге ламинированные 720
200 кВт, температура воды теплоснабжения 95° С,
• этикетки на бумаге любых видов 1789
горячей воды – 85° С 1964
• этикетки на бумаге мелованной 2414
электрошинковка
ЭТБ2
2727
•
• этикетки на бумаге металлизированной 1161, 1890
• элементы для упаковочного, разливочного и фасовочного
• этикетки на бумаге металлизированной прямоугольные
оборудования 1308
и фигурные 1625
• элементы нагревательные для ТПА 2346
• этикетки на бумаге несамоклеящиеся для пищевой
• элементы укупорочные пластмассовые 3688
индустрии 2782
• эмблемы самоклеящиеся с прозрачным полимерным
этикетки
на бумаге прямоугольные и фигурные 1625
•
покрытием 70
• этикетки на бумаге с голографическим эффектом
• эскимогенераторы 59, 378, 2688, 2966
HoloPRISM 1161
• этикет многоцветный в рулонах на бумаге и различных
• этикетки на бумаге этикеточной 2414
полимернопленочных материалах 1200
• этикетки на любой основе разных форм 504
• этикет на «Хайкоре» и других пленочных материалах 339
• этикетки на основе прозрачных материалов 3019
• этикет офсетный 339
• этикетки на пергаменте 1636
• этикет с «твистэффектом» для конфет 2142
• этикетки на пленке 1134, 3019
• этикет флатовый 1477, 2142
этикет
флатовый
для
шоколада
и
конфет
339
• этикетки на текстильной ленте 691
•
• этикетки на фольге 1636, 3019
• этикетленты 660, 726, 2241, 2300
• этикетки офсетные 603
• этикетпистолеты 258, 438, 2300, 2575
• этикетки парафинированные 339
• этикетировщики 133, 643, 1271, 1990, 3137
• этикетировщики с крышками типа «TWISTOFF» 133
• этикетки парафинированные на основе бумаги 1134
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• этикетки парафинированные на отечественной и импортной

бумаге 1475
• этикетки пергаментные для молочной продукции
с нанесением многоцветной печати 1845
• этикетки печатные 605
• этикетки печатные на искусственной коже 588
• этикетки печатные на кожкартоне 588
• этикетки печатные на полиэстере 588
• этикетки печатные на самоклеящейся бумаге 588
• этикетки печатные на хлопке 588
• этикетки пластиковые 740
• этикетки пломбирующие 3019
• этикетки полноцветные 2149
• этикетки разной степени сложности 708
• этикетки ролевые способом глубокой печати на бумаге для
парафинирования (обертка конфет) 2404
• этикетки ролевые способом глубокой печати на
ламинированной бумаге 2404
• этикетки ролевые способом глубокой печати на
полипропилене 2404
• этикетки с высокими степенями защиты 2419
• этикетки с голограммами 508
• этикетки с конгревным и блинтовым тиснением и сложной
вырубкой 1789
• этикетки с лаковым покрытием 2149
• этикетки с офсетной печатью и тиснением фольгой 720
• этикетки с припечаткой золотой фольги конгревом 1161
• этикетки с прозрачным плиуретановским покрытием 854
• этикетки с прозрачным полимерным покрытием
(«шильдики») 297
• этикетки с тиснением 77, 1890
• этикетки с тиснением фольгой, с конгревом,
бронзированием, нумерацией, припрессовкой голограмм,
на самоклеящейся основе, со сложной вырубкой 276
• этикетки с цветным оформлением различных типоразмеров
для винноводочной, кондитерской, консервной,
молочной, мясной, хлебобулочной отраслей 2018
• этикетки самоклеящаяся с заливкой полиуретановой
смолой – «этикетка объемная» 2538
• этикетки самоклеящиеся 70, 77, 78, 98, 160, 198, 258, 284, 287, 292,
305, 382, 488, 520, 660, 688, 691, 763, 775, 883, 979, 1118, 1304, 1314,
1331, 1446, 1519, 1529, 1744, 1844, 1973, 1996, 2143, 2145, 2182, 2290,
2504, 2696, 3481
• этикетки самоклеящиеся в листах 603, 1089, 1890
• этикетки самоклеящиеся в рулонах 77, 78, 281, 603, 627, 713, 981,
1089, 1890, 2149, 2422, 3144
• этикетки самоклеящиеся в рулонах многокрасочные 2322
• этикетки самоклеящиеся групповые 2459
• этикетки самоклеящиеся для пищевой, фармацевтической
и иной продукции 543
• этикетки самоклеящиеся для штриховых кодов на бумаге 2759, 3001
• этикетки самоклеящиеся для этикетпистолетов 346
• этикетки самоклеящиеся защитные 1441
• этикетки самоклеящиеся индивидуальные 2459
• этикетки самоклеящиеся ламинированные на листах 720
• этикетки самоклеящиеся любых размеров в рулонах и листах
для принтеров и весов 1221
• этикетки самоклеящиеся на бумаге 245, 315, 323, 726, 1141, 1245,
2414, 2759, 2782, 3001
• этикетки самоклеящиеся на бумаге (до 6 базовых цветов
с возможностью фотографического изображения)
в рулонах 838
• этикетки самоклеящиеся на бумаге ламинированной 418, 1575, 2146,
2255, 2427, 2474
• этикетки самоклеящиеся на бумаге многокрасочные 2322
• этикетки самоклеящиеся на бумажной основе
с припрессованной горячим способом защитной
голограммой 478
• этикетки самоклеящиеся на бумажной основе
с припрессованной горячим способом защитной
голограммой саморазрушающаяся при попытке снятия 478
• этикетки самоклеящиеся на пластинах оловянных для
сувенирной и эксклюзивной продукции 276
• этикетки самоклеящиеся на пленке 245
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• этикетки самоклеящиеся на пленке (до 6 базовых цветов

с возможностью фотографического изображения)
в рулонах 838
• этикетки самоклеящиеся на пленке многокрасочные 2322
• этикетки самоклеящиеся на пленке, бумаге, тканевых
основах 297
• этикетки самоклеящиеся на различных материалах, в том
числе с использованием защитных технологий
и специальных материалов 712
• этикетки самоклеящиеся на ролевых материалах 207
• этикетки самоклеящиеся на рулонных материалах 418, 1575, 2146,
2255, 2427, 2474
• этикетки самоклеящиеся на фольге кашированной 418, 1575, 2146,
2255, 2427, 2474
418, 1575, 2146,
• этикетки самоклеящиеся на фольге с термолаком
2255, 2427, 2474
• этикетки самоклеящиеся офсетом 1527
• этикетки самоклеящиеся полиэстровые 323
• этикетки самоклеящиеся полноцветные 195
• этикетки самоклеящиеся прямоугольные и фигурные 1625
• этикетки самоклеящиеся с дизайном заказчика, разной
сложности и на разных носителях 2895
• этикетки самоклеящиеся топографические, разрушающиеся
при попытке переклеивания 478
• этикетки термоусадочные 198, 1161, 1562
• этикетки термоусадочные – для ПЭТбутылки 2629
• этикетки термоусадочные с цветной печатью для различных
видов пищевой и непищевой упаковки 2429
• этикетки тисненные 764
• этикетки тканевые 77, 2312
• этикетки тканевые по эскизам заказчика 1141
• этикетки тканевые принтерные 1141
• этикетки тканые жаккардовые 588
• этикетки фигурные 270, 1890
• этикетки штампованные 720
• этикетки эксклюзивные 452
• этикетки элитные с объемным насыщением фольгами 2416

Ю
• юридическая защита торговой марки 331

Я
• ящик «ФинпакМ» 351
• ящики 4х клапанные из гофрокартона 3725
• ящики алюминиевые 1444
• ящики деревянные 1015, 1594, 1602, 1658, 1690, 1813, 1897, 2539,
2608, 2846, 2906, 3047, 3109, 3113, 3202, 3215, 3322, 3339, 3387, 3400,
3465, 3634, 3635, 3649, 3664, 3699, 3710, 3713
• ящики для бутылок 301, 1510
• ящики для бутылок, овощей, мясной и молочной продукции 1636
• ящики для молочных продуктов и овощей (35 х 25 х 22) 1510
• ящики для стеклобутылок, пищевых продуктов 2435
• ящики для упаковки, хранения и транспортировки 1788
• ящики и коробки деревянные для транспортировки
и хранения 3285
• ящики и коробки тарные деревянные для овощей и фруктов 3285
• ящики и коробки тарные деревянные из окоренных реек
и горбыля 3285
• ящики и стеллажи для упаковки, хранения
и транспортировки 1959, 2008, 2028, 2626
• ящики из гофрокартона 561, 1007, 1091, 1099, 1406, 1522, 1528, 1554,
1691, 1816, 1927, 2247, 2278, 2452, 2601, 3097, 3250, 3711
• ящики из гофрокартона 3слойного 1098
• ящики из гофрокартона 3х и 5ти слойного для упаковки
консервов, вин, пива, кондитерских, макаронных
и табачных изделий, обуви и других товаров с нанесением
одно и двух цветной флексографической печати,
рекламирующей продукцию заказчика 1665
• ящики из гофрокартона высококачественного 2341
• ящики из гофрокартона с белым и коричневым покрытием
с нанесением трехцветной флексопечати 1652
• ящики из гофрокартона с двухцветной печатью 942
• ящики из гофрокартона с нанесением цветной печати 2596, 2633
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• ящики из металла для упаковки, транспортировки

и хранения 969, 982, 1190, 1444, 1493, 1496, 1693, 1721, 1749, 1754,
1937, 2106, 2246, 2372, 2796, 2820, 2982, 3001, 3286, 3293, 3500
• ящики картонные 740, 1063, 1096, 1102, 1105, 1108, 1395, 1468, 1582,
1613, 1762, 2206, 3056, 3390, 3606
• ящики многооборотные 2365
• ящики многооборотные для хранения и транспортирования
пищевой и непищевой продукции 2593
• ящики многооборотные складные 1464
• ящики овощные 600x400x200 351
• ящики охлаждаемые для мороженого 814, 2643, 2958, 2979
• ящики пластмассовые 926, 1223, 1404, 1471, 1655, 1758, 1801, 1914,
1955, 2189, 2655, 2829, 3178, 3188, 3450, 3666
• ящики пластмассовые водочные 3197
• ящики пластмассовые для бутылок 1862
• ящики пластмассовые для евробутылок 1355

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
• ящики пластмассовые овощные 600х400х200 мм 3197
• ящики пластмассовые пивные 3197
• ящики пластмассовые решетчатые для укладки штабелями

3178,
3450
• ящики пластмассовые складные, универсальные для
хранения и транспортировки овощей, фруктов, мясных
и молочных продуктов 2186
• ящики полимерные 740
• ящики полимерные многооборотные 2366
• ящики полиэтиленовые 384, 1088, 1387, 1470, 1573, 1642, 1683, 1812,
1846, 1867, 2068, 2510, 2793, 3070, 3071, 3100, 3114, 3278, 3376, 3732
• ящики полиэтиленовые для молочных товаров 3732
• ящики полиэтиленовые для упаковки пищевых продуктов 899
• ящики решетчатые тарные из пластика для бутылок 2646, 3450
• ящики тарные деревянные в частях и комплектах для сборки 1788,
3285

ОБОРУДОВАНИЕ... ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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