
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КАТАЛОГ



Пильнинский завод – бизнес по мясопереработке под ключ! 
Вы хотите создать свой бизнес, и конечно такой, который будет приносить стабильный доход! Мы предлагаем вопло-
тить идею по производству мясопродуктов. Несмотря на множество предприятий в этой сфере, спрос на аппетитные 
продукты неуклонно растет, поэтому бизнес по мясопереработке – это гарантированно стабильный доход, который 
окупается буквально за несколько месяцев. 

Работаем вместе на результат !

  Пильнинский завод Агропромсервис грамотно и профессионально подберет нужное оборудование для 
вашего предприятия.  Мы гарантируем: 
  Любые объемы. Независимо от того, будет ли это небольшой мини-цех или крупная мясоперерабатывающая 
фирма, наше предприятие обеспечит необходимым количеством оборудования. 
  Инновационные технологии. Производство оборудования по мясопереработке происходит с учетом новейших 
технологий, поэтому мы предоставляем клиентам современную технологичную оснастку, которая отвечает всем 
требованиям. 
  Высококвалифицированные специалисты. На предприятии работают только профессионалы своего дела со 
стажем работы в этой сфере. Все нюансы, технологические тонкости учитываются на каждом этапе сборки оборудования. 
  Собственные производственные цеха. Мы предлагаем готовые изделия для мясопереработочных цехов. Но если 
на момент заказа нет данной категории, наш завод сделает оборудование под заказ. Для этого имеется все необходимое. 
  Склад-хранилище. Вместительные помещения для хранения готовой техники для мясопереработки позволяют 
предоставить уже готовые к применению интересующие объекты. 
  Индивидуальные заказы. Наши специалисты подберут оборудование под ваш бюджет и предполагаемый объем 
производства. Изготовят технику по индивидуальному проекту. 
  Профессиональная поддержка. Сделав звонок в сервисный центр, вы получите полную и точную информацию по 
всем интересующим вопросам касающимся закупки, обслуживания оборудования. Поможем подобрать технику 
оптимально подходящую под ваши запросы. Перед отправкой все оборудование тестируется. 
  Сервисное обслуживание. В случае каких-либо проблем: монтаж, пуско-наладочные работы, возможен выезд 
специалиста на объект. К тому же завод выпускает сопутствующие детали, поэтому проблем с заменой вышедших из 
строя элементов не будет. 
  Доставка. В каждый город России доставим заказанную продукцию через удобную вам транспортную компанию. 
Кроме того, совершенно бесплатно доставим заказ до терминала компании Автотрейдинг в городе Нижний Новгород.
 
Оптимизируем производство правильно
Изготовление мясной продукции - процесс с высокой себестоимостью. Но оптимизировать производство и умень-
шить затраты вполне возможно. Сэкономить на сырье, значит потерять на качестве, а это прямой путь к утрате 
клиентов. Самый оптимальный шаг в таком случае - рационализировать технологический процесс через установку 
современного мясоперерабатывающего оборудования. 

Пильнинский завод Агропромсервис поставит вам: 

Наше оборудование поможет улучшить техобслуживание производства, уменьшить износ, 
рационализировать использование сырья. Это значит, что затраты на выработку умень-
шатся в разы, а ваш бизнес выйдет на новый виток развития достигнув новых качествен-
ных результатов!

• Оборудование для колбасных цехов. 
• Технику для мясопереработки. 
• Все составляющие колбасного цеха. 
• Комплекс для убойного цеха. 
• Оснащение по переработке, производству полуфабрикатов. 
• Установки для упаковки продукции. Более детальную информацию по всем типам мясоперерабатывающего  
оборудования вы узнаете, посмотрев и скачав каталог, в котором есть все характеристики и преимущества по 
каждому из видов техники. 

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru
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Доставка до транспортной компании
г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Предназначенна для измельчения 
замороженных продуктовых блоков 
(мясных,творожных, шоколадных, 
сливочного масла и т.д.) на кусочки в 
линиях по производству молочных 
продуктов, мясных полуфабрикатов, 
колбасс и шоколадных изделий (без 
дефростации (без разморозки)) с тем-
пературой от -18º до -3ºС. 

Выполнена из нержавейки. Все механиче-
ские узлы и детали, находящиеся в про-
цессе работы с мясопродуктами, изготов-
лены из пищевой нержавеющей стали. 
Облицовка нержавеющая сталь. Машина 
для резки брикетов сливочного масла.

Оновные характеристики

Производительность

Ножевая система 4 ножа

Ножевая система

Максимальная температура внутри блока

Максимальные размеры блоков, мм

Получаемый продукт, толщина ломтиков, мм

Производительность, кг/ч

Напряжение, В

Мощность, кВт около

Длина, Ширина, Высота, мм

Масса, кг

МИФ-1300
барабанная

-18˚ С

480х250х690

20

1300

380

5-5,5

1300-1100-1300

420

МИФ-2500

барабанная

-18˚ С

480х250х690

20

2500

380

11

1300-1100-1300

420

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru
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Блокорезка МИФ-1300,
МИФ-2500 измельчитель

замороженных блоков
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Доставка до транспортной компании
г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Смотреть Видео   http://www.agro-zavod.ru/texts/346.html

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Волчок Мясорубка В-2 -114 может применяться 
на предприятиях малой мощности по переработ-
ке мяса.
Приемный бункер выполнен из нержавеющей 
стали и оснащен предохранительной решеткой, 
исключающей возможность доступа рук обслу-
живающего персонала к подающему шнеку во 
время работы.

Оновные характеристики

Производительность расчетная, (не более) кг/час 

Температура перерабатываемого продукта не ниже

Вместимость приемного бункера, л

Диаметр ножевых решеток режущего механизма, мм 

Частота вращения режущих ножей, об./мин.        

Установленная мощность, кВт 

Габаритные размеры LхBхH, мм - волчка

Масса, кг

Питание, В, Гц

800
-1˚ С

50

114

250

4,5-5,5

830 х 700 х 1300

300

380/220, 50

1200
-1˚ С

50

114

250

7,5

830 х 700 х 1300

300

380/220, 50

607490, Нижегородская обл., 
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Волчок мясорубка В2-114МН

ВЫГОДНО!
Конструктивные особенности обеспечивают долговечность машины. 
Модель отличается очень простой и надежной конструкцией

- Существенная экономия на расходах по обновлению парка оборудования;-Существен-
ная экономия на эксплуатационных расходах ;
- Сведение к минимуму простоев из-за поломок;
- Опции: Оборудуются  сепараторным комплектом  с регулируемым   отводом жилок и 
хрящей.

ВЫПОЛНЕНА ПОЛНОСТЬЮ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Мясорубка-волчок предназначена для непрерывного 
измельчения кускового жилованного мяса при произ-
водстве фарша для колбасных и других мясных изде-
лий.

Мясорубка состоит из следующих функциональных узлов, 
обеспечивающих ее работоспособность:
• приемного бункера для загрузки сырья;
• подающего шнека в приемный корпус,
• комплекта режущего механизма,
• привода вращения подающего шнека,
• пульта управления. 

    Волчок В2-120 был разработан специально для предприятий с высокими технологическими требованиями к качеству выпускае-
мой продукции. Его конструкцией предусмотрено щадящее и стабильное измельчение мясного сырья и изготовление фарша 
высокого качества как из охлажденного мяса, так и из блочного сырья.
   Все узлы, находящиеся в непосредственном контакте с сырьем, изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Конструкция 
режущего механизма обеспечивает возможность легко и быстро снимать и устанавливать требуемый состав режущего инструмен-
та в зависимости от технологических требований. В комплект режущего инструмента входят: два крестовых ножа, решетка прием-
ная, решетки с диаметром 3 мм, 5мм, 25 мм, под шрот, промежуточная. По желанию заказчика могут поставляться решетки диаме-
тром 16 мм, 12мм или 8мм.
    Волчок В2-120 отлично зарекомендовал себя на предприятиях как малой, так и средней мощности при производстве колбасных 
изделий, полуфабрикатов, для производства колбасных сыров, в рыбной промышленности.

Волчок В2-120 В2-120-5,5 В2-120-7,5

Производительность расчетная, (не более) кг/час 

Температура перерабатываемого продукта не ниже

Вместимость приемного бункера, л

Диаметр ножевых решеток режущего механизма, мм 

Частота вращения режущих ножей, об./мин.        

Установленная мощность, кВт 

Габаритные размеры LхBхH, мм - волчка

Габаритные размеры LхBхH, мм  - пульта управления

Масса, кг - волчка/- пульта управления

Питание, В, Гц

1200
-1˚ С  -5˚ С

50

120

300

5,5

880 х 550 х 1200

330 х 180 х 410

330/20

380/220, 50

1500
-1˚ С  -5˚ С

50

120

300

7,5

880 х 550 х 1200

330 х 180 х 410

330/20

380/220, 50

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Волчок мясорубка  В-2-120
(диаметр решеток 120 мм)

ВЫГОДНО!
Конструктивные особенности обеспечивают долговечность машины. 
Модель отличается очень простой и надежной конструкцией

-Существенная экономия на расходах по обновлению парка оборудования
-Существенная экономия на эксплуатационных расходах
-Сведение к минимуму простоев из-за поломок
- Снижение трудозатрат на жиловке 
- Значительное улучшение качества фарша
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Предназначен для наложения металлических скрепок (клипсов) на концы 
колбасного батона. Клипсатор предназначен для работы с любым типом 
оболочки диаметром до 85 мм  для любых пакетов, сеток.

Устройство и принцип работы:
Клипсатор устанавливается на столе для вязки колбас и подключается к компрессору. Оператор 
закладывает в зев клипсатора оболочку и придерживает ее левой рукой, а правой плавно нажимает 
на ручку, которая включает пневмомеханизм. Дальнейший процесс заклипсовывания (подача скреп-
ки в рабочую зону, ее деформация, возврат пуансона в исходное положение и подача следующей 
скрепки) происходит автоматически. Клипсатор изготовлен из нержавеющей стали. Клипсатор 
оснащен ножем. Для работы используються скрепки П-образные из алюминевой проволоки высота 12 
мм ширина 13мм.
Клипсатор поставляеться с комплектом скрепок 10 000 шт.

Оновные характеристики

Производительность, клипс в мин.

Удельная суммарная продолжительность тех-
нических обслуживаний, норм.час (не более)

Время наложения скрепок

Рабочее давление МПА

Усилие на рукоядку, кг

Макс. диаметр изделия, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг (не более)

КПО
около 30

-

Около 4 сек

0,4-0,8

-

85

590 х 200 х 320

17

КР-2
около 15

0,085

Около 4 сек

-

2-4

85

360 х 180 х 615

15
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Клипсатор пневматический КПО односкрепочный

Клипсатор ручной КР-2
Предназначен для наложения металлических скрепок (клипсов) на концы 
колбасного батона. Клипсатор предназначен для производства колбас и 
аналогичных по строению изделий набиваемых в искусственные оболочки. 
Клипсатор устанавливается на столе для вязки колбас.
 
Устройство и принцип работы:
Клипсатор устанавливается на столе для вязки колбас. Он состоит из следующих основных частей: 
рабочей рукоятки, направляющей рейки с клипсами и прижимным грузом, пуансона и матрицы, 
регулировочного винта хода пуансона с контрагайкой. кривошипного механизма, ножа и опорной 
рамы с пазом для пуансона.
Приводом клипсатора является мускульная сила оператора, которая посредством кривошипного 
механизма передается на подвижный пуансон. Клипсы надеваются на магазин. Управление машиной 
осуществляется с помощью рычага. Движение необходимо осуществлять всегда одним махом до 
упора. Движение пуансона и формирование скрепки обеспечивается с помощью передаточного 
механизма. 
Клипсатор настраивается в соответствии с диаметром оболочки. Степень сжатия скрепок регулиру-
ется гайкой для настройки и за ней можно следить по обозначенной цифрами шкале. Клипсатор 
изготовлен из нержавеющей стали.
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Смотреть Видео   http://agro-zavod.ru/texts/267.html

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Оновные характеристики

Производительность, шт/ч 

Емкость бункера фарша, л

Мощность двигателя, кВт

Габаритные размеры, мм 

Масса, кг

Встроенный транспортер

Возможность применения различных форм

2000

40

0,55 

600 х 650 х 750

60

607490, Нижегородская обл., 
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Автоматический котлетный автомат «Формик 2000»

ВЫГОДНО!
Котлетный автомат ( аппарат )  Формик 2000 «Пильнинского 
завода Агропромсервис» позволит расширить ассортимент 
изделий в Вашем магазине, ресторане, кулинарии. 
Котлетник сформует полуфабрикаты самых различных 
форм!

Автомат для производства котлет марки Формик 2000, пред-
назначен для формования котлет и других плоских полуфа-
брикатов круглой формы из мясного, рыбного или овощного 
фарша. 

Устройство и принцип работы:
Автомат имеет компактное настольное исполнение. 
Формующее устройство барабанного типа позволяет оперативно и с 
высокой точностью регулировать массу производимых полуфабрика-
тов, а также, при использовании поршней специальной формы, выпу-
скать фигурные плоские мясные, рыбные и овощные полуфабрикаты. 
Бункер автомата имеет крышку, конструктивно закрепленную на 
каркасе. 
Все материалы, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, выполне-
ны из пищевой нержавеющей стали и полиамида, допущенного к 
применению в оборудовании для пищевых производств.

Формовочная машина типа Формик-2000 предназначена для формо-
вания и точного по весу порционирования любых продуктов при 
помощи системы формовочных барабанов. Благодаря многообразию 
принадлежностей возможно производство самых разнообразных 
продуктов.
Возможность изготовления формующих барабанов по заданию заказ-
чика!
Так, например, с помощью сменных формовочных барабанов можно 
производить котлеты, гамбургеры, наггетсы или аналогичные формо-
ванные продукты из мясного, рыбного, куриного фарша или смесей 
овощей.
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Предназначена для глазирования в льезоне и обсыпки панировки панировочными сухарями 
полуфабрикатов, кусков мяса, рыбы. 
Панировочные машины применяются для нанесения различных сортов панировочных мате-
риалов на изделия из мяса, рыбы, птицы и овощей, а также различные формованные изделия, 
в том числе котлеты и фрикадельки. 

Устройство и принцип работы:
Полуфабрикат, погружается с лентой транспортера в льезон и после выхода из него падает на 
транспортер с сухарями.

Панировка бывает двух видов жидкая и сухая
Жидкая панировка называется льезон. Рецептура льезона, как правило содержит яйцо и воду. 
Жидкая панировка необходима в первую очередь для создания хрустящей корочки на поверхности 
котлеты, которая образуется после термической обработки, что бесспорно повысит потре-
бительские свойства продукта. 
Сухая панировка производится после жидкой панировки. Сухая панировка, заключается в нанесе-
нии сухой крошки на сформованные котлеты. Необходимость данной операции, как и у жидкой 
панировки заключается в придании продукту более высоких потребительских свойств.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Машина для нанесения сухой и жидкой панировки

ВЫПОЛНЕНА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Ручной пресс – формовщик. 
Предназначен для ручной формовки 
котлет, гамбургеров и прочих полу-
фабрикатов диаметром 100 мм. 
Возможны различные комбинации 
компонентов - говядина, рыба, пани-
ровочные сухари, яйца, специи и т. д. 
Предназначен для мясных магази-
нов, ресторанов быстрого питания, 
универсамов, столовых и фабрик 
кухонь. 

Устройство и принцип работы:

Форма диаметром 100 мм

Все части контактирующие с продук-
том легко снимаются и очищаются

Толщина полуфабриката регулируется 
до 40мм

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Ручной котлетный пресс
«Формик ручной»

ВЫПОЛНЕНА ПОЛНОСТЬЮ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Предназначен для дозировки и формовки 
котлет из мясного фарша.

Устройство и принцип работы:

Состоит из литых чугунных корпуса и крышки, загру-
зочного цилиндра из нержавеющей стали, шестило-
пастного винта из нержавеющей стали, круглого 
чугунного стола с пятью формовочными отверстия-
ми, механизма для регулировки велечены хода 
поршней в столе, конвейерного диска, электродвига-
теля, червячной передачи и передаточных цилин-
дрических шестерен. Для удаления с конвейерного 
диска остатков фарша установлен скребок.
Загруженный в цилиндр мясной фарш нагнетается 
шестилопастным винтом в формовочные отверстия 
стола, после чего отформованные котлеты (круглые) 
поршнями выталкиваются на его поверхность, где их 
подхватывает конвейерный диск и сбрасывает в 
сторону. Отформованные котлеты укладываются на 
посыпанные сухарной мукой лотки. 

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Автомат котлетный АК-2М-40У

Производительность, шт./час

Вместимость загрузочного цилиндра, л 

Масса котлеты, г 

Установленная мощьность, кВт 

Габаритные размеры, мм 

Масса, кг

4000

20

50, 75 и 100

0,55

685х585х665

90

АК-2М-40 ставит рекорды!
АК-2М-40 - производительность - 4000 шт/час.
АК-2М-40 - дополнительный стол для тефтелей.
АК-2М-40 - самая низкая цена в СНГ.
АК-2М-40 - исключительная надежность и простота эксплуатации.
Котлетные автоматы АК-2М-40  работают в 20-ти странах.

Оновные характеристики при n=1500 об/мин
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Куттер предназначен для точного окон-
чательного измельчения и приготовле-
ния фарша вареных, полукопченых, 
варено-копченых, ливерных колбас, 
сосисок, сарделек, мясных и рыбных 
консервов, а также для нарезания 
шпига.

Устройство и принцип работы:
Куттер УКН-100 предназначен для тонко-
го измельчения и фаршеприготовления 
вареных, варено-копченых, сырокопче-
ных, ливерных колбас, а также сосисок и 
сарделек. Ротационная мясорезательная 
машина тонкого измельчения  «Куттер 
УКН-100» Куттер с изменяющимся режи-
мом вращения ножей и чаши, предназна-
чен для тонкого измельчения Режущий 
блок состоит из трех пар серповидных 
ножей, расположенных в трех уровнях 
(куттер комплектуется двумя комплекта-
ми ножей). На куттере допускается 
измельчение охлажденного от -1С до -5С 
мяса, в кусках массой не более 0,5 кг

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Куттер УКН-100

Оновные характеристики

Масса единовременной загрузки (не более), кг

Техническая производительность при длительности цикла 
не более 5 минут, кг/ч

Геометрическая вместимость чаши, л

Габаритные размеры, мм

Коэффициент загрузки чаши

Частота вращения ножей, об/мин

Скорость вращения чаши, об/мин

Установленная мощность (не более), кВт

Имеется выгружающее устройство

60

1000

100

1000 х 1800 х 1500 

0,5 - 0,6

1500/3000

12/24 

17

12



Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Ледогенератор ( льдогенератор) чешуйчатого льда L-200-3000 производительно-
стью 200, 500, 800, 1100, 2000, 2500, 3000 кг в сутки для производства чешуйчатого 
льда, используемого для охлаждения фарша при куттировании его в процессе 
производства колбасных изделий. 

Устройство и принцип работы:
Все детали, контактирующие с продуктами, изготовлены из пищевой нержавеющей 
стали.
Модельный ряд льдогенераторов комплектуется холодильными агрегатами BITZER 
либо LUMIT HERMETIQUE ( Германия) Соответствующей холодо-производительности 
Температура льда – 7градусов С. Генераторы производительностью более 500 кг/сут-
ки выполняются по специальной системе , что обеспечивает рациональное располо-
жение холодильного агрегата и льдогенератора, например холодильный агрегат на 
улице, а Льдогенератор находиться в помещении, а также раздельная установка 
компрессора и конденсатора. Температура льда на выходе от -5 до -7 градусов. Бара-
бан выполнен из нержавейки. Все детали наших агрегатов, которые касаются продук-
тов, выполнены из нержавеющего металла. Мы предлогаем льдогенераторы как с 
холодильным агрегатом, так и без холодильного агрегата. 

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Ледогенератор (льдогенератор) чешуйчатого льда L-200-3000

Оновные характеристики

Параметры
Производительность
(не менее), кг/сут.

Хладопроизводительность 
холодильного агрегата, кВт
(при темпер. окр. среды 27˚С)

Исполнение

Способ охлаждения

Суточный расход воды, л.

Температура льда на выходе

Тип рекомендуемого
холодильного агрегата

Толщина чешек льда, мм 

Габаритные размеры
льдогенератора, мм
Масса (без холод-го агрегата), кг

Энергопотребление 
холодильного агрегата ,кВт 
(при темп. кипения фреона -25̊ С)

Энергопотребление 
льдогенератора ,кВт

Марка фреона

Вес холодильного агрегата, кг

Габаритные размеры 
холодильного агрегата, мм

Напряжение питающей сети, В

L-20060

200

1,3

Моноблок

Воздушный

210

-5˚С до  - 7˚С

Lumit hermetique 
CAJ-45-17
От 0,5 до 2 

(по доп запросу)

720*700*980

160

0,95

0,12

R22

40

500*500*400

380

L-3000

3000

 

сплит-система

Воздушный

 

-5 ˚С до  - 7˚С

BITZER
LH-135/4H 15.2 

От 0,5 до 2 
(по доп запросу)

R22

L-2500

2500

 15,5

сплит-система

Воздушный

2600

-5 ˚С до  - 7˚С

BITZER
LH-124/4H 12.2 

От 0,5 до 2 
(по доп запросу)

1200*700*600

180

7.5

0,5

R22

430

1300*1200*850

380

L-2000

2000

 12,5

сплит-система

Воздушный

2100

-5 ˚С до  - 7˚С

BITZER
LH-114/4P 10.2 

От 0,5 до 2 
(по доп запросу)

1200*700*600

180

6.1

0,5

R22

380

1200*1100*800

380

L-1200

1100-1200

 7,5

Моноблок,
сплит-система

Воздушный

1220

-5 ˚С до  - 7˚С

BITZER
LH-84/4DC-5,2 

От 0,5 до 2 
(по доп запросу)

1000*700*600

150

3,82

0,37

R22

240

1200*1100*850

380

L-800

800

 4,7

Моноблок,
сплит-система

Воздушный

810

-5 ˚С до  - 7˚С

BITZER
LH-64/2CC-3,2 

От 0,5 до 2 
(по доп запросу)

1000*700*600

150

2,2

0,37

R22

210

1200*1000*850

380

L-500

500

 2,7

Моноблок

Воздушный

550

-5 ˚С до  - 7˚С

BITZER
LH -44/ 2FC2.2 

От 0,5 до 2 
(по доп запросу)

760*750*1060

180

1,4

0,18

R22

48

550*600*450

380 

13



Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Мешалка для приготовления рассолов и марина-
дов, тузлука. Станция приготовления рассола

Устройство и принцип работы:
Применяется для ускоренного приготовления 
рассола в мясо и рыбоперерабатывающей про-
мышленности, изготовлены из нержавеющей 
стали.
Предназначена для использования в 100 и 200 
литровый нержавеющих тележках.

Установленная мощность 1,1 кВт 
Вес оборудования 9 кг 
Напряжение 220 В 

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Мешалка для приготовления
 рассолов и маринадов, тузлука

Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Инъектор осуществляет посол костного и бескостного 
кускового мяса-свинины, говядины, баранины, а также 
птицы и рыбы иглами.

Устройство и принцип работы:
Инъектор снабжен клапаном который обеспечивает сброс 
давления в камере нагнетания при прекращении инжекти-
рования. Это значительно увеличивает долговечность упру-
гого нагнетающего ротора. Наличие двух заглушек дает 
возможности менять иглы на них ( 1 -2 или 3 иглы) позволяет 
быстро и эффективно производить посол куского мяса 
различных размеров.
В комплект поставки входит насос с электроприводом, 
заборник рассола с фильтром и ручной инъектор с тремя 
иголками 3 мм (на птицу) или 2 мм (на рыбу). 

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Инъектор ручной 1-2-3 игл МИФ-ИР-05

Оновные характеристики

Рабочая среда соленой раствор плотностью, кг/м3 (не более)

Производительность, л/мин

Давление впрыска, бар

Напряжение, В

Частота питающей сети, Гц

Мощность, кВт

Скорость вращения двигателя, об/мин

Цикл, непрерывная работа/время перерыва, мин

Масса, кг

Габариты, мм

1350

15-30

0-6

220 (по желанию 380)

50

0,65 

3000

180/10

10

400*200*235

15



Доставка до транспортной компании
г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Оновные характеристики

Объем барабана, л 

Объем загрузки, кг

Габаритные размеры, мм

масса, кг

Управление, Mic

Регулировка оборотов, об/мин

Регулировка времени  работы, мин

Давление вакуумного насоса, м³/ч

Мощность, кВт

Напряжение,В

Материал

Привод – мотор редуктор

70

0,5-07

1200х1150х820

150

+

12-14

0-1000

0-10

1,2

380

нержавека 

Италия

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Мясомассажер вакуумный ВМ-70
 (Полностью из нержавеющей стали)

Мясомассажёр предназначен для перемешива-
ния, массирования с одновременным вакуумиро-
ванием мясосырья при посоле, что позволяет 
улучшить качественные показатели мясопродук-
тов интенсифицирует процессы распределения и 
проникновения посолочных ингредиентов.

Устройство и принцип работы:
Предназначен для механизации операции массирова-
ния путем механического воздействия на более глубо-
кие слои засаливаемого продукта, например ветчины, 
языков, говяжьей грудинки и т.п. для того, чтобы рассла-
бить их, активизировать действие протеинов и достиг-
нуть более лучшего присоединения воды. Модели ВМ 
характеризируются большим диапазоном ширины бара-
бана и высокой производительностью, благодаря чему 
превосходно работают как на больших, так и на средней 
величины мясных заводах. Все модели ВМ имеют микро-
процессорный пульт управления с памятью. Изделие 
оборудовано контрольными приборами определения 
вакуума, устройством предотвращающим засорения 
вакуумной системы и насоса, цифровым программным 
устройством и контролем времени процессов: работы, 
паузы, общего времени работы.
По заказу функциональные возможности мясомассаже-
ра могут быть расширены: сигнализация звуковая, свето-
вая и прочие. Мясомассажер, Тумблер, Устройство для 
массирования мяса.ВЫГОДНО!

• Ускорение процесса массирования 
и распределения маринада в сырье 
в десятки раз (птица 20 минут, 
свинина 40 минут, говядина 60 
минут)
• Улучшается вкус, цвет, консистен-
ция колбас;
• Исключается многочасовая 
выдержка сырья в посоле;
• Сокращается площадь охлаждае-
мых помещений за счет исключе-
ния камер для выдержки сырья в 
посоле;
•  Уменьшаются затраты на холод;
•  Совмещение операций посола и 
перемешивания сырья с другими 
ингредиентами при приготовлении 
фарша; 
•  Уменьшение численности работа-
ющих за счет сокращения опера-
ций, связанных с посолом сырья; 
•  Существенное увеличение  
выхода готовой продукции;
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Доставка до транспортной компании
г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Оновные характеристики

Объем барабана, л 

Объем загрузки, кг

Габаритные размеры, мм

Управление, Mic

Регулировка оборотов, об/мин

Регулировка времени  работы, мин

Давление вакуумного насоса, м³/ч

Мощность, кВт

Напряжение,В

Материал

Привод – мотор редуктор

ВМ 100 эко люкс
100

0,5-07

1300х1150х730

+

12

0-1000

0-10

1,2

380

Полност. нерж.

Италия

ВМ 100 эко
100

0,5-07

1300х1150х730

+

12

0-1000

0-10

1,2

380

Стан. краш.

Италия

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Мясомассажер вакуумный ВМ-100 эко
и ВМ-100 люкс (Полностью из нержавеющей стали)

По желанию клиента можем 
установить Плавную регули-
ровку  частоты вращения 
барабана

Мясомассажёр предназначен для 
перемешивания, массирования с 
одновременным вакуумированием 
мясосырья при посоле, что позволя-
ет улучшить качественные показате-
ли мясопродуктов интенсифицирует 
процессы распределения и проник-
новения посолочных ингредиентов.
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Доставка до транспортной компании
г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Оновные характеристики

Объем барабана, л 

Объем загрузки, кг

Габаритные размеры, мм

Управление, Mic

Регулировка оборотов, об/мин

Регулировка времени  работы, мин

Давление вакуумного насоса, м³/ч

Мощность, кВт

Напряжение,В

Материал

Привод – мотор редуктор

ВМ 100*2 эко люкс
100*2 (200л)

0,5-07

1150х730х2040

+

12

0-1000

0-10

1,2

380

Полност. нерж.

Италия

ВМ 100*2 эко
100*2 (200л)

0,5-07

1150х730х2040

+

12

0-1000

0-10

1,2

380

Стан. краш.

Италия

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Мясомассажер вакуумный Двух Емкостной ВМ 100*2 эко 
и ВМ 100*2 люкс (Полностью из нержавеющей стали)

По желанию клиента можем 
установить Плавную регули-
ровку  частоты вращения 
барабана

Мясомассажёр предназначен для 
перемешивания, массирования с 
одновременным вакуумированием 
мясосырья при посоле, что позволя-
ет улучшить качественные показате-
ли мясопродуктов интенсифицирует 
процессы распределения и проник-

новения посолочных ингредиентов.
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Доставка до транспортной компании
г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Оновные характеристики

Объем барабана, л 

Объем загрузки, кг

Управление, Mic

Регулировка оборотов, об/мин

Регулировка времени  работы, мин

Давление вакуумного насоса, м³/ч

Мощность, кВт

Напряжение,В

ВМ 300
300

0,5-07

+

12

0-1000

0-10

1,3

380

ВМ 200
200

0,5-07

+

12

0-1000

0-10

1,2

380

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Мясомассажер вакуумный
серии ВМ

По желанию клиента можем 
установить Плавную регули-
ровку  частоты вращения 
барабана

Мясомассажёр предназначен для пере-
мешивания, массирования с одновре-
менным вакуумированием мясосырья 
при посоле, что позволяет улучшить 
качественные показатели мясопродук-
тов интенсифицирует процессы распре-
деления и проникновения посолочных 

ингредиентов.
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Подъемник (дежеопрокидыватель) предназначен для загрузки технологического оборудо-
вания сырьем при помощи тележки фарша 100литров или 200 литров.

Устройство и принцип работы:
Тележка с сырьем вкатывается в захват подъемника и фиксируется. После включения подъемника 
захват с тележкой поднимается на необходимую высоту и переворачивается, выгружая содержимое 
тележки, а затем возвращается в исходное положение. Тележка освобождается от захвата с помощью 
педали, находящейся на нем.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Подъемник опрокидыватель тележек МИФ

Подъемник опрокидыватель тележек МИФ-ОТ-0,1 (предназначен для механизированного 
подъема и выгрузки 100 литровых тележек).

Устройство и принцип работы:
Грузоподъемный механизм подъемника – Цепной. Подъемник применяется в пищевой промышленно-
сти и других отраслях, где требуется подобное оборудование.

Подъемник опрокидыватель тележек МИФ-ОТ-0,1

Подъемник МИФ-ОТ-0,2  предназначен для механизированного подъема и выгрузки опро-
кидыванием сырья из тележек емкостью 200 л , а также тележек-емкостью 250л  в прием-
ный бункер оборудования (по согласованию возможно изготовление специализированных 
захватов)

Устройство и принцип работы:
высота выгрузки от 1210мм до 3000мм; обшивка из нержавеющей стали.
Изготавливаются модификации: -установка на платформе (платформа на опорах)

Подъемник опрокидыватель тележек МИФ-ОТ-0,2

Грузоподъемность, кг   (опции до 300 кг)

Высота опрокидывания, мм

Скорость подъема груза, м/с

Установленная мощность электродвигателя, кВт

Габаритные размеры, мм 

Масса, кг

МИФ-ОТ-0,1
100

до 2100

0,33

1,5

3112х1100х1300

390

МИФ-ОТ-0,1
200

до 2100

0,33

1,5

3112х1100х1300

390

Оновные характеристики

Смотреть Видео  http://www.agro-zavod.ru/texts/25.html

Все подъемники выпол-
нены на основе редук-
торов и цепей
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Предназначен для заточки рабочих поверх-
ностей ручных разделочных, боенских 
ножей и топоров, правки режущей кромки, 
полировки на предприятиях мясоперераба-
тывающей промышленности и в условиях 
ремонтных мастерских обслуживающих 
мясокомбинаты, пищеблоки и консервные 
комплексы. 

Устройство и принцип работы:
Шлифовальный круг диаметром 250 мм 
вращается со скоростью от 90 до 150 об/мин в 
ёмкости с водой. Благодаря этому шлифоваль-
ный круг постоянно смачивается водой, и 
обрабатываемая поверхность не нагревается. 
Станок поставляется с множеством принад-
лежностей копиров.   

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Станок АПС-Р для заточки ручных обвалочных
(разделочных), боенских ножей и топоров 

Оновные характеристики

Напряжение, В

Мощность привода, кВт

Диаметр шлифовального круга, мм

Диаметр полировального круга, мм

Максимальные размеры обрабатываемого инструмента:

- длина, мм

- толщина, мм

Габаритные размеры, мм

Масса станка, кг

АПС-Р
220

0,2

250

230

335

4

330х305х406

20

21



Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Заточные станки серии АПС-К-200: для заточки ножей 
куттеров любых марок отечественного и импортного 
производства  используемых в различных отраслях 
промышленности, торговли и общественного пита-
ния. Высокое качество заточки ножа, сохранение им в 
течение всего срока службы конфигурации режущей 
кромки, угла заточки и шероховатости поверхности.

Устройство и принцип работы:
За счет одновременного использования абразивного 
инструмента разной зернистости и полировального 
круга, позволяет проводить грубое и тонкое шлифова-
ние без остановки и перенастройки станка. Компакт-
ность станка позволяет применять его в настольном 
исполнении. При заточке куттерных ножей рекоменду-
ется использование соответствующих копиров, что 
позволяет в точности повторить режущую кромку ножа 
при его заточке. В данных машинах используется винто-
вая регулировка стола для изменения угла заточки и 
подачи стола. Для измерения угла используется 
электронное устройство в комплекте со станком.
Используя куттерные ножи, заточенные на АПС-К-200, 
при использовании копира, 
Вы получаете: - увеличение времени между переточка-
ми; - высокое качество фарша; - снижение времени 
куттерования; - экономию электроэнергии при выра-
ботке фарша; - увеличение на 30% срока службы ножа за 
счет экономного съема металла лезвия.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Заточной станок для куттерных ножей АПС-К-200
для заточки, полирования и шлифования куттерных ножей 

Оновные характеристики

Угол заточки режущей кромки

Толщина ножа, мм

Частота вращения шлифовального диска и полировального круга, об/мин

Диаметр шлифовального диска, мм

Максимальный диаметр полировального круга, мм

Габаритные размеры станка, мм

Масса станка, кг (не более)

14°-27°

3-6

1500

200

190

320х350х550

30

При заказе обязательно сообщите для какой марки куттера будет использо-
ваться станок и в комплекте вы получите копир для вашей модели куттера.

Рекомендуемы углы заточки:
20  ̊– для изготовления вареной колбасы из охлажденного мяса, эмульсии из свиной шкуры
25  ̊– универсальный угол для изготовления всех видов колбас, 
              при этом мясо должно быть не холоднее 10  ̊С
27˚- 29  ̊–  мясо должно быть не холоднее -20  ̊С 
30˚- 34˚– мясо ниже 30  ̊С Смотреть Видео  http://youtu.be/YnU9qgdjIcU
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Заточной станок АПС-М-200  универсальный для 
заточки и шлифования решеток и крестовых 
ножей к мясорубкам и волчкам отечественного и 
импортного производства с буртом и без бурта (со 
ступицей и без ступицы), заточка волчкового 
инструмента от 98 мм до 200мм. С системой оборо-
та смазочно-охлаждающей жидкости принуди-
тельной или стандартной.
В комплекте поставляется алмазная насадка для 
правки камня которая устанавливается на маховик

2 ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ: 
С охлаждением  (с принудительной системой оборота 
смазочно-охлаждающей жидкости. Охлаждающая 
жидкость подается насосом) и без охлаждения.

∙ Применяется для заточки и шлифовки крестовых 
ножей и решеток.
∙ Исполнение - облицовка из нержавеющей стали
∙ Брызгозащищенный двигатель (закрыт)
∙ Высокая производительность заточки благодаря 
водяному охлаждению 
∙ Защита от брызг воды 
∙ Ванна для сбора воды 
∙ Быстрая фиксация и перестановка 
∙ Оптимальный результат заточки 
∙ Простое обслуживание 

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Заточной станок АПС-М-200
для   заточки   и   шлифовки
крестовых ножей  и  решеток

Оновные характеристики

Напряжение, В

Мощность привода, кВт

Максимальный диаметр детали, мм

Минимальный диаметр детали, мм

Максимальная толщина детали, мм

Частота вращения шпинделя абразивного круга, об/мин

Точность подачи на глубину шлифования, мм

Точность обработки, мм 

Габаритные размеры, мм

Масса станка, кг

Срок изготовления

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ! 

ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ ВНЕСЕМ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
- ВЫПОЛНИМ ПОЛНСТЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
- ВЫПОЛНИМ ПОДОБИЕ ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ

380

0,75

200

50

40

1500

0,02

0,1

450*580*860

50

2-3 недели
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Предназначена для перемешивания мясно-
го фарша и других измельченных пищевых 
продуктов.

Устройство и принцип работы:
имеет вымешивающее устройство лопастного 
типа, обеспечивающее равномерное переме-
шивание продукта. 
Выполнена из пищевой нержавеющей стали.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Фаршемешалка МИКС мини 80

Оновные характеристики

Производительность, кг/ч

Объем дежи, л

Коэффициент заполнения, не более 

Частота вращения мешалки, об/мин

Установленная мощность, кВт

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Напряжение, В

400

80

0,7

35

1,1

850х650х1100

90

380
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Смешивает различные салаты и овощные смеси. 
Вмещает сырья 300 литров (модель ВОС-300Люкс )

Устройство и принцип работы:
Смеситель бережно и быстро перемешивает сырые наре-
занные овощи, хрустящий салат, зелень и деликатесы, 
мясной и рыбный фарш для приготовления колбас или 
компонентов для пиццы.

Полезный объем составляет 50-70% от объема емкости 
для смешивания. Продолжительность смешивания также 
зависит от вида продукта и желаемой степении перемеши-
вания. Для листовых салатов время смешивания составля-
ет иногда 30, 60 секунд. Полный цикл иногда (загрузка, 
смешивание, выгрузка) составляет ок. 2-3 минут. Бережное 
и однородное перемешивание. Система перемешивания с 
помощью двух валов с лопатками гарантирует бережное 
обхождение с продуктом и однородную смесь.

Состоит из бункера и вращающихся лопастных шнеков
Преимущество: равномерное перемешивание (лопастные 
шнеки вращаются в разных направлениях - обеспечивает-
ся лучшее перемешивание продуктов)
Преимущество: легко выгружать перемешанную смесь 
(бункер переворачивается с помощью ручки)
Все детали выполнены из нержавеющей стали
Шнеки легко снимаются: можно тщательно очистить 
бункер
Детали и узлы выполнены из нержавеющей стали.  
Бережное перемешивание сырья осуществляется при помощи 
перемешивателей, месильными органами которыми могут 
изменены по вашему техническому заданию. 
Все для качественного и бережного перемешивания.

Оновные характеристики

Производительность, кг в час в зависимости от сырья

Коэффициент загрузки макс.

Объем емкости, литров

Мощность не более, кВт

Габаритные размеры, мм

Масса, кг (не более)

Материал

Привод

Исполнение месильных органов (пожеланию)

ВОС - Люкс
600

70%

300

5

1760 х 830 х 1400

280

Полностью нержавеющая сталь

Итальянский мотор редуктор

Гусиные лапки или по тех заданию

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Смеситель для овощей и салатов ВОС 300

Смотреть Видео  http://www.agro-zavod.ru/texts/323.html

∙ Полностью из нержавеющей стали 
∙ Привод итальянский мотор редуктор 
∙ Разные месильные органы  по желанию
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

предназначена для перемешивания мясного фарша и 
других измельченных пищевых продуктов с компо-
нентами.

Устройство и принцип работы:
Вертикальная загрузка и торцевая выгрузка шнеками 
делают машину удобной в эксплуатации. При малых 
габаритах и массе машина обеспечивает качественное 
перемешивание сравнительно большого количества 
фарша. Месильная Емкость оснащена крышкой и двумя 
спиральными шнеками или лопастями ( по желанию) , 
вращение шнеков ( лопастей) от индивидуальных 
мотор-редукторов (модель Люкс) . Основной технологиче-
ский процесс оператор проводит при ручном управлении. 
Детали и узлы выполнены из нержавеющей стали.  Береж-
ное перемешивание сырья осуществляется при помощи 
перемешивателей, исполнение которых может быть 
шнековое или лопастное.

Оновные характеристики

Шнековый вариант (1) и Лопастной (2)

Фаршемешалка
Производительность, кг/час

Коэффициент загрузки

Объем емкости, литров

Исполнение шнеков (пожеланию)

Вращение шнеков / лопастей

Мощность не более, кВт

Габаритные размеры,мм

Масса не более, кг

Материал

Привод

Микс 150
600

70%

150

спирали / лопасти

вперед

3

1200x 820x1310

300

Полн. нерж. сталь 12Х18Н10Т

Итальянский мотор редуктор 
на два шнека

Микс 150 Люкс
600

70%

150

спирали / лопасти

круговое вращение

5

1200x 820x1310

300

Полн. нерж. сталь 12Х18Н10Т

Итальянский мотор редуктор
на каждый шнек отдельно

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Фаршемешалка Микс 150 и Микс 150 Люкс
полностью из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

∙ Полностью из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
∙ Привод итальянский мотор редуктор
  редуктор на каждый шнек (модель Люкс)
∙ Круговое перемешивание (модель Люкс)
∙ Шнековая или Лопастная по желанию
∙ Система блокировки
∙ Гарантия 1 год

1. 2.
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Микс Люкс - Полностью нержавеющая, 2 мотор редуктора на каждый месильный орган

Микс - Полностью нержавеющая, общий мотор редуктор

Микс Эко -  Облицовка нержавеющая, бункер и все соприкасающиеся с сырьем части из 
нержавеющей стали, станина крашеная, общий мотор редуктор

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Фаршемешалка Микс Люкс, Мик и МиксЭко

МЕШАЛКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОГО ФАРША
Невакуумные мешалки для мяса являются незаменимым оборудованием для предприятий, 
занимающихся мясопереработкой. Лопастные фаршемешалки Микс и Микс Люкс применяют-
ся для смешивания сырья и добавления в него различных компонентов (например, специй). 
Главное преимущество этой техники заключается в быстром и равномерном перемешивании 
– использование высокопроизводительных Лопастных,  Шнековых мешалок позволяет уско-
рить процесс производства и сделать получаемую продукцию более качественной.

Фаршемешалки МИКС и МИКС Люкс
Компания Партнер мясной Промышленности представляет широкий ассортимент оборудования для 
пищевой промышленности, в том числе фаршемешалки. У нас вы найдете несколько моделей Лопастных,  
Шнековых мешалок, которые различаются по объему, скорости вращения валов и максимальной нагруз-
ке. Благодаря предлагаемому выбору любое предприятие может приобрести фаршемешалки, производи-
тельность которых является для него оптимальной.
Мешалки – цена и качество оборудования вас не разочаруют
Ваше предприятие ищет Лопастные или Шнековые фаршемешалки от надежного производителя? 
В компании « Партнер мясной Промышленности » вы можете заказать мешалки от производителя, кото-
рый уже снабжает своим оборудованием многие предприятия мясоперерабатывающей промышленно-
сти. Все они полностью удовлетворены качеством фаршемешалок и сотрудничают с нами на постоянной 
основе.
Мы занимаемся продажей Лопастных,  Шнековых мешалок доступной стоимости и гарантируем длитель-
ный срок их службы.

Оновные характеристики

Фаршемешалка
Производительность, кг/час

Коэффициент загрузки

Объем емкости, литров

Исполнение шнеков (пожеланию)

Вращение шнеков / лопастей

Мощность не более, кВт

Габаритные размеры,мм

Масса не более, кг

Привод

Микс 300
1200-3000

70%

300

спирали / лопасти

вперед

4

1200x 820x1310

300

Итальянский мотор редуктор 
на два шнека

Микс 300 Люкс
600

70%

300

спирали / лопасти

круговое вращение

8

1200x 820x1310

300

Итальянский мотор редуктор
на каждый шнек отдельно
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Доставка до транспортной компании
г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Область применения — перерабатыва-
ющая промышленность.
Шприц вакуумный полуавтоматиче-
ский предназначен для вакуумирова-
ния мясного фарша, дозирования и 
наполнения им оболочек при производ-
стве сосисочных изделий и колбас.

В состав полуавтомата входят:
• откидывающий 80-литровый бункер;
• одношнековый фаршенасос со сменны-
ми колбасными и сосисочными шнеками;
• истема вакуумирования, включающая в 
себя: вакуумный насос, стакан-отстойник 
и регулятор давления с вакуумметром;
• выносной пульт управления. 

Обшивка корпуса и все узлы, находящие-
ся в непосредственном контакте с 
сырьем, изготовлены из пищевой нержа-
веющей стали.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Шприц вакуумный 

Оновные характеристики

Производительность расчетная (при наполнении одной трубки оболочки) сосисок в минуту, не менее, шт.

Производительность по фаршу для колбас (при ручной вязке в зависимости от типов батонов), не более, кг/час

Геометрическая вместимость загрузочного бункера, не менее, л (опции до 220литров)

Установленная мощность, не более, кВт

Частота вращения вала электродвигателя, об/мин

Остаточное давление в камере фаршенасоса, не более, кг/см²

Габаритные размеры, мм, не менее

Масса, не более, кг

Средняя наработка на отказ, не менее, час

Полный средний срок службы, не менее, лет

60

700-1500

80 как

3,5

1420

-1

720х1350х1560

300

1000

5
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Предназначен для порционного наполнения в усло-
виях вакуума полимерных оболочек неструктурным 
фаршем или иным однородным продуктом (паштеты, 
плавленый сыр, творог, джем и др.)

Устройство и принцип работы:
Высокое давление нагнетания продукта, обеспечиваемое враще-
нием ротора с 12 подвижными лопатками, гарантирует плотное 
заполнение оболочек. Наличие трех независимых автоматических 
блоков управления позволяет раздельно управлять давлением 
нагнетания фарша, точностью порционирования и кратностью 
перекручивания оболочек при производстве сосисок, сарделек и 
колбас. Шприц комплектуется четырьмя цевками диаметром 14, 
20, 38 и 54 мм, вакууметром и камерой разделителем сред из 
прозрачного пластика, предназначенной для предотвращения 
попадания фарша в вакуумный тракт. Шприц совместим и легко 
компонуется с промышленными клипсаторами различных марок. 
Все материалы, соприкасающиеся c порционируемыми продукта-
ми, выполнены из пищевой нержавеющей стали или пищевого 
полиамида (корпус и ротор). Каркас и панели изготовлены из 
конструкционной стали, покрытой двухслойной полимерной 
краской цвета «хром-металлик». Выпускаются модели изготовлен-
ные полностью из пищевой нержавеющей стали . Шприц изготов-
лен полностью из пищевой нержавеющей стали.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Шприц вакуумный (перекрутчик) 

Оновные характеристики

Производительность по наполнению оболочки продуктом, не менее, кг/ч
Производительность по производству сосисок, не более, кг/ч
Объем бункера, не менее, л
Количество лопаток ротора, шт.
Частота вращения ротора, об/мин
Рабочее давление подаваемого в оболочку продукта, не менее, кгс/кв.см
Масса одной дозы подаваемого в оболочку продукта:
- минимальная, кг
- максимальная, кг
Погрешность дозирования, не более, %
- от 0,03 до 0,05 кг 
- от 0,05 до 0,5 кг 
- от 0,5 до 2,0 кг 
Предельное остаточное давление, кгс/см²
Установленная мощность, не более, кВт
Габаритные размеры, не более, мм
Масса, не более, кг
Давление фарша, МПа 

800
200
100
12

40-140
6

0,03
2,0

9
3

1,5
-0,8
2,0

1100х700х1700
250

До 0,6
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РАЗДЕЛ II
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОЯ

И ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru



Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Конус разделочный — Устройство для ручной разделки 
тушек птицы(кур) Конус Предназначено для ручной раздел-
ки тушек птицы на части и отделения филе. Используется в 
цехах по производству полуфабрикатов, колбасных изде-
лий.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Конус разделочный

Вилка специальная, предназначена для извлечения 
внутренних органов (сердце, печень, легкие, мышечный 
желудок, кишечник, зоб) у крупной сельскохозяйственной и 
дикой птицы.

Вилка для потрошения птицы, 
приспособление для потрошения птицы.

Оновные характеристики

 Производительность, тушек/ч

 Материал конуса

 Материал направляющей и крепления

 Высота конуса, мм

 Минимальная рабочая высота над столом, мм

 Габаритные размеры, мм

 Масса, кг

 Обслуживающий персонал, чел.

150

Тефлон

Нерж. сталь

260

345

790х200х150

1,9

1
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Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Предназначено для ручного вкладывания тушек птицы в полиэ-
тиленовые пакеты шириной от 150 до 250 мм.
  Малогабаритно, компактное, устройство позволяет устанавли-
вать его на любом, жестко установленном столе, в самых ограни-
ченных условиях.

Устройство для снятия мяса с костей окорочков 
птицы состоит из основания, двух соосно установ-
ленных с возможностью перемещения полых 
цилиндров с коническими проточками на смежных 
концах для сдвигания мышечной ткани к коленно-
му суставу. 

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Конус Упаковочный (Устройство укладочное)

Предназначено для снятия (с кожей или без неё) с костей окорочков тушек цыплят бройлеров и кур. 
Может использоваться для снятия мяса с окороков, разделённых на бедро и голень.

Ручное устройство выдавливания кости обвалки окороков

Оновные характеристики

 Производительность, шт/ч, до

 Занимаемая площадь, м²

 Габаритные размеры, мм

 Масса, кг

 Обслуживающий персонал, чел.

700

0,076

305х250х 170

1,45

1

Устройство для снятия мяса
с костей окорочков птицы

Оновные характеристики

Производительность, шт/ч, до

Габаритные размеры, мм

 Масса, кг

 Обслуживающий персонал, чел.

200

1000х140х145 

10

1
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Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Пресс сепаратор механической обвалки мяса птицы и рыбы серии 
ПМО 250, ПМО 400, ПМО 400Щ, ПМО 500, ПМО 1200, ПМО 1200Щ 

производительностью от 250 до 2000 кг в час
Пресс сепаратор механической обвалки мяса (все виды птицы , рыба морская и речная )
Прессы предназначены для механизации обвалки (отделения мяса от костей ) всех видов рыбы, тушек 
цыплят, отдельных частей цыплят-бройлеров, кур, уток, утят, индеек, гусей, индюшат, маточных кур и 
дообвалки костей от указанного выше сырья после других видов обработки (разделки тушек и обвалки 
грудной части и окорочка)

Принцип действия. Мышечная ткань отделяется от костей  под давлением  и фильтруется через щелевую 
гильзу-фильтр. Прессы марки ПМО позволяют: - механизировать процесс обвалки; - повысить в 20 раз производитель-
ность труда; - выделить дополнительно из малоценного сырья птицы (шеи, каркасы, крылья) и рыбы (плавники, хребты 
после филитирования ) 60-70% мясной массы, которую широко используют при выработке колбасных изделий, консервов, 
паштетов, полуфабрикатов и др.

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ГИЛЬЗА ЩЕЛЕВАЯ ГИЛЬЗА

СОВЕТУЕМ
Для обвалки рыбы использовать ПЕРФОРИРОВАННУЮ гильзу!

Переработка рыбы на ЩЕЛЕВОЙ гильзе падает производительность 
(например пресс ПМО -1200 до 500-600 кг в час), качество продукта 
ухудшается, рабочая температура при этом должна быть -1  ̊С)

В сепарирующей части используется щелевая 
гильза ( т е кольца в сборе) щели 0,8мм Данные 
модели сравнимы с машинами Французского 
производителя ( separator)

В сепарирующей части используется комбиниро-
ванная перфорированная гильза ( т е с круглыми 
отверстиями диаметром на выходе 1,2мм) 
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Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Оновные характеристики

Модель

Производительность техническая, кг/час 
в зависимости от исходного сырья

Производительность по рыбе, кг/час 
в зависимости от исходного сырья

Установленная мощность, кВт

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

Температура обрабатываемого сырья
(Желательно для качественного фарша) 
Возможно работать на температурах
(Температура подбирается по типу сырья
и качеству фарша индивидуально)  

ПМО-250 

250-300

100-200

3-5

90

-2 до 0

-2 до +2

ПМО-500 

500

 

11

520

1260*620*980

0 до +4

0 до +4

ПМО-1200-Щ

1200-2000

 700-800

18,5

600

 

-2 до 0

-3 до +4

ПМО-400 

400-500

300-400

 

200

-2 до 0

-2 до +2

ПМО-400-Щ

400-500

300-400

 

200

-2 до 0

-3 до +4

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

ПМО-250 ПМО-400 и ПМО-400-Щ

ПМО-500

Преимущества!

ПМО-1200 и ПМО-1200-Щ

ПМО-12000 

1200-2000

 700-800

18,5

600

1700*2300*800

-2 до 0

-2 до +2

5,5 Итал. мотор редуктор

ИТАЛЬЯНСКИЙ МОТОР-РЕДУКТОР! 
Возможность Выбора или замены сепарирующего узла
Гильза Перфорированная или Гильза Щелевая, Щелевая 
гильза дает красивый волокнистый фарш
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Расходные материалы гильзы щелевые, кольца сепаратора, 
клапаны регулятора костного остатка Lima , Badder, BEEHIVE, 
AM2C, Sepamatic, POSS гильзы, шнеки, кольца Уникон, ПМО, ПО, 
РВС, CFS RecoScreen 100, 150, STORK-Townsend, S 280 и 

SL 1200 PSS - Potravinarske Strojarne Svidnik (Словакия) 

Для изготовления или ремонта следует на бланке вашей организа-
ции прислать заявку и сбросить эскизы, либо присылайте свободный 
комплект сепарирующего узла данные детали могут быть в наличии.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Производим расходные материалы 
к прессам механической обвалки сепараторам
гильзы, шнеки, кольца по чертежам заказчика

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!
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Машина очистки (снятия) оперения или 
обеспериватель птицы (барабанный) 
служит для выщипывания пера птицы всех 
видов. Диаметр барабанаподбирается в 
соответствии с размерами птицы предна-
значенной для обесперивания

Строение и принцип действия :
Машина для выдергивания пера изготовлена 
из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Соответствующие размеры барабана, количе-
ство установленных в нем чистящих резино-
вых пальцев и правильно установленные обо-
роты обеспечивают качественное выдергива-
ние пера птицы.
Используемые материалы, легкий доступ ко 
всем частям оборудования обеспечивают 
возможность содержания его в чистоте, в соот-
ветствии с санитарными нормами.
Эта машина может применяться для выдерги-
вания пера разных пород птицы. Для малой 
птицы, такой как бройлер применяется бара-
бан 800 mm, для большей птицы, как индюк 
применяется барабан 950 mm

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Машина МОП-7М очистки (снятия)
оперения или обеспериватель

птицы (барабанный) 

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!
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Бытовое устройства для ощипа дикой и домашней птицы.
Идеально подходит для начинающих охотников и птицеводов. Ком-
пактна - не занимает много места в багаже, надежна, проста в 
работе и практически ничего не весит!
 Благодаря прочному полипропиленовому ротору и небольшому 
количеству бильных палец насадка хорошо отцентрована, что 
исключает биение при вращении устройства, это способствует 
качеству обработки, удобству эксплуатации и долговечности 
работы дрели, шуруповерта.

ПАРАМЕТРЫ:
Привод: дрель, шуруповерт.
Размеры: 140*175 мм. Вес ≈ 0,09 кг.
Рабочий ротор: диаметр 85 мм. изготовлен из пищевого поли-
пропилена.                                                                                                              
Вал привода: диаметр 10мм из нержавеющей медицинской 
стали, фиксируется на роторе с помощью никилерованной гайки 
с тефлоновым кольцом, предотвращающим ослабление фикса-
ции даже при больших вибрациях.       
Применяемость: гусь, утка, индейка, тетерев, кура, вальшнеп, 
перепел и т.д.

Насадка для ощипывания птицы Ёрш-1

Бытовое устройства для ощипа дикой и домашней птицы - 
перосъемные насадки на дрель для ощипывания птицы.

ПАРАМЕТРЫ:
Привод: дрель, шуруповерт.
Размеры: 200*200 мм. Вес ≈ 0.150 кг.
Рабочий ротор: диаметр 110 мм. изготовлен из пищевого поли-
пропилена красного цвета. Поверхность барабана абсолютно 
гладкая, легко моется и не впитывает грязь. Материал, благодаря 
своей структуре, имеет антибактериальные свойства, предот-
вращающие развитие бактерий.
Вал привода: диаметр 10мм из нержавеющей медицинской 
стали, фиксируется на роторе с помощью никилерованной гайки 
с тефлоновым кольцом, предотвращающим ослабление фикса-
ции даже при больших вибрациях.      
Применяемость: гусь, утка, индейка, тетерев, кура, вальшнеп, 
перепел и т.д.

Насадка для ощипывания птицы Ёрш-2

Перощипальные бильные пальцы для удаления оперения с 
птицы, для перосъемных машин.

Бильные пальцы

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!
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Машина МЖЧ-1 мойки и чистки желуд-
ков предназначена для удаления жира 
и пищевых остатков из поверхности 
разрезанных желудков.

Устройство и принцип работы:
Машина мойки и чистки желудков изго-
товлена из нержавеющей, кислотостой-
кой стали.В машину вручную подаются 
предварительно обработанные желудки. 
При этом происходит удаление жира и 
остатков еды, после чего желудки могут 
проходить дальнейшие операции по 
удалению грубой прослойки в машине, 
которая чистит желудки. На внутренней 
стороне барабана расположены пласти-
ны - стационарные. Желудки, которые 
подаются внутрь через засыпные отвер-
стия, попадают между вращающими и 
стационарными пластинами, где чистятся 
от жира и пищевых остатков . На верхней 
части барабана установлен водяной душ, 
который ополаскивает желудки и способ-
ствует лучшему отделению жира и пище-
вых остатков. Хороший результат очистки 
достигается при использовании теплой 
воды. В нижней части барабана находится 
отвод, который позволяет удалить жир и 
пищевые остатки в процессе работы обо-
рудования. Производительность и каче-
ство чистки зависят от размера желудков, 
степени их ожирения, а также количества 
воды.

Машина мойки и чистки
желудков птицы, МЖЧ-1

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!
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Предназначена для разделки тушек 
птицы (цыплят-бройлеров, кур, кроли-
ков, нутрий) на части (грудка, крылья, 
окорочка, спино-лопаточная часть) при 
производстве полуфабрикатов. Пила ПД 
400 применяется на птицефабриках, в 
цехах обвалки и других предприятиях 
птицеперерабатывающей промышлен-
ности. Пила предназначена для полуав-
томатического разделения тушки.

Устройство и принцип работы:
Разрезание спинок происходит после 
вложения тушки на направляющую, спосо-
бом ручного перемещения к торцовочной 
пиле. Пила работает следующим образом. 
Тушки птицы вручную подаются в зону 
разрезания дискового ножа вдоль оправки. 
Руки оператора располагаются снизу от 
оправки. После разрезания птицы части 
тушек оператор укладывает в лотки.

Пила дисковая ПД-400 для разделки тушек птицы кур и кроликов

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Оновные характеристики

производительность, шт\час

установленная мощность, кВт

напряжение, V

обслуживающий персонал, чел

габариты, мм

масса, кг

400

0.37-0,75

380

1

480*300*550

23

Доставка до транспортной компании г. Нижнего Новгорода бесплатно!

ВЫПОЛНЕНА ПОЛНОСТЬЮ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!
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Над жёлобом производится потроше-
ние птицы или кроликов вручную.

Устройство и принцип работы:
Устанавливается жёлоб в линиях по пере-
работке птицы или кроликов кур, цыплят, 
цыплят-бройлеров.
Желоб выпускается секциями, комплекту-
ется согласно производительности и 
планировки расположения оборудова-
ния.
Изготавливается из нержавеющей стали.

Над желобом устанавливаются краны для 
мойки рук и инструмента, подается горя-
чая и холодная вода.

Желоб потрошения

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Над жёлобом производится убой и обескровливание птицы или кроликов.

Устройство и принцип работы:
Устанавливается жёлоб в линиях по переработке птицы или кроликов кур, цыплят, цыплят-брой-
леров.
Жёлоб выпускается секциями, комплектуется согласно производительности и планировки распо-
ложения оборудования.
Изготавливается из нержавеющей стали.

Жёлоб обескровливания

Доставка до транспортной компании
г. Нижнего Новгорода бесплатно!
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РАЗДЕЛ III
ОБОРУДОВАНИЕ УБОЯ

И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА.
ИНВЕНТАРЬ.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru



Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Бокс предназначен для оглушения крупного рогато-
го скота и свиней перед убоем в цехах первичной 
переработки скота малой и средней мощности.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Бокс оглушения скота
саморазгружающийся В2-ФЭК-У
с площадкой бойца (свиней и Крс)

Очиститель центробежный предназначена для 
шпарки, очистки от шерсти, волоса и мойки говяжьих 
губ, ушей, потового сустава, свиных ног, ушей, 
хвостов. 
Производительность: 100 кг/ч

Центрифуга В2-ФОШ

Предназначена для шпарки и очистки от слизистой 
оболочки рубцов крупного рогатого скота, мойки 
сычугов, свиных желудков, мясной обрези и языков.
Производительность: 1100 кг/ч

Центрифуга В2-ФОС

Предназначена для шпарки и очистки от слизистой 
оболочки рубцов крупного рогатого скота, мойки 
книжек крупного рогатого скота, сычугов, свиных 
желудков, мясной обрези и языков. Применяется на 
мясокомбинатах в цехах обработки субпродуктов
Производительность:
200-400 кг/ч
400-800 кг/ч

Центрифуга Г6-ФЦС-У 
для обработки слизистых субпродуктов

ОБОРУДОВАНИЕ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА
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Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Предназначена для шпарки и очистки от волоса и 
слизи говяжьих губ, ушей, ног и путового сустава; 
свиных ног, ушей и хвостов; для очистки от сгоревше-
го волоса и эпидермиса всех шерстных субпродуктов
Производительность:
200-400 кг./ч
400-800 кг/ч

Центрифуга Г6-ФЦШ-У 
для обработки шерстных субпродуктов

Ускоряет процесс обескровливания.

Стимулятор обескровливания
скота СКС-100

Устройство предназначено для оглушения свиней, 
крупного и мелкого рогатого скота, путем пропуска-
ния электрического тока через животных на мясо-
комбинатах и убойных пунктов всех типов.

Аппарат для электрооглушения
скота В2-ФОЭ-С+Щ

Горелка Газовая
для опалки туш

ОБОРУДОВАНИЕ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА
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Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Машина универсальная
для обработки кишок В2-ФОК

Предназначена для подъёма и опускания рабочего 
в процессе выполнения технологических операций 
при первичной переработке скота

Подъёмно-опускная площадка
марки В2-ФПП (2М)

Выполнена полностью из нержавеющей стали.

Площадка для мойки туш
ПМТ-02 серии Премиум 

Шкуросьемный агрегат Фаш
для съемки шкуры с туш КРС

ОБОРУДОВАНИЕ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА
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Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Вешало для голов

Предназначен для ошпарки туш свиней 
облицовка нержавеющая сталь, двух вало-
вый со сборником щетины, 70 бильных лопа-
стей, макс. вес туши до 200 кг, производи-
тельность 12 - 20 свиней в час, электриче-
ский нагрев)

Шпарчан Чан шпарильный
В2-ФЧС-1

Предназначена для продольной распиловки 
туш крупного рогатого скота и свиней на 
полутуши в целях первичной переработки 
скота на мясокомбинатах

Предназначена для продольной распиловки 
грудной кости крупного рогатого скота и 
свиней  

Электропила для распиловки
туш Р3-ФРП-2

Электропила В2-ФЭГ

ОБОРУДОВАНИЕ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА
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Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

для полосового пути, левая, правая предна-
значены для перевода с одного пути на 
другой и обратно.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Стрелка переводная Г2-ФПС

полосового пути на мясокомбинатах   (подве-
ска)  Используется при монтаже подвесного 
полосового пути на мясокомбинатах.

Кронштейн крепления

для монтажа подвесного полосового пути. 
Используется на мясокомбинатах и холо-
дильных камерахкомбинатах.

Полоса 12х65

Служит для поворота пути на мясокомбина-
тах и холодильниках.

Отвод 90 гр.
Полосового пути

ПОЛОСОВЫЕ ПУТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

предназначена для монтажа трубчатого пути 
на мясокомбинатах, холодильниках и автомо-
билях рефрижераторах 

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Труба оцинкованная D 60 мм 

ТРУБЧАТЫЕ ПУТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Служит для монтажа трубы

Кронштейн трубчатого пути

Служит для поворота пути на 
мясокомбинатах и холодильниках

Отвод 90 гр. трубчатого пути

Отвод 28 гр.  трубчатого пути

предназначен для монтажа стрелак
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Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Тележка для колбасных
ящиков

ТЕЛЕЖКИ

100, 200, 300 литров
нержавеющие 

Тележка чан

Тележка грузовая ТГ-800 Тележка ковшовая рикша

Тележка вешало для туш мяса Чан для выворачивания
кишок
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Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
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Рама колбасная Z-образная

РАМЫ КОЛБАСНЫЕ

Габаритные размеры 1000х1000х1980 Габаритные размеры 1000х1000х1980

Габаритные размеры 1000х1000х1980
Предназначена для горизонтального размещения 
колбасных батонов в процессе их транспортирования 
и термообработки на мясоперерабатывающих пред-
приятиях.

Полка сетчатая для деликатесов.

Рама колбасная H-образная

Рамы горизонтальные  для 
вареных колбас Сетки для копчения
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Стол технологический

СТОЛЫ

Предназначен для разделки мяса по сортам (в полуту-
шах, четвертинах и кускового) на предприятиях 
мясной промышленности, в разделочных мясных 
цехах магазинов и предприятий общественного 
питания.

С бортом, с полкой решеткой, с полкой листом, стол с 
раковиной.

Стол вязки колбас
Стол вязки колбас предназначен для аппаратурного 
оформления процесса набивки колбасной оболочки 
фаршем, формования и вязки колбасных батонов. 
Стол подходит для мясной и пищевой промышленно-
сти.

Стол предназначен для приготовления сырых полуфа-
брикатов (азу, гуляш и т.п.) на предприятиях мясной 
промышленности, в разделочных мясных цехах 
магазинов и предприятий общественного питания.

Стол обвалочно жиловочный
с доской
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Стол для полуфабрикатов с 
полипропиленовой зоной 
(на 4 или 8 ящиков)
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607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Стол нутровочный со склизом

СТОЛЫ

Стол предназначен для опалки шерстных субпродук-
тов. Решетчатая столешница стола опалки шерстных 
субпродуктов обеспечивает хорошее прохождение 
пламени сквозь трубы, что позволяет уменьшить 
травматизм рабочего и увеличивает доступ к необра-
ботанной поверхности.

Стол предназначен для нутровки кишсырья и слизи-
стых субпродуктов. Конструкция стола позволяет 
осуществлять нутровку внутренностей туши животно-
го и передавать их в другое помещение для дальней-
шей переработки.

Стол доопалки конечностей

Стол приема разбора
и ветинспекции ливера

Стол дооскреба щетины предназначен для выгрузки 
из шпарильной машины, дооскреба остаточной 
щетины в труднодоступных местах свиньи и зацепа 
разноги для посадки на подвесной путь.

Стол предназначен для обработки и ветеринарной 
инспекции ливера на предприятиях первичной пере-
работки скота. Стол для приема и ветинспекции 
ливера состоит из каркаса, столешницы с бортиками 
вверх.

Стол выгрузки свиней

51



Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru

Стол для опорожнения
желудков

СТОЛЫ

Стол проливки кишок предназначен для обработки 
различных видов кишечного сырья в кишечных 
отделениях на предприятиях первичной переработки 
скота, мощностью более 3т в смену.

Стол предназначен для опорожнения желудков. 
Размещение стола опорожнения желудков осущест-
вляется в одной линии со столом приема кишсырья. 
Конструкция стола позволяет опорожнять желудок и 
содержание рубца в тележку-рикшу или в 
тележку-чан 200л.

Стол проливки кишок

Стол приемки и разбора
кишкомплекта

Стол приема туш для скребмашины
60+300(45)*700*H загр. скребм.

Габаритные размеры 1600*900*1300
Предназначен для приема с нутровочного стола 
комплекта кишок и отделения от комплекта желудка. 
При мощности до 5т в смену на данном столе произво-
дят дальнейшую обработку кишок. Стол устанавлива-
ется совместно с нутровочным столом и столом 
опорожнения желудков.

Стол приема туш для
скребмашины
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Круглая (185х135)Круглая (160х100)

ПРЕСС ФОРМЫ ДЛЯ МЯСА И ВЕТЧИН

Круглая (145х65)

Прямоугольная
(205х100х80)

Прямоугольная
(185х95х135)

Волнистая 
(225х90х40)

По размерам заказчикаПрямоугольная
(275х175х210)
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Ящик кондитерский
с крышкой/без крышки

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!
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Ящик пищевой

ЯЩИКИ

Ящик мясной
(430х430х160)

(385х385х225)

(532х400х160) (600x400x258) (Объем 25л)

(600х400х200)

(450х300х223)

(502х332х150)

(570х420х170)
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Ящик под сырки
с крышкой/

без крышки

Ящик универсальныйЯщик под мороженое
с крышкой/без крышки

Ящик с крышкой/без крышки Ящик колбасный Бочка

Баночка с крышкой
под рыбу
(Объем 400г)



Кольчужная перчатка из нержавеющей стали
Рекомендуется для применения на мясоперерабатывающих предприятиях, в супермаркетах и др.

Кольчужный фартук для защиты от порезов
Рекомендуется для применения на мясоперерабатывающих предприятиях.

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!
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КОЛЬЧУЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

55

5-палая (удлиненная) 5-палая 

3-палая 



Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Режущий инструмент для мясоперерабатывающего
оборудования и домашних мясорубок

промышленные Волчки мясорубки

Сегодня мы предлагаем нашим клиентам более 200 наименований режущего инструмент для промышленных 
волчков и куттеров любых производителей и домашних мясорубок отечественного производства.

Эл. Мясорубка 632, МИМ-600,764, МИМ-300, Волчок К7-ФВП 200, К6-ФВЗП,  Волчок К6-ФВП, Волчок В2-114,
Волчок В2-120, Волчок ВРД82,  125, 200 и многие другие

Ножи куттерные

К импортному оборудованию

НОЖИ для Блокорезок 
отечественного и импортного производства

Куттер  Л23-ФКВ0,5, Л23-ФКВ0,325, Л5-ФКБ-250, Л5-ФКМ-125, ФК-80, ФК-125, УКН-100, УКН-50, ФРЕ-А-80 и 100 и 
многие другие

Ножи и решетки на Волчек и Куттер K+G Wetter (Кремер –Гребе ) 
Ножи и решетки на Волчек и Куттер LASKA (Ласка) 
Ножи и решетки на Волчек и Куттер SEYDELMANN (Зейдельманн) 
Ножи и решетки на Волчек kolbe (Колбе) 
Ножи и решетки на Волчек и Куттер Kilia (Килия ) 
Ножи и решетки на Волчек и Куттер INTERMIK (Интермик) 

ИМБ-600, ИБ-4, ИБ-2,3  225*55*18, ИБ-8, ТВС, ПМ-ФИБ-05,  ФИА-2.5, 
Л23-РБ-2,5, MAGURIT Fromat 042 eco, Fromat 042 pro¡,  Fromat 053, 
Fromat 063, RUEHLE  GFR 450, LASKA G 530, G 740, GFS 620, GS 510, 
KILIA  SP 50, SP 100

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru
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РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
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Возможна поставка ВСЕХ ТИПОВ ножей для ЛЮБЫХ ШПИГОРЕЗНЫХ машин, 
используемых в мясной и птицеперерабатывающей промышленности, со склада и под заказ по размерам Заказчика

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Шпигорезные и отрезные ножи
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Модели
Felix

Derby

Husky

Argon

Twister

Phoenix

Raptor

Tiger

Waran

Jaguar

Falcon

Puma

Lion

Zebra

Divider

Тип ножа
тип 1, тип 2, тип 3

тип 1, тип 2, тип 3

тип 1, тип 2, тип 3

тип 1, тип 2, тип 3

тип 2, тип 3

тип 2, тип 3

тип 2, тип 3

тип 4

тип 2, тип 3

тип 4

тип 4

тип 4

тип 4

тип 4

тип 4

Размер ножа (мм)
186х18х0,5 (0,75; 1,0; 1,5)

 186х18х0,5 (0,75; 1,0; 1,5)

 186х18х0,5 (0,75; 1,0; 1,5)

 186х18х0,5 (0,75; 1,0; 1,5)

265х13х0,5 (0,75; 1,0; 1,5)

 265х13х0,5 (0,75; 1,0; 1,5)

294х27х1,0 (1,5; 3,0)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Ножи дисковые разных диаметров и размеров
для пил разделки птицы и кроликов или

линии разделки на птицефабриках

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4 Отрезные

Волнистые

Прямые

Позитив

Негатив

Длина, мм

Ширина, мм



По мясу, рыбе, птице , сваренные в кольцо (или сварен-
ные в другой размер по Вашему запросу), зуб закалён, 

разведён, заточен, шаг 4 или 3 зуба на дюйм.

Полотно ленточное к пиле Kolbe К430,
КТ-210, МADO 653, МADO  654, ПЛ-220 по мясу,  

ПЛ-220 по кости,  КТ-325,  КТ-360, КТ-400 по мясу, 
КТ-400 по кости, КТ-750, МПЭЛ-300, С-ПЛ-350-П, 
ПМ-ФПЛ-351/351А (ПРИС), ПМ-ФПЛ-460 (ПРИС), 

В2ФР2П

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Полотно для ленточных пил

Изготавливаются из трехлучевого  алюминиевого профи-
ля пищевого (сплав АД 31Т), термически обработанного. 

Длина перекладины определяется Заказчиком. 
Масса одного погонного метра - 0,361 кг.

Алюминиевая колбасная палка для рам камер  копчения

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
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НОЖИ для мясной промышленности. Клинки изготовлены из инструментальной стали У10А и из нержавеющей стали 
50х14МФ. Твёрдость лезвия-52...56Нгс. Материал ручек - дерево твёрдых пород.

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Комплект ножевого боенского инструмента
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Наименование

Нож для снятия шкуры с ног и отделения голов

Нож для подсечки шкуры

Нож для снятия шкуры и отделения путового сустава

Нож для снятия шкуры

Нож для нутровки и ливеровки

Нож для ветеринарных работ

Нож для отделения кишок от брызжейки

Секач для разрубки туш крупного рогатого скота

Секач для разрубки свиных туш

Нож для кишок

Нож для субпродуктов

Кинжал для убоя скота облегчённый

Нож полый для КРС

Нож полый для свиней

Мусат (с насечкой)

Мусат (гладкий)

ВСЕГО: (Комплект)

Марка

Я2-ФИН-2

Я2-ФИН-3

Я2-ФИН-4

Я2-ФИН-5

Я2-ФИН-6

Я2-ФИН-7

Я2-ФИН-8

Я2-ФИН-9

Я2-ФИН-10

Я2-ФИН-19

Я2-ФИН-20

Я2-ФИН-21

Я2-ФИН-29

Я2-ФИН-30

Я2-ФИН-24

Я2-ФИН-24

Размеры,  мм*

2х140х30х140

2х130х40х140

2х130х48х140

2х140х30х140

2  2х170х30х140

2х150х45х140

2х150х35х140

4,5х355х180х505

4,5х340х140х172

1,5х160х22х130

2х230х30х150

3х170х30х127

Ш38х515

Ш25х420

Ш10х397

Ш10х397

кол-во
шт.

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

28

* Размеры – Толщина х Длина х Ширина лезвия х Длина рукоятки



Иглы к многоигольчатым и ручным инъекторам произ-
водства предприятий России и Европы: 
AN, Ruhle, Fomaco, Pokomat, Inject-Star, suner , vakona, 
NK-17, NK-27, NK-54, DORIT, Meat-Master,  Gunter,  PSM,  
OGALSA,  МИФ-ИР, ПМ-ФМШ и др. 

Диаметр игл: 
1,6 – 2,5 – 3,0 – 4,0 мм. 

Материал: 
12Х18Н10Т специальная упругая полированная 
трубка, выполненная по заказ

Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!

Иглы к инъекторам

Биллы – Бильные лопасти для машин ошпаривания 
щетины, для шпарчанов BAUMANN, HAAS, ABELE, 
KARPOWICZ OSK, BANSS, JWE, NAWI, MECANOVA, 
RENNER, MANCINI, В2-ФЧС, ПМ-ФЧШ-С-2ПЩ и многие 
другие согласно вашему эскизу.

Бильная лопасть изготавливается из высокостойкой 
резины, выдерживающей большие температурные и 
ударные нагрузки.

607490, Нижегородская обл., 
п. Пильна, ул. Калинина, 74
+7 (83192) 5-26-13, 5-35-44, 5-35-92
agro-zavod@mail.ru

www.agro-zavod.ru
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Биллы – Бильная лопасть (скребок)
для машин ошпаривания щетины



Производитель - Пильнинский завод Агропромсервис!
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Датчики температуры для камер копчения

Термометр для мяса цифровой

и варения к камерам копчения Кон, Ктоми, Том, КТД , АФЖ и др
Датчки температуры игольчатые применяются в 
технологическом оборудовании обеспечивающем 
варку, обжарку, копчение и прочие технологические 
процессы приготовления продуктов, в которых 
требуется контроль температуры и влажности грею-
щей среды и продукта. Могут использоваться пред-
приятиями мясоперерабатывающей, тицеперераба-
тывающей, рыбной промышленности, предприятиях 
общественного питания.

Предназначен для измерения температуры внутри 
продукта (мяса, птицы и т.д.)  Позволяет точно опре-
делить степень готовности продукта.

Клипсы колбасные
Алюминиевые предназначены для запечатывания 
мясной продукции в рукавные сетки и оболочки.
Для каждого вида клипсатора используется опреде-
ленный вид клипс, на параметры которых необходи-
мо обратить особое внимание:
- размеры (ширина, высота, толщина)
- форма сечения (круглая, трапецевидная)
- наличие насечки
- твердость (мягкая "ВТ", твердая "Т", повышенной 
твердости "DST")
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     На протяжении 12 лет Пильнинский завод Агропромсервис занимается производ-
ством оборудования и расходных материалов для мясоперерабатывающего произ-
водства. Оборудование нашего производства позволяет оснастить как крупные мясо-
перерабатывающие предприятия, так и небольшие колбасные цеха.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ  ∙  ДЛЯ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА  ∙  МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ  ∙  КОЛБАСНЫХ И 

ДЕЛИКАТЕСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ.


