
Оборудование Талосто для 

продажи 

 



Линия Catta 36000, Италия, Catta 27 

1. Год выпуска – 2007г. 

2. Назначение линии – производство мороженого 

«Батончик» (50-90гр.) 

3. Производительность – 24000 шт/ч 

4. Хладогент - Фреон 22, насосная схема подачифреона. 

Холодильная мощность 180 000 кВт. 

5. Комплектация: 

• Гл. транспортер с лотками и двумя испарителями 

• Узел авт. наполнения ( 2 дозатора по 4 струи) 

• Рабочий стол для размещения рабочих станций. 

• Робот автоматического съема и переноса мороженого 

на транспортер глазировки 

• Шоколадница (2шт) 

• Конвейер деления потоков 

• 2 упаковочные машины с  транспортерами  Модель  IА-

12000S  OTEM. 

• Тоннель для скороморозильной камеры САТТА-36000 

• Щиты управления основной линией и дополнительным 

оборудованием-2шт. 

6. Местонахождение объекта – г. Шахты, Ростовская обл. 

7. Возможность просмотра – Да 

8. Состояние – Износ 20%; линия в разобранном состоянии, 

находится на складе. 

Осмотр возможен. 

1. Цена нового оборудования –   ________евро 

10.  Наше предложение –           __________евро 
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Экструзионная линия ARKTIK EX800/4 №1 
1. Год выпуска – 2005г. 

2. Назначение линии – производство мороженого 

типа Эскимо 

3. Производительность – 4 300/5500 шт/ч 

4. Хладогент – Фреон  22, насосная схема. 

5. Комплектация: 

• Камера скороморозильная  из сэндвич панели с 

испарителем. Мощность испарителя 80 кВт 

• Лотковый транспортёр из нерж. стали. 

• Рабочий стол с вертикальным экструдером и 

устройством поперечной резки. 

• Щипцовый съём  с емкостью для автоматического 

покрытия продукта глазурью   

• Карманный транспортёр 

• Упаковочный автомат МSМ. Модель М200 30Д с 

карманным транспортером. Устройство для 

нанесения даты отсутствует. 

• Силовой электрический щит управления. 

6. Местонахождение объекта – г. Шахты, 

Ростовская обл. 

7. Возможность просмотра – Да 

8. Состояние – Износ 40%; Линия в собранном 

состоянии. Возможен запуск механической части 

без продукта. 

9. Цена нового оборудования – _________евро 

10. Наше предложение –              _________евро 
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Линия РМЦ 7 (скоромозильный тоннель) 

1. Год выуска – 2005г. 

2. Назначение линии – шоковая заморозка изделий из 

муки (слоёное тесто, пицца, основа для пиццы). 

Возможна шоковая заморозка различной продукции. 

3. Производительность – от 0,5т/час   

4. Хладогент – Фреон  404/507. 

5. Комплектация: 

• Гл. транспортер с лотками и потолочным испарителем 

мощностью ок.60кВт . 

• Тоннель для скороморозильной камеры. 

• Щит управления тоннелем. 

• Местонахождение объекта – г. Шахты, Ростовская 

обл. 

6. Возможность просмотра – Да 

7. Состояние – Износ 50%; линия в собранном состоянии. 

8. Линия работает от автономной холодильной 

установки на базе двух компрессоров Bitzer HSN 7471-

75, суммарной производительностью ок. 70 кВт при t 

испарения -45°С. (возможна совместная продажа) 

9. Цена нового оборудования –  _______евро 

10. Наше предложение –              ________евро 
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Гомогенизатор АОГМ - 1 

1. Год выпуска –1989г. 

2. Назначение линии – гомогенизация смеси 

мороженого 

3. Производительность – 5 т/ч 

4. Местонахождение объекта – г. Шахты, 

Ростовская обл. 

5. Возможность просмотра – Да 

6. Состояние – Износ 30%; В рабочем состоянии.  

7. Цена нового оборудования – ________руб. 

10. Наше предложение –        ___________руб. 
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Холодильная установка скороморозильных 

тоннелей 

1. Год выпуска – 2006г. 

2. Назначение линии – холодильная установка для 

обеспечения холодом шести линий производства 

мороженого. 

3. Производительность – 568кВт, при 

температуре кипения хладагента - 47°С, 

мощность электроприводов -315кВт*2. 

4. Комплектация: 

• Компрессорный агрегат винтовой одноступенчатый 

Grasso VK-3B - 2шт. 

• Отделитель жидкости (ресивер) – 11,12 м.куб. 

• Маслоохладитель. 

• Экономайзер с поплавковым регулятором. 

• Фреоновые насосы (помпы)-2шт. 

• Испарительный конденсатор. 

• Линейный ресивер. 

• Щит управления установкой. 

5. Местонахождение объекта – г. Шахты, 

Ростовская обл. 

6. Возможность просмотра – Да 

7. Состояние – Износ 30 %. Находится в собранном 

виде.  

8. Цена нового оборудования – __________евро 

9. Наше предложение –               __________евро 
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Линия "Эскимо-генератор" КЭГ Sidam 
1. Год выпуска – 1999г. 

2. Назначение линии – производства мороженого 

типа эскимо (фруктовый лед) 

3. Производительность – 2 500 шт/ч 

4. Хладоноситель  - гликоль 

5. Комплектация: 

• Рабочий стол с формами в 5 рядов ( 25% ячеек 

требует замены) 

• Объем ячейки 100 мл. 

• Дозатор смеси 

• Молоток для вставки палочек 

• Автоматический щипковый съем 

• Горизонтальная упаковочная машина Polupak-4 

Sidam Италия с карманным транспортером 

• Система автоматической мойки стола с вакуумным 

насосом 

• Внешний испаритель с насосом циркуляции 

хладоносителя отсутствуют. 

6. Местонахождение объекта – г. Шахты, 

Ростовская обл. 

7. Возможность просмотра – Да 

8. Состояние – Износ 55%; линия в разобранном 

состоянии, находится на складе. Осмотр 

возможен. 

9. Цена нового оборудования -   __________евро 

10. Наше предложение –                __________евро 
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Пастеризационно-охладительная установка ПОУ 5000 Оскон. 

 

1. Год выпуска – 2006г. 

1. Назначение линии Приготовление смеси 

мороженого   

2. Производительность – 5000 л/ч 

3. Состав оборудования:  

• Емкости для смешивания смеси V=5т. -2 шт. 

• Шнековый транспортёр сыпучих ингредиентов. 

• Смеситель. 

• Пластинчатый нагреватель предварительного 

нагрева. 

• Отдельные секции регенерации, 

пастеризации, охлаждения оборотной водой, 

ледяной водой, трубный выдерживатель 

смонтированные на одной раме 

• Силовой щит управления 

• Молочные насосы трубопроводы, 

пневмоклапона. 

1. Местонахождение объекта – г.Шахты, 

Ростовская обл. обл. 

2. Возможность просмотра – Да 

3. Состояние – Рабочая .Износ 1 % 

(использовалась как резервная установка); 

Демонтирована находится на  складе. 

8. Цена нового оборудования – _______Евро. 

9. Наше предложение –                _______ евро 
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