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КОПТИЛЬНЫЕ И КОПТИЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОЛОГ» 
ВЫПУСКАЕТ КОПТИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ:
         мясных копченых изделий;
        копченых и варено-копченых колбас;
        рыбы горячего и холодного копчения;
        сыров копченых.

Универсальность камер.
Камеры оснащены всем необходимым для 
производства полного технологического процесса: 
сушка, вяление, копчение,  для мясопродуктов 
предусмотрен процесс проварки.

Наличие активной системы вентиляции 
дымовоздушной смеси и пара.
Позволяет произвести качественную и быструю сушку 
продукта, что способствует к уменьшению цикла 
термообработки продукта в камере. Вытяжная система 
позволяет регулировать интенсивность рециркуляции и 
сброса воздуха и дыма.

Дополнительная система осушки продукта.
Коптильная камера кроме основного рабочего 
агрегатного блока укомплектована дополнительной 
системой сушки продукта, которая позволяет 
произвести быструю и равномерную сушку продукта по 
всему объему камеры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦЕНЫ, USD*:

Коптильная камера КМ4 (н/ж внутри, снаружи 12х17, каркас ст-3)  6 458-00

Коптильная камера КМ4 (ст-3)   4 188-00

Коптильная камера КМ4 (н/ж внутри, остальное ст-3)  5 835-00

Коптильная камера КМ4 (вся камера н/ж, снаружи 12х17)  7 835-00

Коптильная камера КМ5 (н/ж внутри, снаружи 12х17, каркас ст-3)  6 152-00

Коптильная камера КМ5 (ст-3)   3 882-00

Коптильная камера КМ5 (н/ж внутри, остальное ст-3)  5 530-00

Коптильная камера КМ5 (вся камера н/ж, снаружи 12х17)  7 647-00

Коптильная камера К100 (н/ж внутри, н/ж тележка, снаружи 12х17, каркас ст-3)  12 350-00

Коптильная камера К100 (ст-3)   7 047-00

Коптильная камера К100 (н/ж внутри, н/ж тележка, остальное ст-3)  10 470-00

Коптильная камера К100 (вся камера н/ж, н/ж тележка, снаружи 12х17)  13 329-00

Коптильная камера К101 (н/ж внутри, н/ж тележка, снаружи 12х17, каркас ст-3)/усил. мощность  11 729-00/12 000-00

Коптильная камера К101 (ст-3)/усил.мощность   6 423-00/6 690-00

Коптильная камера К101 (н/ж внутри, н/ж тележка, остальное ст-3)/усил. мощность  9 847-00/10 117-00

Коптильная камера К101 (вся камера н/ж, н/ж тележка, снаружи 12х17)/усил. мощность  12 705-00/12 976-00

Коптильная камера К300 (н/ж внутри, н/ж тележка, снаружи 12х17, каркас ст-3)  16 588-00

Коптильная камера К300 (ст-3)   10 065-00

Коптильная камера К300 (н/ж внутри, н/ж тележка, остальное ст-3)  14 741-00

Коптильная камера К300 (вся камера н/ж, н/ж тележка, снаружи 12х17)  17 800-00

Коптильная камера К301 (н/ж внутри, н/ж тележка, снаружи 12х17, каркас ст-3)/усил. мощность  15 647-00/15 941-00

Коптильная камера К301 (ст-3)/усил.мощность   9 125-00/9 423-00

Коптильная камера К301 (н/ж внутри, н/ж тележка, остальное ст-3)/усил. мощность  9 682-00/9 976-00

Коптильная камера К301 (вся камера н/ж, н/ж тележка, снаружи 12х17)/усил. мощность  16 858-00/17 152-00

* Базис поставки FCA (г. Харьков). 

Стоимость затаможки 350-00 USD

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО.
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.
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