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Производительность шт/смену 500 
Установленная мощность кВт 27,8 
Обслуживающий персонал чел. 2 
Необходимая производственная площадь, не менее кв.м 60 

 

МЕЛЬНИЦЫ  И  ХЛЕБОПЕКАРНИ

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  ОТ 500 ДО 1500 шт/смена

Наименование ХПМЭ-500 ХПМЭ-1000 ХПМЭ-1500 

Шкаф пекарный электрический ШПЭ-3 1 2 3 
Контейнер хлебный лотковый КХЛ 3 5 6 
Шкаф растойный 1 1 1 
Машина тестомесильная ТММ-140 1 1 1 
Дежа подкатная 140 л. 2 4 8 
Стол разделочный для теста 1 1 2 
Машина для просеивания муки МПМ-
800м 

1 1 1 

Форма хлебная ЗЛ7 54 108 162 
Лоток хлебный ЛХ 48 80 96 

 

СОСТАВ ХЛЕБОПЕКАРЕН
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры мельницы  
“МУКОМОЛ-

5000”  
“МУКОМОЛ            
рожь - 3500” 

Количество модулей  5  5  

Вид сырья  пшеница  рожь  

Производительность            
по зерну, тн/сут  

100 - 125  
 

70 - 85  

Производительность            
по зерну, кг/ч  

4200 - 4800  
2916 - 3541  

Транспортирование 
продукта  

пневмотранспорт  

Тип мельницы  рассевная  

Тип рассева  РЗМ-6  

Количество станков  30  

Установленная мощность, 
кВт/ч  

286  

Потребляемая мощность, 
кВт/ч  

194,5  

Площадь просеивающей 
поверхности, м2 

130,5  

Диаметр вальца, мм  185  

Длина вальца, мм  300  

Драные системы, шт.  3  4   

Размольные системы, шт.  3  2  

 

МЕЛЬНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



Производительность кг/смену 600 
Выпускаемая продукция:   
– вареные колбасы кг/смену 200 
– полукопченые и/или варено-копченые колбасы кг/смену 150 
– сосиски, сардельки кг/смену 200 
– вареные и варено-копченые мясные деликатесы кг/смену 50 
Установленная мощность кВт 75 
Обслуживающий персонал чел. 6 
Необходимая производственная площадь, не менее кв.м 108 

 

МИНИЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600 - 10 000 КГ/СМЕНА

ПЕРЕРАБОТКА  МЯСА
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Модульный цех по переработке мяса КРС, МРС, свиней, птицы, кроликов  
предназначен для получения: 
- 100 кг в смену копченостей: шейка, окорок, карбонат, грудинка, ребрышки; 
- колбас полукопченых; 
- 100 кг в смену полуфабрикатов: фарш, рагу, азу, гуляш, суповой набор, шашлык, котлеты.  
Количество работающих – 2 человека. 
 
Модульный цех представляет собой сварную конструкцию размером 2400х6000х2500 мм. 
Снаружи модуль облицован оцинкованным профнастилом,  
утеплитель – полистирольный пенопласт,  
толщина стенок – 100 мм.  
Внутренняя отделка: пол и стены – лист нержавеющий, потолок – пластиковые панели. 
В модуле  предусмотрен подвод и отвод воды. 
Электропитание оборудования модульного цеха производится от сети 220 В. 

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 - 5000 КГ/СМЕНА

1-   мойка для рук  

2-   ванна 2-х секционная  

3-   стол технологический 

4-   стол технологический 

5-   стеллаж  

6-   шкаф холодильный (0,7 кВт) 

7-   камера термодымовая (5,4 кВт) 

8-   весы до 30 кг  

9-   мясорубка  (0,55 кВт) 

10- электронагреватель (2 кВт) 

11- водонагреватель (1,5 кВт) 

12- шкаф для одежды 

13- электросчетчик на 220 В 

14- ящик 



МИНИЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЬМЕНЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 100 ДО 10 000 КГ/СМЕНА

КОЛБАСНО-КОПТИЛЬНЫЙ ЦЕХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 100 ДО 10 000 КГ/СМЕНА

Производительность кг/смену 700 
Установленная мощность кВт 8,2 
Обслуживающий персонал чел. 3 
Необходимая производственная площадь, не менее кв.м 45 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Производительность, кг/смена   100 
Расход воды, куб. м/ сутки 10 
Тепло на отопление, ккал/ час 8 
Потребляемая мощность, кВт 35 
Полезная площадь, кв. м. 100 

 



КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ВЫДЕЛКЕ ШКУР ОВЧИНЫ

Производительность  шкур в сутки 120 

Количество единиц оборудования шт. 22 

Требуемая производственная площадь кв.м. 930 

В т.ч сырейно-красительный участок отделки кв.м. 300 

Установленная мощность кВт 160 

 

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ПО УБОЮ СКОТА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Оглушение          Обескровливание       Забеловка        Снятие шкуры   Вскрытие    Нутровка    Распиловка     Зачистка 
                                                                                                                              грудины  

ЛИНИИ  УБОЯ  КРС, МРС



ОБОРУДОВАНИЕ  И  ИНСТРУМЕНТЫ  ДЛЯ  ВЕТЕРИНАРИИ

ЛАБОРАТОРНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: индустриальная кремация, медицинская и ветеринарная кремация  
       (все виды отходов), лесная промышленность. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
- экологически чистое сжигание (без копоти и запаха); 
- весь ассортимент сертифицирован по ЕС, Сертификат соответствия РФ, Экологический Сертификат,  
   что гарантирует выполнение самых высоких стандартов по безопасности; 
- полное сжигание отходов, остаются только белая зола и ломкие фрагменты кости (остаток 3-5%); 
- широкий ассортимент моделей с загрузкой: 100 кг, 200 кг, 290 кг, 400 кг, 450 кг, 750 кг, 1200 кг; 
- модели сделаны из тугоплавкой алюминизированной стали с полной теплоизоляцией; 
- работают на газе или дизельном топливе, процесс полностью автоматизирован.  

 

 

 

 

КРЕМАТОРЫ, ИНСИНЕРАТОРЫ  И  УТИЛИЗАТОРЫ

Н а им ено ва ние   на бо ра   те хно л оги че ск ого   об ор уд ова ни я  
д л я   л а бор ато ри й  в ет ери нар но -с ани та рно й  э кс пер тиз ы   

в   м о ду ль ны х  уб ойн ы х  пу нкт ах  
 

· Н а бо р и нстр ум ен то в  (к ом пл ек т ) д л я  про вед ен ия пр ед у бо йн ого  и  
по сл еу бо йн ого  ос мо тра  ж ивотн ы х (те рм о ме тр , ф о не нд ос ко п , 
пе рк усс ио нн ы й м ол о то к, но ж и, му сс аты ) 

· Ди сти л ля то р 

· Х о л од ил ь ни к б ы тово й 

· К ом пр ес со ри й 
· М и кр ос коп  б ио л оги ч ес ки й, (о све ти тел ь  д л я м ик ро ск опа ) 

· Л а мп а (о бл у ча тел ь ) б а ктер иц ид н ая 
· В е сы  л а бо ра то рн ы е с р азно вес ам и (гир ям и)  

· Л уп а ск л ад на я 

· С тер ил и затор  эл ек три че ск ий  дл я с те ри л изац ии  ин стру ме нто в 
· М яс ор уб ка  л а бо ра тор ная  и л и го мо ген изато р 

· Э л е ктро пл ита 
· Те рм ом е тр  к ом на тны й  

· Р а д ио л оги че ск ие  сре д ства и зм ер ен ия: (Дози ме тры  ДР Г-01Т 1 и ли  Д Р Г -0 6Т , 
С Р П -6 8-01 , С Р П -88  и л и Р а ди о ме тр -с пе ктро ме тр  уни вер са л ь ны й  Р С У -1  
«С игн ал -Гам м а»  и л и по ртати вны й  с пек тром е тр  «П р огр ес с-С пе ктр» ) и  и л и 
д ру гие  а на л оги . 

· Л а бо ра то рн ая с те кл ян ная  по су д а (ч а ш к и пе три , пи петк и, к ол б ы , с так ан ы , 
пр об ир ки , м ер ны е  ц и ли нд р ы , э кс ик атор ы , п ре дм е тн ы е и  по кр овны е сте кл а, 
м ик ро бю ре тки  к апе л ьн иц ы , спи рто вки ), реа ктивы  

· П е ч ь д л я сж ига ни я б и ол ог ич ес ки х отх од ов  
 



ЛИНИИ РОЗЛИВА ВОДЫ
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ЛИНИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ И КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ
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МИНИЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 500 ДО 10 000 Л/СМЕНА

Объем переработки молока л/сутки 6000 
Выпускаемая продукция:   
– молоко пастеризованное нормализованное (3,2%) л/сутки 2880 
– сметана (30%) кг/сутки 290 
– кефир (3,2%) кг/сутки 1000 
– творог полужирный (9%) кг/сутки 220 
Установленная мощность кВт 213 
Обслуживающий персонал чел. 7 
Необходимая производственная площадь, не менее кв.м 210 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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т./ф.  +7 (727) 294 15 62,   сайт:     e-mail:   
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МИНИЗАВОД ПО ПРИЕМКЕ МОЛОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  500-6000 л/сутки

Производительность л/сутки 2000 
Выпускаемая продукция:   
– сметана (30%) кг/сутки 40 
– сыры твердые кг/сутки 200 / – 
– сыры мягкие кг/сутки – / 240 
Установленная мощность кВт 132 
Обслуживающий персонал чел. 5 
Необходимая производственная площадь, не менее кв.м 65 

 

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ СЫРОВ

Производительность банок/ч 500-6000 
Установленная мощность кВт 9 
Обслуживающий персонал чел. 2 
Необходимая производственная площадь, не менее кв.м 32 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТОО “ТЕХНОАГРОСЕРВИС” Республика Казахстан, 050050, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
т./ф.  +7 (727) 294 15 62,   сайт:     e-mail:   
Республика Казахстан, 050050, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
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ПЕРЕРАБОТКА СЕМЯН ПОДСОЛНУХА

Технические характеристики 

Производительность 
(по подсолнечнику) 

кг/час 
тонн/сутки 

350-420 
8-10 

Установленная мощность кВт 32,8 

Занимаемая площадь кв. м. 10 

Масса оборудования кг 5400 

Габаритные размеры мм 3300/3000/2800 

 

Комплекс вакуумной фильтрации М8-КФМ

Комплекс оборудование для производства растительного масла М8-МКИ

Технические характеристики 

Производительность по подсолнечному 
маслу при t=20

o
, 

при установке вакуумного насоса не менее: 
ВВН1-0.75 
ВВН1-1.5 

кг/час 
70 
170 

Вместимость емкости ресивера м. куб. 0,39 

Установленная мощность кВт 8,25 

Занимаемая площадь кв. м. 13,5 

Масса оборудования кг 1010 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТОО “ТЕХНОАГРОСЕРВИС” Республика Казахстан, 050050, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
т./ф.  +7 (727) 294 15 62,   сайт:     e-mail:   
Республика Казахстан, 050050, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
т./ф.  +7 (727) 294 15 62,   сайт:     e-mail:   www.tass.kz, info@tass.kz

12



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТОО “ТЕХНОАГРОСЕРВИС” Республика Казахстан, 050050, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
т./ф.  +7 (727) 294 15 62,   сайт:     e-mail:   
Республика Казахстан, 050050, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
т./ф.  +7 (727) 294 15 62,   сайт:     e-mail:   www.tass.kz, info@tass.kz

Установка рафинирования растительного масла М8-ЛРМ-3

Технические характеристики 

Производительность 
техническая 

тонн/цикл 
цикл 

1 
3 часа 

Установленная 
мощность 

кВт 28 

Масса кг 680 

Габаритные размеры мм 2250/1880/2250 

 

Пресс маслоотделяющий М8-ПМ

Технические характеристики 

Производительность кг/час 80 

Установленная мощность: 
- двигателя 
- нагревателя 

кВт 
кВт 

5,5 
2 

Масса оборудования кг 230 

Габаритные размеры мм 1400/600/1000 

 
Пресс окончательного отжима масла М8-МШП

Технические характеристики 

Производительность тонн/сутки 10 -15 

Установленная мощность кВт 11 

Масса оборудования кг 2250 

Габаритные размеры мм 3380/1150/1370 
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КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ
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Технические характеристики 

Производительность, кг/ч 2500 
 Установленная мощность, кВт 11 
Занимаемая площадь, м2 36 

ЛИНИИ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
 

Технические характеристики: 
 

 

Производительность:  
          банка 0,5 л – 2400 шт/смена 
          банка 3,0 л – 430 шт/смена 
Установленная мощность, кВт 180 
Обслуживающий персонал, чел. 5-7 
Производственная площадь, м2 80 
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ЗЕРНО-,  ФРУКТО-,  ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
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Преимущества бескаркасных арочных ангаров:  
 

• оптимальная стоимость ангаров, из-за отсутствия каркасов, 

ферм, балок и других несущих элементов, затрат на 
транспортировку, незначительный вес сооружения, 

позволяет обходиться без закладки мощного фундамента;  

• высокая скорость монтажа ангаров, быстрая сборка в 
любое время года;  

• более высокие эксплуатационные характеристики, 
стойкость к агрессивным условиям, использование 

оцинкованной стали, позволяет избежать коррозии;  
• абсолютная водонепроницаемость на весь период службы 

сооружения;  
• стойкость к снеговым и ветровым нагрузкам;  

• высокие своды позволяют размещать большее количество 
груза на единицу площади;  

• срок службы 30- 40 лет;  
• обширный спектр архитектурных и дизайнерских решений. 

Строительство овощехранилищ на базе 

бескаркасных арочных сооружений – оптимальное 

решение. Овощехранилище может быть оборудовано 

дополнительными внутренними подпорными стенками, 

применение которых позволяет значительно увеличить 

объем хранения овощей (при навальном способе 

хранения). Кроме того, использование подпорных стен 

позволяет оборудовать ангар необходимыми системами 

микроклимата, которые обеспечат оптимальные условия 

для хранения овощей. Если же имеются 

овощехранилища, с оборудованием, которое способно 

поддерживать оптимальный режим влаги и 

температуры, регулировать газовую среду в помещении, 

то данные процессы практически останавливаются. 

Испарение влаги неизбежно сопровождается 

уменьшением массы плодов и овощей. Их можно 

уменьшить путем регулирования интенсивности 

дыхания, а следовательно, и испарения влаги, что имеет 

серьезное практическое значение. 

Овощехранилища из металлоконструкций 

Овощехранилища на основе  

арочных конструкций, построенные  

по современным технологиям,  

имеют целый ряд преимуществ: 

· быстрота строительства;  
· невысокий уровень затрат на 

строительство;  
· высокая надёжность. 



ИНФРАКРАСНАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Производительность по сырью (кг/час) 

при сушке овощей до влажности 10% 50-60 

при обжарке с подсушкой орехов и т. д. 100-120 

по макаронным изделиям 80-120 

  

Установленная эл. мощность (КВт) 60 

Максимальная загрузка продукта (кг) 150 

Количество лотков (шт) 24 

Габаритные размеры (мм) 

длинна 1415 

ширина 775 

высота 2000 

 

Сушильный шкаф “Суховей 4”

Тип сушилки 
Продукт  

Ураган-100 

Корнеплоды 120 

Картофель 140 

Лук 110 

Семечковые 120 

Косточковые 100 

Бахчевые 100 

Ягоды 80 

Крупы (по вареной крупе) 120 

Мясо, рыба 100 

 

Сушильный шкаф “Ураган 100”
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ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
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 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

1  Конструкции теплицы 

2  Система форточной вентиляции 

3  Система горизонтального зашторивания 

4  Система отопления (с тепловыми узлами и котельным оборудованием) 

5  Система капельного полива 

6  Система подкормки растений углекислым газом 

7  Система электродосвечивания  

8  Система автоматического управления микроклиматом теплицы 

9  Технологическая система выращивания растений на подвесных лотках 

10  Система сбора и обеззараживания раствора 

11  Cистема электроосвещения, система электроснабжения 

12  Система внутренних водостоков 

· Независимость процесса выращивания  

от климатических и погодных условий  

· Высокая урожайность  

· Высокий процент выхода  

товарной продукции  

· Хороший товарный вид и  
продолжительный срок хранения  

· Процесс уборки - легкий,  

производительный и нетрудоемкий  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ:



18

НАШИ  ПАРТНЕРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТОО “ТЕХНОАГРОСЕРВИС” Республика Казахстан, 050050, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
т./ф.  +7 (727) 294 15 62,   сайт:     e-mail:   
Республика Казахстан, 050050, г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
т./ф.  +7 (727) 294 15 62,   сайт:     e-mail:   www.tass.kz, info@tass.kz

ТехноАгроСервисТехноАгроСервис

ТехноАгроСервисТехноАгроСервис

Санкт-Петербург, 2012 г.Санкт-Петербург, 2012 г.

ТехноАгроСервисТехноАгроСервис

ТехноАгроСервисТехноАгроСервис

Г-н  ПОГРЕБНЯК АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧГ-н  ПОГРЕБНЯК АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

2012 г.2012 г.



Республика Казахстан, 050050
г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
т./факс.: +7 (727) 294 15 62
т.моб.:    +7 (702) 158 53 03
                +7 (705) 994 83 31
e-mail:     
сайт:       

Республика Казахстан, 050050
г.Алматы, ул.Ратушного, 80, оф.28
т./факс.: +7 (727) 294 15 62
т.моб.:    +7 (702) 158 53 03
                +7 (705) 994 83 31
e-mail:     
сайт:       

info@tass.kz
www.tass.kz


	1: Титульный
	2: Приветствие
	3: Содержание
	4: Хлеб
	5: Мясо
	6: Колбаса
	7: Убой
	8: Ветеринария
	9: Розлив
	10: Комбикорм
	11: Молоко
	12: Сыр
	13: Масло растительное
	14: Масложир
	15: Плодоовощи
	16: Хранилища
	17: Сушилки
	18: Теплицы
	19: Сертификаты
	20: Обложка

