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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ  
для обработки шкур овчины (производительность – 30 тыс. шкур в год) 

 

Комплект позволяет производить весь комплекс работ по выработке шубного и мехового 

полуфабриката с облагораживанием волосяного покрова, и предназначен в основном для малых и 

средних предприятий, производительность – 30 тыс. шкур в год.  
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
  

Производительность,                                                                шкур в сутки                  120 

Количество единиц оборудования,                                                шт.                             22 

Требуемая производственная площадь,                                        кв. м                            930 

в том числе сырейно-красительный и участок отделки,             кв. м                            300 

Установленная мощность,                                                               кВт                           160  
 

№ Наименование Кол-во, шт. 

1 Машина мездрильная   ММГ-1500М 2 

2 Машина рубильная      МР-1200 1 

3 Машина чесальная        ЧМ4-120.1М 1 

4 Машина стригальная    СМ-1200-М 1 

5 Машина разбивочная проходная  1 

6 Сушилка рамная АМ-103 2 

7 Центрифуга (масса загрузки 50 кг) 1 

8 Машина разбивочная АМ-104 1 

9 Баркас (2500 л) АМ-101 3 

10 Баркас красильный (2500 л) АМ-223 1 

11 Барабан откатной (2,2 м) АМ-118 2 

12 Барабан протрясной (2,2 м) АМ-117-01 1 

13 Станок шлифовальный 1-барабанный АМ-113 2 

14 Машина гладильная ГМ-35 1 

15 Кожевенные зажимы 600 

16 
Комплект технологической оснастки  

(тележки, столы, поддоны и пр.) 

Состав и стоимость комплекта 

согласовываются с Заказчиком 

 ИТОГО: 54 400 000 тенге 
 

В общую стоимость оборудования включены: НДС 12%, упаковка оборудования, сертификация 

оборудования, транспортные расходы до станции назначения Покупателя, пуско-наладочные 

работы, обучение персонала. 

Сроки изготовления и поставки оборудования: не более 60 рабочих дней. 

Возможно изготовление и поставка отдельных единиц оборудования, а также запасных частей к 

любому оборудованию из комплекта. 

За дополнительную плату предоставляются следующие виды услуг: 

- передача технологических процессов на обработку овчины; 

- приобретение и поставка различных химических материалов для выделки шкур; 

- приобретение и поставка оборудования скорняжно-пошивочного производства (машин 

раскройных и швейных, электроформ для правки шапок, утюгов промышленных, различной 

фурнитуры и пр.) 

Гарантия на все поставляемое оборудование: 12 месяцев. 

 

С уважением, 
 

Директор ТОО «ТехноАгроСервис»  _______________ Погребняк А.А.  
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