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Коммерческое предложение на поставку завода по переработке молока
«СельхозЛидер» МЛ 500/1/2/3
Назначение завода:
Приемка, очистка, переработка 500 кг молока в сутки с получением и хранением
следующих продуктов:
 молоко пастеризованное (ГОСТ 31450-2013), фасованное в ПЭТ-бутылки;
 напиток кисломолочный кефирный (ТУ 9222-388-00419785-05), фасованный в ПЭТбутылки;
 сметана (ГОСТ 31452-2012) или сливки питьевые, весовые.

Продуктовый расчет на одни сутки (пример):
Сырьё: молоко (МДЖ 3,7%) – 500 кг.
Готовые продукты*:
 молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%) – 466 кг;
 сметана или сливки питьевые (МДЖ 20%) – 34 кг.
*-без учета потерь

Архитектурно-планировочное решение мини-завода (пример):
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Схема размещения и состав оборудования мини-завода:

№ на
схеме
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Насос молочный, 1500 л/ч

Кол- во,
шт.
1

Фильтр молочный механический
Ванна длительной пастеризации, 250 л для молока
Сепаратор-сливкоотделитель, 500 л/ч
Подставка под сепаратор

1

Настольный упаковщик в ПЭТ-бутылки
Унитаз

1

2
1
1

1

8

Водонагреватель, 200 л

1

9

Стол технологический 900х600х800

1
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10
11
12
13
14
15
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н
б/н

Мойка двухгнездовая
Насос молочный фляжный, 3000 л/ч
Стол технологический 1200х600х800
Сплит-система среднетемпературная
Шкаф бытовой
Раковина
Молочная линия и комплект молочной арматуры
Дверь холодильная

1
1
1
1
2
1
1
1
2

Ерш для молокопроводов

2

Ключ молочный
Анализатор молока «Клевер-2»
Облучатель бактерицидный
pH-метр монитор-контроллер PH-211
Универсальный цифровой термометр Замер-1
Бочка полиэтиленовая 30 л
Ящик молочный Фин-Пак М (№ 303)
Мутовка для цистерн из нержавеющей стали
Мутовка для фляг из нержавеющей стали
Дезинфицирующий коврик
Модуль 2400*5850*2400
Комплект сантехнических материалов
Комплект электротехнических материалов

1
1
1
1
5
5
1
1
2
2
1
1

Технические характеристики мини-завода:
Параметр
1. Размеры (габаритные)
2. Вес
3. Электроснабжение
установленная мощность
питающее напряжение
4. Водоснабжение
качество подаваемой воды
ориентировочный расход воды
давление подаваемой воды
температура подаваемой воды
5. Канализация
скорость отвода стоков
6. Климатические условия эксплуатации
температура окружающей среды
снеговая нагрузка

Ед. изм.
мм х мм х мм
кг

Значение
4 800 х 5 850 х 2 400
9 000

кВт
В

49
380/220, ±5%

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
м3/сутки
3
атм
от 2 до 4
°С
не более 6
м3/час

3,5

°С
кг/м2

от – 45 до + 50
250

Вариант исполнения мини-завода:

 в модульном здании с использованием сэндвич панелей. Двери и окна изготовлены из
пластика и стеклопакетов, обеспечивающих хорошую теплоизоляцию.

Ваша выгода при приобретении мини-завода «СельхозЛидер»:
 В нашей компании работают высококлассные технологи и инженера, которые
подготовят для Вас индивидуальный проект с учетом всех Ваших пожеланий;
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 Мы организуем экскурсии на действующие мини-заводы «СельхозЛидер», тем самым
даем Вам возможность увидеть работу оборудования в производственном процессе;
 Мы разрабатываем Техническое Задание на подготовку площадки под
строительство мини-завода под каждый проект индивидуально;
 Наши технологи специализируются на запуске такого вида производств, обучат
Ваш персонал навыкам работы на оборудовании и подготовят технологические карты;
 Наши монтажные бригады возвели большое количество объектов, и вероятность
ошибки при строительстве сведена к нулю;
 Предоставление полного пакета документов для согласования работы мини-завода с
местными надзорными органами, тем самым мы экономим Ваше время и деньги;
 Мы работаем в разных часовых поясах, поэтому у Вас есть возможность получить
консультацию в любое время;
 При приобретении мини-завода на условиях лизинга или в кредит – оказываем
содействие в рассмотрении проекта.

Условия поставки мини-завода:

 Срок изготовления мини-завода: 55 дней
 Цена мини-завода (оборудование + здание): 2 740 500 руб.
 Цена монтажных и пусконаладочных работ дополнительно составляет 10 % от стоимости
мини-завода в выбранной комплектации.
 Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно в течение 12 месяцев с момента
завершения монтажных и пусконаладочных работ. После окончания гарантийного срока
обеспечивается оперативное сервисное обслуживание.
 Цены указаны на «складе Продавца» в г. Москве и действительны до 31 октября 2020 г.

Генеральный директор

Д. А. Савчук

По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону:
8 800 770 77 76 или письмом на электронную почту:
info@selhozlider.ru
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