
 

 

 

 

 

Коммерческое предложение на поставку мини-завода по убою скота 

«СельхозЛидер» МС 10.0.0.0/МРС 

 

Назначение мини-завода 
Убой и первичная переработка 10 голов мелкого рогатого скота в смену с получением следующих 

продуктов: 

 мясо парное (тушка); 

 субпродукты очищенные. 

 

Информация о мини-заводе 
 В комплект оборудования включено все необходимое оборудование и коммуникации для 
полного технологического цикла убоя МРС.  

 Мини-завод соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам 
пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда. 
 

Архитектурно-планировочное решение мини-завода (пример) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «АЛЬЯНС» 142301, МО, г.Чехов, 

ул.Октябрьская, д.16Б, оф.316 

Телефон: +7 (495) 995-72-50 

e-mail: info@selhozlider.ru 

 

Мини-заводы  
по переработке молока,  

мяса. Мини-пекарни.  

Модульные бойни.  

WWW.SELHOZLIDER.RU 



Схема размещения и состав оборудования мини-завода                                           
 

 
 

Позиция 

на схеме 
Наименование оборудования 

Позиция 

на схеме 
Наименование оборудования 

1 Подвесной путь 8 Пластиковая тележка 

2 Стол для забеловки  МРС 9 Весы монорельсовые 

3 Водонагреватель 10 Тележка чан для сбора крови   

4 Мойка односекционная 11 Стол нутровочный 

5 Запорный пистолет 12 Дезинфицирующий коврик 

6 Стерилизатор  ножей 13 Весы напольные  платформенные 

7 Стол разбора внутренностей   

 
Комплектующие, входящие в состав поставки мини-завода 

 
Технические характеристики мини-завода 
 

 
Вариант исполнения мини-завода: 

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

 Поставка производственной линии, монтаж в помещении Заказчика. 

 
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; 

 Мы организуем экскурсии на действующие мини-заводы «СельхозЛидер», тем самым даем 

Вам возможность увидеть работу оборудования в производственном процессе; 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Комплект ножей  2 шт. Разнога  МРС 5 шт. 

Ящик пластиковый  15 шт. Дверь для холодильной камеры 3 шт. 

Фартуки полиуретановые 
6 шт. Завеса силиконовая (для  разделения 

на чистую и грязные зоны) 

1 шт. 

Пута для МРС 5 шт.   

Параметр Ед. изм. Значение 

1. Размеры (габаритные) м х м х м 12,0 х 5,0 х 2,7 

2. Электроснабжение 
 установленная мощность  
       (с холодильными установками) 

кВт 25 

 питающее напряжение В 380/220, ±5% 

3. Водоснабжение 
 Ориентировочный расход воды м

3
/сутки 1 



 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 поставки: 35 дней. 

 Цена производственной линии: 1 434 050 руб. 

 Цена монтажных и пусконаладочных работ составит 15%  

 Цены указаны на «складе Продавца» в г. Москва и действительны до 31.10.2020 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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