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Коммерческое предложение 

Добрый день! 

Для переработки отходов убоя (кишки, кровь, падеж, кости, щетина, нутряной жир) до 1500 кг. 

исходного сырья в смену с получением мясокостной муки и технического жира предлагаем Вам линию  

Кормоцех мини 1500. 

Мясокостная мука, получаемая по нашей технологии, полностью соответствует требованиям ГОСТа. 

Жир на этой линии получается методом отстаивания эмульсии после центрифугирования 

разваренного сырья, поэтому он является техническим. Для получения очищенного жира линию можно 

доукомплектовать жировым отделением (сепаратор и сопутствующие емкости).  

Технология, применяемая в данной линии является безотходной, в сбрасываемой во время работы 

сточной воде все ПДК в норме. Кроме того, при работе линий отсутствуют дурнопахнущие газы. 

 

 

Линия  Кормоцех мини 1500 для производства 

мясокостной муки и технического жира. 

 

Краткое описание работы линии 

После просмотра на наличие посторонних предметов сырье подается в измельчитель (поз.1). 

Измельченное сырье транспортером (поз.3) загружается в сушильный блок (поз.4), в котором происходит его 

варка.  

По окончании варки сырье из сушильного блока при помощи распределительного устройства 

направляется в шнековый транспортер (поз.5), который равномерно подает его в насос-пастоприготовитель 

(поз.6), где оно доизмельчается и перекачивается в центрифугу (поз.2).  

В центрифуге происходит разделение твердой фракции и водожировой эмульсии,  твердая фракция 

выгружается в промежуточный бункер под транспортером (поз.3),  где происходит ее накопление. После 

центрифугирования всего сырья, разваренного в сушильном блоке, включают транспортер (поз.3) и заново 

загружают отжатое сырье в сушильный блок (поз.4), где происходит его сушка до необходимой остаточной 

влажности.  

Высушенное сырье при помощи распределительного устройства направляется в дробилку (поз.7) и 

передувается  в бункер (поз. 8) для последующего затаривания. Отжатая на центрифуге водожировая 

эмульсия поступает в емкость для отстаивания, где она разделяется по плотности на жир и воду, вода 

сливается, а полученный технический жир затаривается в емкости. 

Общая продолжительность одного цикла, в среднем, составляет – 4 - 5 часов.  

Кол-во обслуживающего персонала: 1 - 2 оператора. 
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Технические параметры мини-линий  Кормоцех мини  Пар или Электричество 

 

 
Пар Электричество 

Производительность по сырью, кг/смена до 1 500 

Установленная мощность, кВт 88 118 

Давление пара (избыточное), МПа 0.4-0.6 – 

Расход пара, кг/ч ~ 300 – 

Расход воды, м3/смена ~ 1,5 

Габаритные размеры, д/ш/в: мм:  15000х4000х4000 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования линий Кормоцех мини. 

Поз Наименование оборудования 
Количество, 

шт. 

1 Измельчитель силовой КС 1000 мощность 30 кВт 1 

2 Центрифуга осадительная ОГШ 321 1 

3 Транспортер шнековый 5,0 м с бункером 1 
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4 

Сушильный блок (паровой) СЗ Кормоцех 1500 

                    либо 1 

 Сушильный блок (электрический) СЗ Кормоцех 1500 

5 Транспортёр шнековый 1.4 м 1 

6 Насос пастоприготовитель 18,5 кВт 1 

7 Дробилка молотковая 18,5 кВт 1 

8 Бункер для муки 1 

9 Емкость водо-жировой эмульсии (нерж.) 1 

10 Стол приемки сырья (нерж.) 1 

 

Срок изготовления линии – 4 месяца. 

Стоимость основного оборудования (в спецификации позиции без звездочек) составляет: 

 Кормоцех мини (паровой смеситель)  - 4 362 308 рублей. 

 Кормоцех мини (электрический смеситель) - 4 395 340 рублей. 

Порядок оплаты: авансовый платеж 60% стоимости Договора, оплата 40% стоимости Договора перед 

отгрузкой оборудования. 

Стоимость шеф-монтажа, пуско-наладки и обучения персонала 5% от стоимости оборудования линии.  

Вспомогательное оборудование – трубы, вентили, электропусковая аппаратура, кабели, вентиляция и т. 

д. приобретаются самостоятельно покупателем на месте установки оборудования. 

В сопроводительную документацию входят чертежи привязки линии со спецификациями, паспорта и 

технологические инструкции. 

Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой 

положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Обращаем Ваше внимание на преимущества технологии, применяемой на линиях вибрационного 

обезжиривания. 

 Высокая биологическая и кормовая ценность готового продукта (технического жира 

и кормовой муки). 

 Кормовая мука и жир полностью соответствуют ГОСТу. 
 В процессе переработки сырья на наших линиях ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ 

ДУРНОПАХНУЩИЕ ГАЗЫ, соответственно не требуется оборудование для газоочистки. 
 Оборудование НЕ ТРЕБУЕТ РЕГИСТРАЦИИ В ОРГАНАХ КОТЛОНАДЗОРА. 
 От обслуживающего персонала не требуется высокая квалификация и специальные 

навыки. 
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 Безотходность и экологическая чистота процесса. 
 Высокая ремонтопригодность и простота послегарантийного  обслуживания линии. 

 

Направляем Вам список некоторых предприятий, где нами были установлены линии по производству костной, 

мясокостной, рыбной муки и жира 

Наименование предприятия Производительность Год установки Сырье 

Мясокомбинат 

«Микояновский», г. Москва 

4 линии, до 4 т в час по 

сырью 

1993 Отходы мясо-костные 

Мясокомбинат 

«Царицвнский», г. Москва 

1 линия, до 0,5 т в час 1998 Отходы мясо-костные 

АПК «Дубинино», Мос. 

область 

2 линии, до 1 т в час 1995 Отходы мясо-костные 

ООО «Авентин», мос. 

область, пос. Бережки 

1 линия, до 1,5 т в час 2010 Отходы мясо-костные 

«Великоновгородский 

мясной двор», г. Великий 

Новгород 

1 линия, до 0,5 т в час Реконструкция 

2013 

Отходы мясо-костные 

Свинокомплекс 

«Кудряшовское», г. 

Новосибирск 

1 линия, до 0,5 т в час 2009 Отходы мясо-костные 

Мясокомбинат 

«Бобровский» 

1 линия Реконструкция 

2010 

Отходы мясо-костные 

«Голдфиш», Петропавловск-

Камчатский  

1 линия 2008 Рыба, рыбные отходы 

«Черноморская торгово-

промышленная компания», 

г. Новороссийск  

1 линия, до 1,5 в смену 2011 Отходы птицефабрики 

«БПТ им. Мажита-Гафури», 

Башкирия, г. Мелеуз 

Участок обезжиривания, до 

1 т в час 

2011 Отходы от убоя индюков 

«Суджанский 

мясокомбинат», Курская 

область 

1 линия 2008 Отходы от убоя 

«Даурский» мясокомбинат, 

г. Краснокаменск 

1линия, до 1 т в час 2011 Отходы мясокостные 

ПГТ Березово, Ханты-

Мансийск 

1 линия, до 3 т в смену 2013 Рыба, рыбные отходы 
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«Огуз Групп», Туркменистан, 

г. Ашхабат 

1 линия, до 3 в смену 2012 Рыба, рыбные отходы 

«Рубиком», Казахстан г. 

Павлодар,  

Участок обезжиривания 2012 Отходы мясокостные 

«Заволжский 

мясокомбинат» Тверская 

обл. 

1 линия, до 1 т в час 2013 Отходы мясокостные 

«Кировский мяскомбинат», 

г. Киров 

Участок обезжиривания, до 

1 т в час 

2007 Отходы мясокостные 

«Восточный», Удмуртская 

Республика, с. Италмас 

1 линия, до 1 т в час 2011 Отходы мясокостные 

«Фактор Приморья», г. 

Владивосток 

1 линия, до 3 т в смену 2014 Рыба, рыбные отходы 

«ГлавМясПром» 1 линия, до 1 т в час В процессе 

монтажа 

Отходы мясокостные 

«Мерси Трейд», г. 

Владивосток 

1 линия, до 1,5 т в смену В процессе 

монтажа 

Рыба, рыбные отходы 

«Дальневосточная Агро 

Строительная Корпорация» 

г. Хабаровск 

1 линия, до 3 т в смену МЛ-

А16М2-01 

2016 Отходы убойного цеха 

 

 


