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Коммерческое предложение 

 

Добрый день, Евгения!  

Предлагаем вам линию Я8-ФОБ-МА05П(Я8-ФОБ-МА05П-01) для производства мясокостной, рыбной 

муки и жира. 

Данное оборудование и технология предусматривают получение готового продукта,  

соответствующего требованиям существующих ГОСТов.  

Нашей технологией предусмотрено кратковременное пребывание сырья в вибрационном 

жироотделителе (не более 5 минут), что позволяет полностью сохранить кормовую и питательную ценность 

готового продукта. Технология, применяемая в наших линиях, является безотходной. Все ПДК, в 

сбрасываемой во время работы воде, в норме. Кроме того, полностью отсутствуют дурнопахнущие газы.  

Все оборудование сертифицировано. 

Производительность линии Я8-ФОБ-МА05П(Я8-ФОБ-МА05П-01) – до 500 кг/час по исходному 

сырью. 

  

 

Краткое изложение технологического процесса линии Я8-ФОБ-МА05П (Я8-ФОБ-МА05П-01) (см 

рис.) 

1. Измельчитель силовой КС– производит первичное дробление сырья. 
2. Подпрессывающий шнек. 
3. Насос-измельчитель кормоцех– додрабливает крупные куски, смешивает полученную массу с водой 

и перекачивает в вибрационный жироотделитель. 
4. Вибрационный жироотделитель – обезжиривает сырье, эмульгирует жир с водой. 
5. Центрифуга отстойная предназначена для отделения твердой фракции от водожировой эмульсии. 
6. Транспортер шнековый подает твердую фракцию на сушку. 
7. Сушильный блок. 
8. Дробилка молотковая дробит высушенный продукт и передувает его в бункер-накопитель. 
9. Бункер-накопитель. 
10. Сепаратор жировой грубой очистки. 
11. Сепаратор жировой грубой очистки. 
12. Насосы для перекачивания жидкостей. 

Следующие позиции (с 13* по 21*) это столы и емкости. 
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Техническая характеристика линии Я8-ФОБ-МА05П (Я8-ФОБ-МА05П-01) 

 

 Я8-ФОБ-

МА05П 

Я8-ФОБ-

МА05П-01 

Производительность по сырью, т/час до 0,5 

Давление греющего пара, МПа 
0,4-0,6 - 

Расход пара, кг/час до 1250 до 750 

Расход воды, м3 час 0,8-1,0 0,8-1,0 

Установленная мощность электродвигателей, кВт 155 215 

Площадь помещения необходимого для размещения линии, 

м2 200 

 

 

 Требования к помещению: 

1. Высота потолков не ниже, м                                                                                     4,5 

2. Температурные режимы (в помещении), 
0
С                                                      не ниже 0 

3.Должна присутствовать общая обменная вентиляция. 

 

Необходимо предусмотреть 3 линии воздуховодов: 

1. Удаление соковых паров от сушильных блоков; 

2. Удаление паров от жирового отделения; 

3. Удаление паров от участка обезжиривания. 
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Перечень оборудования линии Я8-ФОБ-МА05П (Я8-ФОБ-МА05П-01) 

№ Наименование оборудования 
Кол-во 

1 Измельчитель  КС 30 кВт 1 

2 Подпрессывающий шнек 1 

3 Насос-измельчитель кормоцех 30 кВт 1 

3а Насос-измельчитель кормоцех 18 кВт 1 

4 Жироотделитель  1 

5 Центрифуга отстойная с рамой 0321 1 

6 Транспортер 5 м 1 

7 Сушильный блок  2 

8 Дробилка 18,5 кВт 1 

9 Бункер для муки 1 

10 Сепаратор жировой грубой очистки 1 

11 Сепаратор жировой грубой очистки 1 

12 Насос  5 

13* Емкость 0.2м3 (нерж.) 1 

14* Емкость 0.2м3 со змеевиком (нерж.) 2 

15* Емкость оборотной воды (нерж.) 1 

16* Жиросборник (нерж.) 1 

17* Стол для разборки барабана сепаратора 1 

18* Емкость с подогревом острым паром 2м3 (нерж.) 1 

19* Емкость для кипячения тарелок сепараторов (нерж.) 1 

20* Емкость водо-жировой эмульсии (нерж.) 1 

21* Стол приемки сырья (нерж.) 1 

*- Емкости и столы. Возможно самостоятельное изготовление Заказчиком (либо у третьих лиц) по 

предоставленным нами чертежам. 
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Срок изготовления линии – 4 - 6 месяцев. 

Стоимость основного оборудования (в спецификации позиции без звездочек) 

составляет: 

Я8-ФОБ-МА06П      – 10 492 902 рублей. 

Я8-ФОБ-МА06П-01 – 10 558 966 рублей. 

Стоимость дополнительного оборудования (отм. *) – 2 623 354 рублей. 

Возможно изготовление дополнительного оборудования (отм. *) самостоятельно, либо 

у третьих лиц по предоставленным нами чертежам. 

Стоимость разработки рабочих чертежей для установки и монтажа оборудования, шеф-

монтаж, пуско-наладка и обучение персонала 5% от стоимости оборудования линии.  

Вспомогательное оборудование – трубы, вентили, электропусковая аппаратура, кабели, 

вентиляция и т. д. приобретаются по нашим спецификациям к рабочим чертежам 

самостоятельно на месте установки оборудования. 

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

определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
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Направляем Вам список некоторых предприятий, где были установлены нами линии по 

производству костной, мясокостной, рыбной муки и жира 
Наименование 

предприятия 

Производительност

ь 

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 

1 линия 2008 Отходы от убоя 
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область 

«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 

«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 

Обращаем Ваше внимание на преимущества технологии, применяемой на линиях 

вибрационного обезжиривания Я8-ФОБ и линиях МЛ. 

 

 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. 
 Безотходность и экологическая чистота процесса. 
 Высокая ремонтопригодность и простота послегарантийного  обслуживания  линии. 
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Доставка оборудования по Регионам. 


