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МЕДОГОНКИ ХОРДИАЛЬНЫЕ 
(рамки располагаются в кассетах, непосредственно по хорде к барабану 

медогонки) 

Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб) 

Цена со 
скидкой 

(руб) 

           3-х кассетные 

Медогонка хордиальная трехкассетная  
"Медуница 3р" 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
1. «Нестандартная» (435х470) - 3 рамки. 
2. «Дадан» (435х300) - 3 рамки. 
3. «Рута» (435х230) - 3 рамки. 
4. «Магазинная» (435х145) - 6 рамок. 

 
Комбинации из разных рамок: 

  и "Рута" (435х230) + 3 рамки "Магазин" (435х145) 
 

ручной 5% 43900 41700 

Полуавтоматическая хордиальная трехкассетная 
"Медуница 3" 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
1. «Нестандартная» (435х470) - 3 рамки. 
2. «Дадан» (435х300) - 3 рамки. 
3. «Рута» (435х230) - 3 рамки. 
4. «Магазинная» (435х145) - 6 рамок. 

Комбинации из разных рамок: 
  и "Рута" (435х230) + 3 рамки "Магазин" (435х145) 

 

электропривод 
220В 5% 48800 46300 

Полуавтоматическая хордиальная трехкассетная 
"Медуница 3х3" 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
1. «Нестандартная» (435х470) - 3 рамки. 
2. «Дадан» (435х300) -3 рамки. 
3. «Рута» (435х230) - 3 рамки. 
4. «Магазинная» (435х145) - 6 рамок. 

 

электропривод 
220В 

5% 56600 53800 

           4-х кассетные 
 

Медогонка хордиальная четырехкассетная 
"Медуница 4р" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 4 рамки.  
3. «Магазинная» (435х145) - 8 рамок. 

 

ручной 5% 39900 37900 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
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Наименование Привод Скидка 
(%) Цена (руб) 

Цена со 
скидкой 

(руб) 

Полуавтоматическая хордиальная четырехкассетная 
"Медуница 4" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 4 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 8 рамки. 

 
электропривод 

220В 
      5% 46600 44300 

Полуавтоматическая хордиальная четырехкассетная 
"Медуница 4" с синхронизатором 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 4 рамки. 
3. «Магазинная» (435х145) - 8 рамок.  

электропривод 
220В 5% 58600 55700 

Автоматическая хордиальная четырехкассетная 
"Медуница 4 Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 4 рамки.  
3. «Магазинная» (435х145) - 8 рамок. 

 

электропривод 
220В 5% 74800 71000 

         6-и кассетные 

Полуавтоматическая хордиальная шестикассетная 
"Медуница 6 Рут" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Рута» (435х230) - 6 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 6 рамок. 

 

электропривод 
220В 5% 56600 53800 

Автоматическая хордиальная шестикассетная 
"Медуница 6 Рут Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Рута» (435х230) - 6 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 6 рамок. 

 

электропривод 
220В 5% 72500 68900 

         8-и кассетные 

Полуавтоматическая хордиальная восьмикассетная 
"Медуница 8". 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 8 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 8 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 16 рамок. 

 

электропривод 
220В 7% 85900 79900 

Автоматическая хордиальная восьмикассетная 
"Медуница 8 Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 8 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 8 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 16 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 102600 92300 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
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      10-и кассетные 

Наименование Привод Скидка 
(%) Цена (руб) 

Цена со 
скидкой 

(руб) 

Полуавтоматическая хордиальная десятикассетная 
"Медуница 10" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 10 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 10 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 20 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 128700 115800 

Автоматическая хордиальная десятикассетная 
"Медуница 10 Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 10 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 10 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 20 рамок. 

 

электропривод 
220В 12% 146500 128900 

Полуавтоматическая хордиальная десятикассетная 
"Медуница 10 Рут" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1.  «Рута» (435х230) - 10 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 10 рамок. 

 

электропривод 
220В 7% 90200 83900 

Полуавтоматическая хордиальная десятикассетная 
"Медуница 10 Рут Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1.  «Рута» (435х230) - 10 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 10 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 107600 96800 

      20-и кассетные 

Автоматическая хордиальная двадцатикассетная 
"Медуница 20" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 40 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 143900 129500 

Автоматическая хордиальная двадцатикассетная 
"Медуница 20 Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 40 рамок. 

электропривод 
220В 12% 160400 141200 
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МЕДОГОНКИ РАДИАЛЬНЫЕ 

(рамки располагаются в специальных пазах по радиусу окружности ротора) 

Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Полуавтоматическая радиальная медогонка                       
"Медуница 36" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Рута» (435х230) - 18 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 36 рамок. 

 

электропривод 
220В 5% 47200 44800 

Автоматическая радиальная медогонка                             
"Медуница 36 Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Рута» (435х230) - 18 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 36 рамок. 

 

электропривод 
220В 7% 64200 59700 

Полуавтоматическая радиальная медогонка                             
"Медуница 44" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Рута» (435х230) - 22 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 44 рамок. 

 

электропривод 
220В 5% 58600 55700 

Автоматическая радиальная медогонка                             
"Медуница 44 Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Рута» (435х230) - 22 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 44 рамок. 

 

электропривод 
220В 7% 74600 69400 

Полуавтоматическая радиальная медогонка                             
"Медуница 48" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Дадан» (435х300) - 24 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 48 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 48 рамок. 

 

электропривод 
220В 7% 77500 72100 

Автоматическая радиальная медогонка                             
"Медуница 48 Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Дадан» (435х300) - 24 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 48 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 48 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 95700 86100 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
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Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Полуавтоматическая радиальная медогонка                    
"Медуница 40х80" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Дадан» (435х300) - 40 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 40 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 80 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 103800 93400 

Автоматическая радиальная медогонка                             
"Медуница 40х80 Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Дадан» (435х300) - 40 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 40 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 80 рамок. 

 

электропривод 
220В 12% 119600 105200 

Полуавтоматическая радиальная медогонка                    
"Медуница 30х60" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Дадан» (435х300) - 30 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 60 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 60 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 103800 93400 

Автоматическая радиальная медогонка                             
"Медуница 30х60 Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

1. «Дадан» (435х300) - 30 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 60 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 60 рамок.  

 

электропривод 
220В 12% 119600 105200 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
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МЕДОГОНКИ ХОРДИАЛЬНО-РАДИАЛЬНЫЕ (КОМБИ) 

("Комбинированные медогонки" объединяют все плюсы радиальных и хордиальных 
медогонок) 

Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Медогонка хордиальная-радиальная                                     
 "Медуница 4р Комби" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

В хордиальном режиме. 
 

1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 4 рамки. 
3. «Магазинная» (435х145) - 8 рамок. 

 
В радиальном режиме. 
 

1. «Рута» (435х230) - 18 рамки. 
2. «Магазинная» (435х145) - 36 рамок. 

 

электропривод 
220В 

 

 

 

5% 47200 44800 

Полуавтоматическая хордиально-радиальная 
"Медуница 4 Комби" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

В хордиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 4 рамки. 
3. «Магазинная» (435х145) - 8 рамок. 

 
В радиальном режиме. 

1. «Рута» (435х230) - 18 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 36 рамок. 

 

электропривод 
220В 5% 53300 50600 

Полуавтоматическая хордиально-радиальная 
"Медуница 4 Комби" с синхронизатором 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

В хордиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 4 рамки. 
3. «Магазинная» (435х145) - 8 рамок. 

 
В радиальном режиме. 

1. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 40 рамок. 

 

электропривод 
220В 5% 64700 61500 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
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Наименование Привод Скидка 
(%) Цена (руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Автоматическая хордиально-радиальная              
"Медуница 4 Комби Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

В хордиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 
2. «Рута» (435х230) - 4 рамки. 
3. «Магазинные» (435х145) - 8 рамок. 

В радиальном режиме. 

1. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 
2. «Магазинные» (435х145) - 40 рамок. 

 

электропривод 
220В 7% 81800 76100 

Полуавтоматическая хордиально-радиальная    
"Медуница 6 Рут Комби" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

В хордиальном режиме. 

1. «Рута» (435х230) - 6 рамок. 
2. «Магазинные» (435х145) - 6 рамок. 

В радиальном режиме. 

1. «Рута» (435х230) - 36 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 36 рамок. 

 

электропривод 
220В 7% 69800 64900 

Автоматическая хордиально-радиальная    
"Медуница 6 Рут Комби Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

В хордиальном режиме. 

3. «Рута» (435х230) - 6 рамок. 
4. «Магазинные» (435х145) - 6 рамок. 

В радиальном режиме. 

3. «Рута» (435х230) - 36 рамок. 
4. «Магазинная» (435х145) - 36 рамок. 

 

электропривод 
220В 7% 85500 79500 

Полуавтоматическая хордиально-радиальная    
"Медуница 8 Комби" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

В хордиальном режиме. 

5. «Дадан» (435х300) - 8 рамок. 
6. «Рута» (435х230) - 8 рамок. 
7. «Магазинные» (435х145) - 16 рамок. 

В радиальном режиме. 

5. «Рута» (435х230) - 48 рамок. 
6. «Магазинная» (435х145) - 48 рамок. 

 

электропривод 
220В 7% 101400 94300 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
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Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Автоматическая хордиально-радиальная медогонка         
"Медуница 8 Комби-Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
 
В хордиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300) - 8 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 8 рамок. 
3. «Магазинные» (435х145) - 16 рамок. 

В радиальном режиме. 
1. «Рута» (435х230) - 48 рамок. 
2. «Магазинные» (435х145) - 48 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 116700 105000 

Полуавтоматическая хордиально-радиальная     
"Медуница 30х60 Комби" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
 
В хордиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок. 
2. «Рута» (435х230 мм.) - 10 рамок. 
3. «Магазинные» (435х145 мм.) - 20 рамок. 

В радиальном режиме. 
1. «Дадан» (435х300 мм.) - 30 рамок. 
2. «Рута» (435х230 мм.) - 60 рамок. 
3. «Магазинные» (435х145 мм.) - 60 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 135000 121500 

Автоматическая хордиально-радиальная                  
"Медуница 30х60 Комби Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
 
В хордиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок. 
2. «Рута» (435х230 мм.) - 10 рамок. 
3. «Магазинные» (435х145 мм.) - 20 рамок. 

 
В радиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300 мм.) - 30 рамок. 
2. «Рута» (435х230 мм.) - 60 рамок. 
3. «Магазинные» (435х145 мм.) - 60 рамок. 

 

электропривод 
220В 12% 151800 133600 

Полуавтоматическая хордиально-радиальная      
"Медуница 40х80 Комби" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
 
В хордиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок. 
2. «Рута» (435х230 мм.) - 10 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145 мм.) - 20 рамок. 

 
В радиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300 мм.) - 40 рамок. 
2. «Рута» (435х230 мм.) - 40 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145 мм.) - 80 рамок. 

 

электропривод 
220В 10% 135000 121500 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
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Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Автоматическая хордиально-радиальная                
"Медуница 40х80 Комби Авто" 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 

В хордиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок. 
2. «Рута» (435х230 мм.) - 10 рамок 
3. «Магазинная» (435х145 мм.) - 20 рамок. 

 
В радиальном режиме. 

1. «Дадан» (435х300 мм.) - 40 рамок. 
2. «Рута» (435х230 мм.) - 40 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145 мм.) - 80 рамок. 

 

электропривод 
220В 12% 151800 133600 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
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 СТОЛЫ НАКОПИТЕЛИ 
(Оборудование, при помощи которого осуществляется процесс подготовки сотовых рамок к 

откачке меда в медогонке) 

Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

 

Горизонтальный накопитель 

• Нержавеющая сталь AISI 304 
• Ширина стола  615 мм. 
• Длина стола  2800 мм. 
• Высота стола 1140 мм. 

- 5% 20800 19800 

 

Стол для распечатывания 
медовых сотов 
• Нержавеющая сталь AISI 304 
• Ширина стола  500 мм. 
• Длина стола              1300 мм. 
• Высота стола  920 мм. 

- 5% 16700 15900 

 

Крышка стола для распечатки 
• Нержавеющая сталь AISI 304 - - 3000 3000 

 

 Упор стола для распечатки  
• Нержавеющая сталь AISI 304 

 
- - 2000 2000 

 

ПРЕССА ДЛЯ ОТЖИМА ЗАБРУСА 

(Оборудование, позволяющее осуществить холодный отжим забруса и отделить его 
от мёда.) 

 
 
 
 

Пресс для отжима забруса 100 кг/ч 
• Нержавеющая сталь AISI 304 
• Производительность 100 кг/ч 
• Мощность привода    0,75 кВт 

  

электропривод 
220В 5% 113800 108100 

 

 
Пресс для отжима забруса 200 кг/ч 
• Нержавеющая сталь AISI 304 
• Производительность 200 кг/ч 
• Мощность привода    1,1 кВт  

 

электропривод 
220В 5% 140000 133000 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/stol-dlya-raspechatyvaniya
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/93/165
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/93/165
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/93/206
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/93/207
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/press-dlya-otzhima
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/91/161
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-200-%D0%BA%D0%B3-%D1%87


тел: 8-800-100-84-00, 8(3854)255-001, 8(3854)255-002             
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ЛИНИИ ДЛЯ ОТКАЧКИ МЕДА 120 

Наименование Привод Скидка (%) Цена (руб.) 
Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Линия для откачки меда 120 «Магазинная» 
   За одну качку можно откачать: 
   «магазинная» (435х145) – 120 рамок. 

• Д/Ш/В   9300/1800/2250 мм 
• Мощность  5,75 кВт 
• Вес     640 кг 

электропривод 
220В/380В - 1097000 - 

Линия для откачки меда 120 «Рута» 
 За одну качку можно откачать: 

  «Рута» (435х230) – 120 рамок 
   «Магазинная» (435х145) – 120 рамок 

• Д/Ш/В   9300/1800/2250 мм 
• Мощность  5,75 кВт 
• Вес     640 кг 

электропривод 
220В/380В - 1093800 - 

Линия для откачки меда 120 «Дадан» 
       За одну качку можно откачать:       

  «Дадан» 435х300) – 120 рамок 
   «Рута» (435х230) – 120 рамок 
   «Магазинная» (435х145) – 120 рамок 

• Д/Ш/В   9300/1800/2500 мм 
• Мощность  5,75 кВт 
• Вес     750 кг 

электропривод 
220В/380В - 1225900 - 

Дополнительные опции 

Изготовление Линии полностью из нержавеющей стали - - + 185000 - 

«Сдвоенный» накопитель пустых рамок (60 рамок) - - +85000 - 

Станок для распечатки с регулируемой подачей - - +32000 - 

Фильтр с водяной рубашкой - - +70000 -

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/category/view/100
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/100/188
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Пневматический подъемник сотовых рамок - - +82500 - 

ЛИНИИ ДЛЯ ОТКАЧКИ МЕДА 60 

(Высокопроизводительная линия предназначена для 
работы в условиях стационарной пасеки со 
значительным количеством пчелосемей.) 

Наименование Привод Скидка (%) Цена (руб.) 
Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Линия для откачки меда 60 «Магазинная» 
   Используется для откачки рамки: 
   «магазинная» (435х145) 

• Длина   5200 мм 
• Ширина   1650 мм 
• Высота  2150 мм 
• Мощность  5,75 кВт 
• Вес  490 кг 

электроприво
д 220В/380В - 713100 - 

Линия для откачки меда 60 «Рута» 
   Используется для откачки рамки: 
   «Рута» (435х230) 
   «Магазинная» (435х145)   

• Длина   5200 мм 
• Ширина  1650 мм 
• Высота   2150 мм 
• Мощность    5,75 кВт 
• Вес    490 кг 

электроприво
д 220В/380В - 709900 - 

Линия для откачки меда 60 «Дадан» 
   Используется для откачки рамки: 
   «Дадан» 435х300) 
   «Рута» (435х230) 
   «Магазинная» (435х145) 

• Длина   5200 мм 
• Ширина  1650 мм 
• Высота   2150 мм 
• Мощность    5,75 кВт 
• Вес   550 кг 

электроприво
д 220В/380В - 775000 - 

Дополнительные опции 

Изготовление Линии полностью из нержавеющей стали - - + 98000 - 

«Сдвоенный» накопитель пустых рамок (60 рамок) - - +45000 - 

«Удлиненный» накопитель пустых рамок (60 рамок) - - +38000 - 

Электрический привод подачи рамок в медогонку - - +30000 - 

Пневматический подъемник сотовых рамок - - +82500 -

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/category/view/100
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/100/188
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ЛИНИИ ДЛЯ ОТКАЧКИ МЕДА 40 

(Высокопроизводительная линия предназначена для 
работы в условиях стационарной пасеки со 
значительным количеством пчелосемей.) 

Наименование Привод Скидка 
(%) Цена (руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Линия для откачки меда 40 «Магазинная» 
   Используется для откачки рамки: 
   «магазинная» (435х145) 

• Длина  3300 мм 
• Ширина   1250 мм 
• Высота  1470 мм 
• Мощность  4.4 кВт 
• Вес  400 кг 

электроприво
д 220В/380В - 494000 - 

Линия для откачки меда 40 «Рута» 
       Используется для откачки рамки: 

   «Рута» (435х230) 
   «Магазинная» (435х145) 

• Длина  3300 мм 
• Ширина   1650 мм 
• Высота  2150 мм 
• Мощность  4,4 кВт 
• Вес  400 кг 

электроприво
д 220В/380В - 490800 - 

Линия для откачки меда 40 «Дадан» 
   Используется для откачки рамки: 
    «Дадан» 435х300) 
   «Рута» (435х230) 
   «Магазинная» (435х145) 

• Длина  3300 мм 
• Ширина   1650 мм 
• Высота  2150 мм 
• Мощность  4,4 кВт 
• Вес  450 кг 

электроприво
д 220В/380В - 525300 - 

Дополнительные опции 

Изготовление Линии полностью из нержавеющей стали - - +75000 - 

«Сдвоенный» накопитель пустых рамок (40 рамок) - - +18000 - 

«Удлиненный» накопитель пустых рамок (40 рамок) - - +12000 - 

Накопитель с цепной подачей распечатанных рамок -- - +45000 - 

Электрический привод подачи рамок в медогонку - - +30000 - 

Пневматический подъемник сотовых рамок - - +82500 -

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/category/view/100
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/100/188
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/100/188
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/100/188
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Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Пневматический подъемник сотовых 
рамок 

• Высота подъема   570 мм 
• Давление в системе  1,5-2 ат 
• Вес   65 кг 

Пневмо - 82500 - 

СТАНКИ ДЛЯ РАСПЕЧАТКИ СОТОВЫХ РАМОК 
(Оборудование, предназначенное для срезки забруса с сотовой рамки) 

Станок для распечатки медовых 
рамок с клиновидным ножом 

• Нержавеющая сталь   AISI 304
• Производительность   4 рамки/мин
• Вес   6,5 кг 

ручной 5% 15400 14600 

Станок для распечатки сотовых рамок 
полуавтоматический 

• Нержавеющая сталь    AISI 304
• Производительность    4 рамки/мин
• Мощность привода  0,18 кВт 
• Вес    50 кг 

электро
привод 
220В 

5% 121000 114900 

Станок для распечатки сотовых рамок 
автоматический «Дадан» 

• Нержавеющая сталь    AISI 304
• Производительность    4-6 рамок/мин
• Мощность привода  0,55 кВт 
• Вес    58 кг 

электро
привод 
220В 

5% 147400 140000 

Станок для распечатки сотовых рамок 
автоматический «Рут» 

• Нержавеющая сталь    AISI 304
• Производительность    5-8 рамок/мин
• Мощность привода  0,55 кВт 
• Вес    58 кг 

электро
привод 
220В 

5% 150100 142600 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/92/164
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/stanki-dlya-raspechatki
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/92/162
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/92/162
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/92/163
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/92/163
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/92/164
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/92/164
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Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Станок для распечатки сотовых рамок 
автоматический «Магазинная» 

• Нержавеющая сталь      AISI 304
• Производительность     8-12 рамок/мин
• Мощность привода   0,55 кВт 
• Вес  59 кг 

электро
привод 
220В 

5% 153500 145800 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 
(Оборудование для вытапливания воска из сотовых рамок, а также переплавки воскосырья.) 

Водонагреватель 8 л 

• Нержавеющая сталь   AISI 304 
• Мощность нагрева    1.5 кВт 
• Диапазон температур 75-90 гр.
• Объем емкости теплоносителя    8 л.

220В - 10800 - 

ВОСКОТОПКИ 
(Оборудование для вытапливания воска из сотовых рамок, а также переплавки воскосырья.) 

Воскотопка паровая 35 рамочная 

• Нержавеющая сталь   AISI 304 
• Вместимость воскотопки      30–35 рамок.
• Источник нагрева   парогенератор 
• Вес  65 кг 

220В 5% 54800 52000 

Воскотопка паровая центробежная (Про) 

• Нержавеющая сталь  AISI 304 
• Скорость вращения ротора до 350 об/мин
• Мощность привода        0,37 кВт 
• Источник нагрева   парогенератор 
• Вес   95 кг 

электро
привод 
220В 

5% 126500 120200 

Воскотопка паровая центробежная 

• Нержавеющая сталь   AISI 304 
• Скорость вращения ротора до 350 об/мин
• Мощность привода        0,18 кВт 
• Источник нагрева   парогенератор 
• Вес   78 кг 

электро
привод 
220В 

5% 75700 71900 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/92/164
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/92/208
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/94/166
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/zilindr-voskotopka
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/zilindr-voskotopka


тел: 8-800-100-84-00, 8(3854)255-001, 8(3854)255-002             
mail: plazma-tehn@mail.ru , сайт: http://plazma-tehn.ru 

16 

Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

  Воскотопка паровая 12 рамочная 

• Нержавеющая сталь       AISI 304 
• Вместимость (рамок)       12 шт 
• Источник нагрева  газовая горелка 

- 5% 16400 15600 

 Парогенератор 

• Нержавеющая сталь   AISI 304 
• Мощность нагрева  1,2 кВт 

220В - 13700 - 

РЕКРИСТАЛЛИЗАТОРЫ 
(Оборудование для роспуска, купажирования и кремования меда.) 

Рекристаллизатор 750 л 

• регулировка оборотов ротора
• регулировка температуры нагрева
• низкая теплоотдача бесшумная работа
• полностью автоматический ражим
• возможность купажировать и кремовать

мед

электро
привод 
220В 

- 257900 - 

Рекристаллизатор  100 л 

• Нержавеющая сталь  AISI 304 
• Диаметр бака  600 мм. 
• Высота бака   650 мм. 
• Высота подставки   400 мм. 

электро
привод 
220В 

5% 91000 86400 

Рекристаллизатор 200 л 

• Нержавеющая сталь   AISI 304 
• Диаметр бака   720 мм. 
• Высота бака   690 мм. 
• Высота подставки    400 мм. 

Электро
привод 
220В 

5% 127800 121400 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/parovaja-voskotopka
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/voskotopki
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/product/view/101/209
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-100-%D0%BB
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-200-%D0%BB
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КРЕМОВАЛКИ 
(Кремовалка - оборудование для кремования и купажирования меда.) 

Наименование Привод Скидка 
(%) 

Цена 
(руб.) 

Цена со 
скидкой 
(руб.) 

Кремовалка 100 л 

• Нержавеющая сталь  AISI 304 
• Диаметр бака   600 мм. 
• Высота бака  650 мм. 
• Высота подставки   400 мм. 

электро
привод 
220В 

5% 79900 75900 

Кремовалка 200 л 

• Нержавеющая сталь   AISI 304 
• Диаметр бака   720 мм 
• Высота бака  690 мм 
• Высота подставки  400 мм 

электро
привод 
220В 

5% 114200 108500 

МАНИПУЛЯТОРЫ ТЕЛЕЖКИ 
(Оборудование для поднятия и перемещения грузов.) 

Манипулятор пасечный 150 кг 

• Вылет стрелы   3 м 
• Разворот стрелы  360 гр 
• Грузоподъёмность  150 кг 
• В собранном состояние (ДхШхВ)

1700х450х800 мм 
• В рабочем состояние (ДхШхВ)

3000х450х2100 мм
• Вес  250 кг 

электро
привод 
220В/12

В 

- 151200 151200 

Пасечная тележка-погрузчик 
 г/п 150 кг 

• Высота подъема  1300 мм 
• Грузоподъемность  150 кг 
• Зажимаемый груз    от 340 до 1100

мм. 
• Вес   25 кг 

- - 14500 14500 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/kremovalka
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-100-%D0%BB
http://plazma-tehn.ru/tovary-i-uslugi/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-200-%D0%BB


тел: 8-800-100-84-00, 8(3854)255-001, 8(3854)255-002             
mail: plazma-tehn@mail.ru , сайт: http://plazma-tehn.ru 
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ЕМКОСТИ И НАКОПИТЕЛИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ 
 (Емкости для меда и субпродуктов.) 

Объем Размер бака (Диаметр/Высота) Вес (Меда) Толщина 
(Стенка/Дно) Цена 

50 л 420/400 мм 70 кг 0,8/0,8 мм 7250 руб. 
70 л 400/610 мм 98 кг 0,8/0,8 мм 10300 руб. 
100 л 500/520 мм 140 кг 0,8/1 мм 12200 руб. 
150 л 500/730 мм 210 кг 1/1 мм 13300 руб. 
200 л 600/730 мм 280 кг 1/1 мм 16600 руб. 
300 л 600/1200 мм 420 кг 1/1,5 мм 19900 руб. 
300 л 650/1000 мм 420 кг 1/1,5 мм 19900 руб. 
370 л 650/1200 мм 500 кг 1/1,5 мм 22550 руб. 
580 л 790/1200 мм 800 кг 1,5/2 мм 40700 руб. 
700 л 950/1000 мм 950 кг 2/2 мм 60900 руб. 
850 л 950/1200 мм 1100 кг 2/2 мм 73800 руб. 

1000 л 950/1500 мм 1400 кг 2/2 мм 86300 руб. 

mailto:plazma-tehn@mail.ru
http://plazma-tehn.ru/
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