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1. Медогонки 
    1.1. Медогонки Хордиальные 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 3р" 

Цена: 39900 37900 руб. 
 
Хордиальная трех кассетная медогонка с ручным приводом. 
 

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: 
 

3 рамки «Рута» (435х230) + 3 рамки «Магазинная» (435х145) 
 

На медогонке используется ручной привод с передачей через 
редуктор. Подставка медогонки данной модели снимается, что 
облегчает транспортировку и обеспечивает перемещение 
через дверной проем от 700 мм. Откачка производится в два 
этапа. Сначала откачивают рамки с одной стороны. После 
полной остановки ротора, рамки вынимают из кассет и 
переворачивают, затем производят откачку с другой стороны. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм.  
Все детали медогонки, контактирующие с медом, выполнены 
из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 3" 

Цена: 44400 42200 руб. 
 
Полуавтоматическая хордиальная трех кассетная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

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: 
 

3 рамки «Рута» (435х230) + 3 рамки «Магазинная» (435х145) 
 

На медогонке используется электрический привод с ременной 
передачей. Привод вместе с двигателем установлен на 
подставку под медогонку, тем самым он не создает помех при 
работе и делает медогонку компактнее. Подставка медогонки 
снимается, что облегчает транспортировку и обеспечивает 
перемещение через дверной проем от 700 мм. Откачка 
производится в два этапа. Сначала откачивают рамки с одной 
стороны. После полной остановки ротора, рамки вынимают из 
кассет и переворачивают, затем производят откачку с другой 
стороны. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, выполнены 
из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиальные 

Медогонка хордиальная "Медуница 3х3" 

Цена: 51500 48900 руб. 

Полуавтоматическая хордиальная трех кассетная медогонка 
с электрическим приводом. 
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: 
3 рамки «Рута» (435х230) + 3 рамки «Магазин» (полурамки 
435х145) 
Особенностью медогонки является ее сменные кассеты, 
позволяющие заменить не оборотные кассеты на оборотные. 
На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм. 
На не оборотных кассетах: Сначала откачивают рамки с 
одной стороны. После полной остановки ротора рамками 
вынимают из кассет и переворачивают, затем производят 
откачку с другой стороны. 
На оборотных кассетах: Сначала откачивают рамки с одной 
стороны. После полной остановки ротора, не вынимания 
рамок из кассет производят их разворот и откачивают рамку 
с другой стороны. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, выполнены 
из нержавеющей стали марки AISI 304. 

Медогонка хордиальная "Медуница 4р" 
Цена: 36300 34500 руб. 

Хордиальная четырех кассетная медогонка с ручным 
приводом. 
На данной медогонке за одну качку можно откачать: 

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

На медогонке используется ручной привод с передачей 
через редуктор. Подставка медогонки снимается, что 
облегчает транспортировку и обеспечивает перемещение 
через дверной проем от 700 мм. Откачка производится в два 
этапа. Сначала откачивают рамки, с одной стороны. После 
полной остановки ротора кассеты переворачивают вручную 
не вынимая сотовые рамки и производят откачку с другой 
стороны 
Толщина бака  и дна медогонки– 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, выполнены 
из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиальные 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 4" 

Цена: 42400 40300 руб. 
 
Полуавтоматическая хордиальная четырех кассетная 
медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сначала откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми рамками 
синхронно переворачиваются и происходит откачка с другой 
стороны. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, выполнены 
из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 
 

 

 
 
 
 

Медогонка хордиальная "Медуница 4" с 
синхронизатором 

Цена: 53300 50600 руб. 
 
Полуавтоматическая хордиальная четырех кассетная 
медогонка с синхронным поворотом кассет, привод 
электрический. 
 

На данной медогонке можно откачать за одну качку: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сначала откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми рамками 
синхронно переворачиваются и происходит откачка с другой 
стороны. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, выполнены 
из нержавеющей стали марки AISI 304. 
. 
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Медогонки Хордиальные 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 4 
Авто" 

Цена: 68000 64600 руб. 
 
Автоматическая хордиальная четырех кассетная 
медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. Сначала 
откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми 
рамками синхронно переворачиваются и происходит 
откачка с другой стороны.  
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 6 
Рут" 

Цена: 51500 48900 руб. 
 
Полуавтоматическая хордиальная шести кассетная 
медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сначала откачиваются рамки с одной стороны, после 
смены направления вращения ротора кассеты с сотовыми 
рамками синхронно переворачиваются и происходит 
откачка с другой стороны. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиальные 
 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 6 
Рут Авто" 

Цена: 65900 62600 руб. 
 
Автоматическая хордиальная шести кассетная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. Сначала 
откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми рамками 
синхронно переворачиваются и происходит откачка с другой 
стороны.  
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 8" 

Цена: 78100 72600 руб. 
 
Полуавтоматическая хордиальная восьми кассетная 
медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сначала откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми рамками 
синхронно переворачиваются и происходит откачка с другой 
стороны. 
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиальные 

 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 8 
Авто" 

Цена: 93300 84000 руб. 
 
Автоматическая хордиальная восьми кассетная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. Сначала 
откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми рамками 
синхронно переворачиваются и происходит откачка с другой 
стороны.  
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 10" 

Цена: 117000 105300 руб. 
 
Полуавтоматическая хордиальная десяти кассетная 
медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 40 рамок. 

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сначала откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми рамками 
синхронно переворачиваются и происходит откачка с другой 
стороны. 
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиальные 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 10 
Авто" 

Цена: 133200 117200 руб. 
 
Автоматическая хордиальная десяти кассетная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 40 рамок. 

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. Сначала 
откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми рамками 
синхронно переворачиваются и происходит откачка с другой 
стороны.  
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 20" 

Цена: 130800 117700 руб. 
 
Полуавтоматическая хордиальная двадцати кассетная 
медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 40 рамок. 

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сначала откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми рамками 
синхронно переворачиваются и происходит откачка с другой 
стороны. 
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиальные 

 

Медогонка хордиальная "Медуница 20 
Авто" 

Цена: 145800 128300 руб. 
 
Автоматическая хордиальная двадцати кассетная 
медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 40 рамок. 

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. Сначала 
откачиваются рамки с одной стороны, после смены 
направления вращения ротора кассеты с сотовыми 
рамками синхронно переворачиваются и происходит 
откачка с другой стороны.  
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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1.2. Медогонки Радиальные 

 

Медогонка радиальная "Медуница 36" 

Цена: 42900 40800 руб. 
 
Полуавтоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сотовые рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 
Медогонка радиальная "Медуница 36 
Авто" 

Цена: 58400 54300 руб. 
 
Автоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. Сотовые 
рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Радиальные 

 

Медогонка радиальная "Медуница 44" 

Цена: 53300 50600 руб. 
 
Полуавтоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он 
не создает помех при работе и делает медогонку 
компактнее. Подставка медогонки снимается, что 
облегчает транспортировку и обеспечивает 
перемещение через дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сотовые рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 
Медогонка радиальная "Медуница 44 
Авто" 

Цена: 67800 63100 руб. 
 
Автоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он 
не создает помех при работе и делает медогонку 
компактнее. Подставка медогонки снимается, что 
облегчает транспортировку и обеспечивает 
перемещение через дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. 
Сотовые рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака и дна медогонки – 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Радиальные 

 

Медогонка радиальная "Медуница 48" 

Цена: 70500 65600 руб. 
 
Полуавтоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сотовые рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 

Медогонка радиальная "Медуница 48 
Авто" 

Цена: 87000 78300 руб. 
 
Автоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. Сотовые 
рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Радиальные 

 

Медогонка радиальная "Медуница 
40х80" 

Цена: 94400 85000 руб. 
 
Полуавтоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
1. «Дадан» (435х300) - 40 рамок. 
2. «Рута» (435х230) - 40 рамок. 
3. «Магазинная» (435х145) - 80 рамок. 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сотовые рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 
Медогонка радиальная "Медуница 
40х80 Авто" 

Цена: 108700 95700 руб. 
 
Автоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. Сотовые 
рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Радиальные 

 

Медогонка радиальная "Медуница 
30х60" 

Цена: 94400 85000 руб. 
 
Полуавтоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в полуавтоматическом режиме. 
Сотовые рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 
Медогонка радиальная "Медуница 
30х60 Авто" 

Цена: 108700 95700 руб. 
 
Автоматическая радиальная медогонка с 
электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Откачка производится в автоматическом режиме. Сотовые 
рамки устанавливаются в специальные пазы и 
производится откачка меда. 
Толщина бака медогонки – 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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1.3. Медогонки Хордиально - Радиальные (Комби) 

 

Медогонка хордиально - радиальная 
"Медуница 4р Комби" 

Цена: 42900 40800 руб. 
Хордиально-радиальная четырех кассетная медогонка с 
ручным приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

Хордиально 
 

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

Радиально 
 

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

 

На медогонке используется ручной привод с передачей 
через редуктор. Подставка медогонки снимается, что 
облегчает транспортировку и обеспечивает перемещение 
через дверной проем от 700 мм. 
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки. 
Толщина бака и дна медогонки– 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 

Медогонка хордиально-радиальная 
"Медуница 4 Комби» 

Цена: 48500 46100 руб. 
Полуавтоматическая хордиально-радиальная четырех 
кассетная медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

Хордиально 
 

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

Радиально 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки. 
Толщина бака и дна медогонки– 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиально - Радиальные (Комби) 

 

Медогонка хордиально-радиальная 
"Медуница 4 Комби с 
синхронизатором. 
Цена: 58800 55900 руб. 
Полуавтоматическая хордиально-радиальная четырех 
кассетная медогонка с синхронным поворотом кассет. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
Хордиально 
 

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

Радиально 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он 
не создает помех при работе и делает медогонку 
компактнее. Подставка медогонки снимается, что 
облегчает транспортировку и обеспечивает 
перемещение через дверной проем от 700 мм.  
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки. 
Толщина бака и дна медогонки– 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
 

 

Медогонка хордиально-радиальная 
"Медуница 4 Комби Авто" 
Цена: 74400 69200 руб. 
Автоматическая хордиально-радиальная четырех 
кассетная медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
 

Хордиально 
 

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

Радиально 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он 
не создает помех при работе и делает медогонку 
компактнее. Подставка медогонки снимается, что 
облегчает транспортировку и обеспечивает 
перемещение через дверной проем от 700 мм.  
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки. 
Толщина бака и дна медогонки– 0,8 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиально - Радиальные (Комби) 

 

Медогонка хордиально-радиальная 
"Медуница 8 Комби" 
Цена: 92200 85800 руб. 
Полуавтоматическая хордиально-радиальная восьми 
кассетная медогонка с электрическим приводом. 
На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
Хордиально 
 

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

Радиально 
 

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

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он 
не создает помех при работе и делает медогонку 
компактнее. Подставка медогонки снимается, что 
облегчает транспортировку и обеспечивает 
перемещение через дверной проем от 700 мм.  
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки. 
Толщина бака медогонки– 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 

 

Медогонка хордиально-радиальная 
"Медуница 8 Комби-Авто" 
Цена: 106100 95500 руб. 
Автоматическая хордиально-радиальная восьми 
кассетная медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
Хордиально 
 

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

Радиально 
1. «Рута» (435х230) - 48 рамок. 
2. «Магазинная» (435х145) - 48 рамок. 

 
 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он 
не создает помех при работе и делает медогонку 
компактнее. Подставка медогонки снимается, что 
облегчает транспортировку и обеспечивает 
перемещение через дверной проем от 700 мм.  
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки.  
Толщина бака медогонки– 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиально - Радиальные (Комби) 

 

Медогонка хордиально-радиальная 
"Медуница 30х60 Комби" 
Цена: 122700 110400 руб. 
Полуавтоматическая хордиальная-радиальная десяти 
кассетная медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
Хордиально 
 

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

Радиально 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки.  
Толщина бака медогонки– 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 

 

Медогонка хордиально-радиальная 
"Медуница 30х60 Комби Авто" 
Цена: 138000 121500 руб. 
Автоматическая хордиальная-радиальная десяти кассетная 
медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
Хордиально 
 

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

Радиально 
 

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

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки.  
Толщина бака медогонки– 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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Медогонки Хордиально - Радиальные (Комби) 

 

Медогонка хордиально-радиальная 
"Медуница 40х80 Комби" 
Цена: 122700 110400 руб. 
Полуавтоматическая хордиальная-радиальная десяти 
кассетная медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
Хордиально 
 

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

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки.  
Толщина бака медогонки– 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 

 

Медогонка хордиально-радиальная 
"Медуница 40х80 Комби Авто" 
Цена: 138000 121500 руб. 
Автоматическая хордиальная-радиальная десяти кассетная 
медогонка с электрическим приводом. 
 

На данной медогонке за одну качку можно откачать: 
Хордиально 
 

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

Радиально 
 

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

 

На медогонке используется электрический привод с 
ременной передачей. Привод вместе с двигателем 
установлен на подставку под медогонку, тем самым он не 
создает помех при работе и делает медогонку компактнее. 
Подставка медогонки снимается, что облегчает 
транспортировку и обеспечивает перемещение через 
дверной проем от 700 мм.  
Медогонка переводится из хордиального режима в 
радиальный, с соответствующими способами откачки.  
Толщина бака медогонки– 0,8 мм. 
Толщина дна медогонки – 1 мм. 
Все детали медогонки, контактирующие с медом, 
выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. 
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2. Кремовалки 

 

Кремовалка на 100 л 

Цена: 72600 69000 руб. 
 
Возможности: 
1) Кремование. 
2) Купажирование. 
 

 Материал Нержавеющая 
сталь AISI 304 

 Объем бака  100 л. 
 Диаметр бака  600 мм. 
 Высота бака  650 мм. 
 Высота подставки  400 мм. 
 Дно бака  2 мм. 
 Крышка бака  3 мм. 
 Стенка бака  0,8 мм. 
 Напряжение сети  220 В. 
 Мощность эл. привода  0,75 кВт. 
 Пульт управления  Сенсорный 
 Обороты ротора  0-30 об/мин. 
 Вес  50 кг. 

 

 

Кремовалка на 200 л 

Цена: 103800 98600 руб. 
Возможности: 
1) Кремование. 
2) Купажирование. 
 

 Материал Нержавеющая 
сталь AISI 304 

 Объем бака  200 л. 
 Диаметр бака  720 мм. 
 Высота бака  690 мм. 
 Высота подставки  400 мм. 
 Дно бака  2 мм. 
 Крышка бака  3 мм. 
 Стенка бака  0,8 мм. 
 Напряжение сети  220 В. 
 Мощность эл. привода  1,1 кВт. 
 Пульт управления  Сенсорный 
 Обороты ротора  0-30 об/мин. 
 Вес  60 кг. 
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3. Рекристаллизаторы

Рекристаллизатор 100 л 

Цена: 82800 78600 руб. 
Возможности: 
1) Кремование.
2) Купажирование.
3) Роспуск.

 Материал Нержавеющая 
сталь AISI 304 

 Объем бака 100 л. 
 Скорость вращения ротора от 0 до 30 об/мин 
 Напряжение сети  220 В. 
 Мощность эл. привода  0,75 кВт. 
 Мощность нагрева (стенки ,дна)  0,5 кВт. 
 Регулировка температуры/доп. опция от 20 до 40С / 70С 
 Пульт управления  Сенсорный 
 Обороты ротора 0-30 об/мин.
 Вес  80 кг. 

Рекристаллизатор 200 л 

Цена: 116200 110400 руб. 
Возможности: 
1) Кремование.
2) Купажирование.
3) Роспуск.

Материал Нержавеющая 
сталь AISI 304 

 Объем бака  200 л. 
 Скорость вращения ротора  от 0 до 30 об/мин 
 Напряжение сети  220 В. 
 Мощность эл. привода  1,1 кВт. 
 Мощность нагрева (стенки, дна)  0,75 кВт. 
 Регулировка температуры/доп. опция от 20 до 40С / 70С 
 Пульт управления  Сенсорный 
 Обороты ротора 0-30 об/мин.
 Вес  95 кг. 
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Рекристаллизаторы

Рекристаллизатор  750 л 

Цена: 234500 руб. 

Возможности: 
1) Кремование.
2) Купажирование.
3) Роспуск.

 Материал Нержавеющая 
сталь AISI 304 

 Объем бака  750 л. 
 Скорость вращения ротора  от 0 до 20 об/мин 
 Напряжение сети  220 В. 
 Мощность эл. привода  1,5 кВт. 
 Мощность нагрева (стенки, дна)  0,75/2,2 кВт. 
 Регулировка температуры/доп. 
опция от 20 до 40С / 90С 

 Пульт управления  Сенсорный 
 Обороты ротора 0-30 об/мин.
 Вес  180 кг. 

4. Линии для откачки меда
Линия для откачки меда 60 
«Магазинная» 
Цена: 663000 руб. 
Используется для откачки рамки: 

        «Магазинная» (435х145) 

Высокопроизводительная линия предназначена для 
работы в условиях стационарной пасеки со значительным 
количеством пчелосемей. 
Характеристики, комплектность линии: 

• Станок для распечатки медовых сотовых рамок.
• Водонагреватель
• Пресс для отжима забруса 200 кг/ч.
• Медогонка с горизонтальным валом 60 рамочная.
• Накопитель распечатанных сотовых рамок.
• Фильтр
• Накопитель пустых рамок.
• Винтовой насос для перекачки меда
• Соединительные вакуумные шланги.

Общий вес линии – 490 кг 
Общая мощность линии 5,75 кВт 
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Линии для откачки меда 

Линия для откачки меда 60 "Рута" 
Цена: 660000 руб. 
Используется для откачки рамки: 

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

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

Характеристики, комплектность: 
• Станок для распечатки медовых сотовых рамок.
• Водонагреватель
• Пресс для отжима забруса 200 кг/ч.
• Медогонка с горизонтальным валом 60

рамочная.
• Накопитель распечатанных сотовых рамок.
• Фильтр
• Накопитель пустых рамок.
• Винтовой насос для перекачки меда
• Соединительные вакуумные шланги.

Общий вес линии – 490кг 
Общая мощность линии 5,75кВт 

Линия для откачки меда 60 "Дадан" 
Цена: 723000 руб. 
Используется для откачки рамки: 
        «Дадан» 435х300) 
        «Рута» (435х230) 
        «Магазинная» (435х145) 
Высокопроизводительная линия предназначена для 
работы в условиях стационарной пасеки со 
значительным количеством пчелосемей. 
Характеристики, комплектность: 

• Станок для распечатки медовых сотовых рамок.
• Водонагреватель
• Пресс для отжима забруса 200 кг/ч.
• Медогонка с горизонтальным валом 60

рамочная.
• Накопитель распечатанных сотовых рамок.
• Фильтр
• Накопитель пустых рамок.
• Винтовой насос для перекачки меда
• Соединительные вакуумные шланги.

Общий вес линии – 550кг 
Общая мощность линии 5,75кВт 

  Дополнительные опции «Линий для откачки меда 60»: 
• Линия полностью из нержавеющей стали + 98000 руб.
• Двойной накопитель пустых рамок (60 рамок) + 42000 руб.
• Электропривод подачи рамок в медогонку + 25000 руб.
• Пневматический подъемник сотовых рамок + 75000 руб.
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Линии для откачки меда 

Линия для откачки меда 40 
«Магазинная» 

Цена: 455500 руб. 

Используется для откачки рамки: 

        «Магазинная» (435х145) 

Высокопроизводительная линия предназначена для работы 
в условиях стационарной пасеки со значительным 
количеством пчелосемей. 
Характеристики, комплектность линии: 

• Станок для распечатки медовых    сотовых рамок.
• Водонагреватель
• Пресс для отжима забруса 100 кг/ч.
• Медогонка с горизонтальным валом 60 рамочная.
• Накопитель распечатанных сотовых рамок.
• Фильтр
• Накопитель пустых рамок.
• Винтовой насос для перекачки меда
• Соединительные вакуумные шланги.

Общий вес линии – 400 кг 
Общая мощность линии 4,4 кВт 

Линия для откачки меда 40 «Рута» 

Цена: 452000 руб. 
Используется для откачки рамки: 

        «Рута» (435х230) 
        «Магазинная» (435х145) 
Высокопроизводительная линия предназначена для работы 
в условиях стационарной пасеки со значительным 
количеством пчелосемей. 
Характеристики, комплектность мини-линии: 

• Станок для распечатки медовых    сотовых рамок.
• Водонагреватель
• Пресс для отжима забруса 100 кг/ч.
• Медогонка с горизонтальным валом 60 рамочная.
• Накопитель распечатанных сотовых рамок.
• Фильтр
• Накопитель пустых рамок.
• Винтовой насос для перекачки меда.
• Соединительные вакуумные шланги.

Общий вес линии – 400 кг 
Общая мощность линии 4,4 кВт 
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Линии для откачки меда 

Линия для откачки меда 40 «Дадан» 

Цена: 487100 руб. 
Используется для откачки рамки: 

        «Дадан» 435х300) 
        «Рута» (435х230) 
        «Магазинная» (435х145) 
Высокопроизводительная линия предназначена для работы 
в условиях стационарной пасеки со значительным 
количеством пчелосемей. 
Характеристики, комплектность мини-линии: 

• Станок для распечатки медовых    сотовых рамок.
• Водонагреватель
• Пресс для отжима забруса 100 кг/ч.
• Медогонка с горизонтальным валом 60 рамочная.
• Накопитель распечатанных сотовых рамок.
• Фильтр
• Накопитель пустых рамок.
• Винтовой насос для перекачки меда.
• Соединительные вакуумные шланги.

Общий вес линии – 450 кг 
Общая мощность линии 4,4 кВт 

  Дополнительные опции «Линий для откачки меда 40»: 
• Линия полностью из нержавеющей стали + 72000 руб.
• Двойной накопитель пустых рамок (40 рамок) + 15000 руб.
• Накопитель с цепной подачей распечатанных рамок + 43000 руб.
• Пневматический подъемник сотовых рамок + 75000 руб.
• Электропривод подачи рамок в медогонку + 25000 руб.

Пневматический подъемник сотовых 
рамок  

Цена: 75000 75000 руб. 
Пневматический подъемник предназначен для извлечения 
сотовых рамок из корпуса и последующего их перемещения 
на уровень приемника автоматического распечатывающего 
станка. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Высота подъема  570 мм. 
 Высота от пола до стола 800-950 мм.
 Ширина  600 мм. 
 Высота  1550 мм. 
 Длинна  635 мм. 
 Давление в пневмосистеме  1,5 - 2 ат. 
 Вес  65 кг. 
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6. Пресса для отжима забруса 

 

Пресс для отжима забруса 200 кг/ч 

Цена: 127300 121000 руб. 
 
Пресс для отжима забруса - это оборудование, с 
помощью которого осуществляется процесс 
холодного отжима забруса. Отделяет остатки меда от 
забруса, применяется технология холодного отжима с 
помощью прессования. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Материал  Нержавеющая сталь 
 Производительность  200 кг/час. 
 Мощность эл. двигателя  1,1 кВт. 
 Длина  1000 мм. 
 Ширина  450 мм. 
 Высота  720 мм. 
 Диаметр шнека  120 мм. 
 Вес  70 кг. 

 

 

Мини пресс для отжима забруса 
100кг/ч 

Цена: 103500 98300 руб. 
 
Пресс для отжима забруса - это оборудование, с 
помощью которого осуществляется процесс 
холодного отжима забруса. Отделяет остатки меда от 
забруса, применяется технология холодного отжима с 
помощью прессования. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Материал  Нержавеющая сталь 
 Производительность  100 кг/час. 
 Мощность эл. двигателя  0,75 кВт. 
 Длина  850 мм. 
 Ширина  450 мм. 
 Высота  720 мм. 
 Диаметр шнека  100 мм. 
 Вес  55 кг. 
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7. Воскотопки

Воскотопка паровая рамочная 

Цена: 49800 47300 руб. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Материал Нержавеющая 
сталь AISI 304 

 Вместимость воскотопки  30 - 35 рамок. 
 Ширина  650 мм. 
 Высота  1020 мм. 
 Длина  1350 мм. 
 Ширина посадочного места под  рамку  450 мм. 
 Высота посадочного места под рамку 
от сетки  400 мм. 

 Длина посадочного места под рамку  1250 мм. 
 Диаметр сливного крана  1 дюйм. 
 Ячейка сетки  5х5 мм. 
 Источник нагрева  парогенератор 
 Вес  65 кг. 

Воскотопка паровая рамочная 

Цена: 14900 13900 руб. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Материал  Нержавеющая 
сталь AISI 304 

 Вместимость воскотопки  12 рамок 
 Высота  500 мм 
 Ширина  522 мм 
 Длина  570 мм 
 Емкость (вода)  15 л 
 Толщина стенки крышки и дна  0,8 мм 
 Источник нагрева  газовая горелка 
 Вес  15 кг 
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Воскотопка паровая центробежная 

Цена: 68800 65350 руб. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Материал  Нержавеющая 
сталь AISI 304 

 Скорость вращения ротора, регулируется от 0 до 350 об/мин 
 Диаметр воскотопки  720 мм. 
 Высота с подставкой  1150 мм. 
 Высота подставки  435 мм. 
 Толщина стенки и крышки бака  0,8 мм. 
 Толщина дна бака  0,8 мм 
 Привод электрический  220 В. 
 Мощность привода  0,18 Вт. 
 Диаметр сливного крана  Задвижка 50 мм. 
 Ячейка сетки  2х2 мм. 
 Вес  78 кг. 

Воскотопка паровая центробежная 
(Про) 

Цена: 115000 109250 руб. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Материал Нержавеющая 
сталь AISI 304 

 Скорость вращения ротора, регулируется от 0 до 350 об/мин 
 Ширина воскотопки  950 мм. 
 Высота с подставкой  1150 мм. 
 Высота подставки  435 мм. 
 Толщина стенки и крышки бака  0,8 мм. 
 Толщина дна бака  1 мм. 
 Привод электрический  220 В. 
 Мощность привода  0,37 Вт. 
 Диаметр сливного крана  Задвижка 50 мм. 
 Ячейка сетки  2х2 мм. 
 Вес  95 кг. 
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8. Парогенератор

Парогенератор  

Цена: 12500 руб.
Парогенератор предназначен для производства и 
подачи пара в полость воскотопки. Представляет из 
себя цилиндрическую емкость с крышкой в которую 
встроены нагревающие элементы под действием, 
которых и образуется пар. Парогенератор оборудован 
предохранительным клапаном, что позволяет 
безопасно использовать его в работе. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Материал колбы и крышки Нержавеющая сталь 
 Напряжение сети 220 В. 
 Мощность нагревательного 
элемента 2 кВт. 
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9. Станки для распечатки медовых сотовых рамок 

 

 

Станок для распечатки медовых 
рамок с клиновидным ножом (ручной) 
 
Цена: 14000 13300 руб.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Материал  Нержавеющая сталь AISI 304 
 Производительность  4 рамки/мин. 
 Длина  950 
 Ширина  510 
 Высота  190 
 Вес  6,5 кг. 
 
 
Станок предназначен для работы с рамками «Магазинная» 
(435х145) и «Рута» (435х230). 

 

 

Станок для распечатки сотовых 
рамок полуавтоматический. 

Цена: 110000 104500 руб. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Материал  Нержавеющая сталь 
 Производительность  4 рамок/мин. 
 Ширина  900 мм. 
 Высота  650 мм. 
 Длина  250 мм. 
 Напряжение сети  220 В. 
 Мощность привода  0,18 кВт. 
 Вес  50 кг. 
  
Станок предназначен для работы с рамками «Дадан» (435х300), 
«Магазинная» (435х145) и «Рута» (435х230). 
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Станки для распечатки медовых сотовых рамок 

Станок для распечатки сотовых 
рамок автоматический «Дадан» 

Цена: 134000 127300 руб. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Материал  Нержавеющая сталь 
 Производительность  от 4 до 6 рамок/мин. 
Ширина  900 мм. 
Высота  650 мм. 
Длина  750 мм. 
Напряжение сети  220 В. 
Мощность привода  0,55 кВт. 
Вес  58 кг. 

Станок предназначен для работы с рамками «Дадан» 
(435х300), «Магазинная» (435х145) и «Рута» (435х230). 

Станок для распечатки сотовых 
рамок автоматический «Рут» 

Цена: 136500 129600 руб. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Материал  Нержавеющая сталь 
 Производительность  от 5 до 8 рамок/мин. 
 Ширина  900 мм. 
 Высота  650 мм. 
 Длина  750 мм. 
 Напряжение сети  220 В. 
 Мощность привода  0,55 кВт. 
 Вес  58 кг. 

Станок предназначен для работы только с рамками «Магазинная» 
(435х145) и «Рута» (435х230). 
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Станки для распечатки медовых сотовых рамок 

Станок для распечатки сотовых 
рамок автоматический 
«магазинная» 

Цена: 139500 132500 руб. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Материал  Нержавеющая сталь 
 Производительность  от 8 до 12 рамок/мин. 
 Ширина  900 мм. 
 Высота  650 мм. 
 Длина  750 мм. 
 Напряжение сети  220 В. 
 Мощность привода  0,55 кВт. 
 Вес  59 кг. 

Станок предназначен для работы с рамками «Магазинная» 
(435х145) 

10. Водонагреватель 8 л

Водонагреватель 8 л 

Цена: 9800 руб. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Мощность нагревательного    элемента 1,5 кВт. 
 Диапазон температур 75-90 гр.
 Высота  220 мм. 
 Ширина  280 мм. 
 Длина  800 мм. 
 Объем емкости теплоносителя   8 л. 
 Вес  10 кг. 
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11. Столы для распечатки сотовых рамок 

 

 

Стол для распечатки сотовых рамок 

Цена: 15200 14400 руб. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Материал  Нержавеющая сталь AISI 304 
Вместимость  30 рамок 
Ширина стола  500 мм. 
Длина стола  1300 мм. 
Высота стола  920 мм. 
Толщина стенки  0,8 мм. 
Ячейка сетки  5х5 мм. 
Сливной кран  1 дюйм. 
Вес  30 кг. 
 
Крышка стола для распечатки медовых сотов 2750 руб. 
(продается отдельно от стола) 

 

 
 
 
Упор стола для распечатки медовых 
сотов   

Цена: 1850 руб. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Материал Нержавеющая сталь AISI 304 
Габаритные размеры 500х40х25 мм. 
Толщина металла 2 мм. 
Вес 1 кг. 
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Столы для распечатки сотовых рамок. 

Горизонтальный накопитель 

Цена: 18900 18000 руб. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Материал  Нержавеющая сталь AISI 304 
Вместимость  48 рамок 
Ширина стола  615 мм. 
Длина стола  2800 мм. 
Высота стола  920 мм. 
Вес  42 кг. 

12. Манипулятор пасечный 150 кг

Манипулятор пасечный 150 кг 

Цена: 151200 руб. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Материал  Ст. 3 
 Высота стрелы  3 м 
 Разворот стрелы  360 гр 
 В собранном состоянии (ДхШхВ) 1700х450х800 
 В рабочем состоянии (ДхШхВ)  3000х450х65 
 Грузоподъемность  150 кг 
 Эл. питание  220/12В 
 Вес  150 кг 
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13. Пасечная тележка погрузчик 

 

 
 
 
 
 
 
Пасечная тележка погрузчик г/п 
150 кг 

Цена: 13200 13200 руб. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Грузоподъемность   150 кг 
 Ширина зажимаемого груза  от 340 до 1100 мм 
 Высота подъема  1300 мм 
 Габариты (ДхШхВ)  500х620х1500 мм 
 Вес  25 кг 
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14. Емкости и накопители 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Объем Размер бака (Диаметр/Высота) Вес (Меда) 
Толщина 

(Стенка/Дно) 
Цена 

50 л 420/400 мм 70 кг 0,8/0,8 мм 6600 руб. 
70 л 400/610 мм 98 кг 0,8/0,8 мм 9350 руб. 

100 л 500/520 мм 140 кг 0,8/1 мм 11100 руб. 
150 л 500/730 мм 210 кг 1/1 мм 12100 руб. 
200 л 600/730 мм 280 кг 1/1 мм 15100 руб. 
300 л 600/1200 мм 420 кг 1/1,5 мм 18100 руб. 
300 л 650/1000 мм 420 кг 1/1,5 мм 18100 руб. 
370 л 650/1200 мм 500 кг 1/1,5 мм 20500 руб. 
580 л 790/1200 мм 800 кг 1,5/2 мм 37000 руб. 
700 л 950/1000 мм 950 кг 2/2 мм 55400 руб. 
850 л 950/1200 мм 1100 кг 2/2 мм 67100 руб. 

1000 л 950/1500 мм 1400 кг 2/2 мм 78500 руб. 
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Контакты «Медуница»: 
Адрес: 659315, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая 17, корпус 3 
 

Пасечное оборудование:                                   8-800-100-84-00 

Начальник производства:          +7 (3854) 255-003 

Бухгалтерия:          +7 (3854) 255-002 

Директор:           +7 (3854) 255-001 
 

 

Режим работы: 

• Понедельник 
• Вторник   
• Среда 
• Четверг 
• Пятница 
• Суббота 
• Воскресенье 

 

08:00-17:00, обед: 12:00-13:00 
08:00-17:00, обед: 12:00-13:00 
08:00-17:00, обед: 12:00-13:00 
08:00-17:00, обед: 12:00-13:00 
08:00-17:00, обед: 12:00-13:00 
Выходной 
Выходной 

 
 
 
E-mail:  plazma-tehn@mail.ru 
Website: www.plazma-tehn.ru 

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