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Уважаемые Господа!
Наша компания предлагает цену на Переработка молока и производство
высококачественных молочных изделий .Производительность： около 2500-5000
тонн молока в
год（300дней，рабочий режим 8-16час/сутки）
При формировании цены учитывались предваредварительная оплата заводу
изготовителью, расходы по проектированию, доставка до места установки,
страхования,шеф-монтаж и технологичсктй пуск в эксплуатацию .Компания не
ставить целью заработат с этим контрактом большие прибыли, наша доля
прибыли в этом контракте минимальная. Наша цель налаживания в
дальнейшем двухсторонных взаимовыгодных торговых отношений с Вашей
республикой. Исходя из вышеизложенного предложенные нами цены является
окончательными.
С уважением и надеждой решении
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Переработка

Дополнение ：
жирностью

в：

молочных продуктов

ок.2,500-5.000 т переработка

на современном

молока

-пастеризованное молоко,жирность3,2%
-обезжиренное шоколадное молоко；
-кфир,жирность3,2%
-кфир,жирность2,5%
-сметана,жирность 15%
-сметана,жирность 20%
-творог,жирность 5%
-творог,жирность 9%
-сыр брынза,жирность 20%
-сыр брынза,жирность 45%
-масло 82,5%
-йогурт,жирность 2,5%
-айран,жирность
1,5%

-мягкий

сыр,мягкий

2

сыр

для нарезки разной

СВОДНАЯ

ТАБЛИЦА

ЦЕН

Поз. Наименование
1

2
3

4
5
6

7
8

Пастеризатор молока, сепаратор,
Гомогенизатор HOME-Q2000-P25 2T/час,Сепаратор
сомоочищающийся G9-OSRP-1.5 1,500л/час
Оборудование
для приготовления молочных
Продуктов
Прочее оборудование
(производство масла, лабораторное оборудование，
упаковочная машина PURE-PACK)
Производство мягкого сыра, мягкого сыра
Для нарезки
Окончательный шеф-монтаж и
Технологический пуск в эксплуатацию
Подготовительные работы по
Транспортировке и транспортировка CIP
Ашхабад
Упаковочный материал, закваска и химикаты на 12
месяц
Автоматическая промывка
Стоимость спецтехники
Стоимость здания

ОБЩАЯ

СТОИМОСТЬ
1,520,000$

Оборудование
для
модернизации
По
переработке молока

цеха

3

Стоимость в
Дол . США
34,000$

47,800$

435,700$
65,000$
156,000$
59,300$

270,000$
21,200$
274,000$
157，000$

1,Пастеризация молока,
Сепаратор,гомогенизатор 2,000л/час

34,000$Доллары

США

1,1
1 Пастеризатор для молока ,йогурта и других продуктов из молока и
сыворотки производительностью 2T/час , 95℃/121℃
1,2
1 гомогенизатор 2T/час
1,3
1 термостатический Ёмкость 300секунда/15секунда
1,4
1 мелкие запчасти ,арматура,насосы
1,5
1 прокладывание труб ,монтаж
1,6
электрика и управление

2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,4
2,5
2,6

3
3,1

3,2

Оборудование
для
Молочных продуктов

2
2
1
1
4
1
1

приготовления
47,800$ Доллары

США

ёмкости 1.000л, с мешалкой
ёмкости 500л, с
мешалкой
фильтровый очиститель для трубов，3T/час，80#
автоматический очиститель ，прочищает загрязняемость
насосы ,мелкие части ,арматуры,
прокладывание труб ,монтаж
электрика и управление

Прочее
оборудование
435,700$
ДолларыСША
2 Пластинчатный теплообменик производительностью 3T/час
Нагревание до 3 секунт
Охлаждение до 5С
19,000$
1 сепаратор 2.000л/час, в комплекте с оснасткой
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3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10

3,11
3,12
3,13
3,14
3,15
3,16
3,17
3,18
3,19

3,20

4

4,1
4,2
4,3

Как самоочищающийся
41,000$
2 ёмкости с маслобойкой, объем 100 L
13,800$
1 насос 3T/h, 24m
1 гомогенизатор 2T/час
7,700$
1 Насос 850-1700T/час
1 Насос 10T/час,20m
1 ёмкость для САРД
7,000$
1 система
очисти воды UV/ультрафиолет/
14,800$
1 оборудование для лаборатории
14,000$
Для определения жирности
бутырометричским
Способом,
Исследования молока
и готовых продуктов
1 мелкие
части ,арматуры, насосы
2 ёмкости
2 Насоса
1 фильтровый очиститель для труб
1 Вакуумная
упаковочная
машина Е
8,800$
Длина сварочного шва 1*510мм,1*1010мм С газацией
1 Прокладывание
труб , монтаж
1 электрика и управление
1 упаковочная машина
для масла в пакеты
200/250г
（мощность 1500-2000 упаковок/час）
19,800$
1
упаковочная установка
для расфасовки Пластик- стакан（Круглых и
прямоугольных форм）
250г/ш-500г/ш ,2000ш/час
85,600$
1
упаковочная установка
для расфасовки в картонную
тару
Pure-Park
Производительность 1.800-2.000 упаковок/час
Формат
картонной
тары
–щипцовый
пакет
158,800$

Производство мягкого сыра,
Мягкого сыра для нарезки

1
1
4

65,000$

Доллары

сыроизготовитель, полезная
ёмкость 1000л
молока
насос
для сырного сгустка-наполнителя, порционирование
ванна
для
порционирования сыра, формы
для сыра
Система
самопрессования
под собственным весом
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4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,10
4,11

5

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5

1
2
1
1
1
1

тележка
для форм
с оснасткой
насос для чистки молока, сыворотки
солильные
бассейны, стеллажи
оборудования солильных
бассейнов
для охлаждения
мелкие
части, арматуры
Пластинчатый теплообменник производительностью 2T/час
прокладывание
труб ,монтаж
электрика
и
управление

Окончательный шеф-монтаж
Пуск в эксплуатацию

и
156,000$

Доллары

США

сборка
и окончательный монтаж компонентов
пуск в эксплуатацию
предоставление
опытного специалиста-технолога
расходы
на поездку
паровой
котел
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Подготовительные работы к транспортировке
и
Транспортировка CIP Ашхабад 59,300$
Доллары США

6,1
6,2
6,3
6,4

Транспортировка CIP Ашхабад
Упаковка
оборудования
для транспортировки
погрузка
компонентов на заводе
складские
расходы
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Упаковочный
С

8

запасом

материал, закваска
на

Автоматическая

и химикаты
270,000$
Доллары США

12 месяцев

промывка

CIP

21,200$

ТОО Сылу Дружбы предлагает перечень оборудования и комплектующихCIP
Ашгабад Комерческие предложения на технику ПО СХЖК “Ша ёлы”АППТ .

6

1、автономная электростанция на 300квт ，шумозаглушительная，дизтопливо，1ш
43，500$
2、автомашина “HOWO”，Грузоподъёмность 30T ，
самосвал，6*4,
1ш
43,000$
3、Трактор ，LY1204 ，137л.с 1 ш
41，100$
4、Тележка ，Хлопковая， 6ш
36,700$
5、Кормоуборочный комбайн
1ш
A)для уборки кукурузы на силос 4YD3
35,000$
B)для подбора подвяленных трав, 1ш
1，700$
переди и назади
C)для уборки трав
1ш
8,600$
6、авторефрежератор
грузподьёмность2t,FOTON,
3ш ×21,500=64,500$

ОБШАЯ
СТОИМОСТЬ
CIP （Inkoterms 2000）

274,000$
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Предназначен для разлива спокойных жидких и вязких пищевых продуктов
(молоко, кефир, сливки, сметана, йогурт, в том числе с мягкими наполнителями в
виде волокон и кусочков), в трехслойные (полиэтилен-бумага-полиэтилен),
четырехслойные (полиэтилен-бумага-алюминий-полиэтилен) и другие пакеты типа
«Pure-Pak» путем автоматического формирования пакетов из серийно выпускаемых
заготовок, точного объемного дозирования продукта и герметичного запечатывания
пакетов методом термокомпрессионной сварки.
Автомат карусельного типа отличается от аналогов тем, что все операции
производятся только на позициях карусели без применения конвейера. Это позволило
уменьшить габариты, упростить конструкцию и повысить надежность автомата.
Механизмы автомата смонтированы на жесткой сварной раме и обеспечивают точное
позиционирование рабочих органов. Рама облицована листом из коррозионностойкой
стали.
Карусель приводится в движение простым и надежным электромеханическим
приводом, а остальные механизмы — пневмоцилиндрами.
Пневмосистема и система управления изготовляются только из высококачественных
комплектующих.
Механизмы, соприкасающиеся с пакетами, изготовлены из коррозионностойкой
стали. Их конструкция позволяет легко производить санитарную обработку. Детали,
непосредственно соприкасающиеся с продуктом, легко снимаются для санитарной
обработки и выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевым
продуктом.
Автомат оснащен цифровым датором, который позволяет маркировать каждый
пакет цифровым кодом. Автомат легко переналаживается на другой тип жидкости и
на другую емкость пакета. Простота обслуживания и управления не требует высокой
квалификации обслуживающего персонала.
Эффективная антисептическая термическая обработка всей внутренней поверхности
заготовки пакета позволяет повысить срок хранения продукта.
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Упаковываемая продукция: молоко, кефир, сливки, сметана, йогурт, в том числе
с мягкими наполнителями в виде волокон и кусочков
Технические характеристики:
Производительность, уп/час

2000, либо 3200

Объем дозирования, л

0,25; 0,5;

Погрешность дозирования, %

0,5

Время выхода на рабочий режим, мин

20

Объем приемного бака, л

30

Потребляемая мощность, кВт

18

Напряжение, В

380

Расход сжатого воздуха, м3/ч

до 40

Давление сжатого воздуха, бар

6-8

Расход охлаждающей воды не более, м3/ч

до 0,4

Температура охлаждающей воды не более, °С

18

Давление охлаждающей жидкости, бар

до 2

Габаритные размеры с приемным столом,
мм (длина, ширина, высота )

2700х1700х2200

Масса, кг

2200
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Автоматы фасовочно-упаковочные серии PLS-ZB-Ⅱ-2000 предназначены для
дозированной расфасовки жидких, пастообразных, сыпучих продуктов в пластиковую
тару стаканы.
На автомате тара запаивается крышкой из алюминиевой фольги или пленкой,
вырубаемой из рулона.
Транспортная
система автомата –прямолинейного типа. На автомате
устанавливается 12–позиционный ротор с электромеханическим приводом на
сервомоторе, который обеспечивает плавное начало и окончание рабочего цикла,
что полностью исключает расплёскивание продукта во время перемещения тары,
повышенную производительность и точность позиционирования.
Привод имеет бесступенчатое регулирование скорости вращения транспортного
ротора.
Управление автоматом осуществляется электронной системой с PLC.
Предусмотрена полная диагностика неисправностей.
В зависимости от вида продуктов подлежащих расфасовке автоматы комплектуются
различными типами дозаторов. При соответствующем исполнении автоматов на них
можно фасовать различные многокомпонентные продукты, в т.ч. и сыпучие.
Дополнительные возможности:
- система сверхчистого розлива продукта (Ultra Clean) и стерилизации тары;
- система неразборной мойки дозирующих устройств и промежуточных баков (CIP);
- система активного контроля веса дозы продукта с автоматической настройкой;
- система удаления кислорода и создания защитной газовой среды в таре;
Технические характеристики
Наименование показателей
Производительность

Ед. изм.
уп/час

PLS-ZB-Ⅱ-2000
2000

Установленная мощность
Характеристика электросети
Давление сети сжатого воздуха
Расход сжатого воздуха
Габаритные размеры:
Вес нетто

кВт
В/Гц
MPA
л/мин.
мм
кг

15
380/50
≥0.6
неграничный
3600х2600х1500mm
2000
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A ) Входной коробочной версии , B) Нижняя часть корпуса формирования и уплотнения ,C)
Bвода-вывода приводной ремень,D) Bерхней литье,E) Заполнение,F) Нижней печать,G)
Выпуск продукции

12

