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Деятельность компании

• ООО «ENGMIR» - украинская компания, 
которая занимается проектированием и 
изготовлением большого спектра 
оборудования из нержавеющей стали 
для пищевых предприятий. Компания 
существует на украинском рынке более 
пяти лет, имеет в составе работников с 
большим опытом работы, а так же 
предоставляет полное сервисное 
обслуживание своего оборудования.



Холодильный туннель 
предназначен для:

Технологического охлаждения
(охлаждение с разной интенсивностью и зональностью)

Прямого охлаждения
(охлаждение от начальной температуры до 
заданной)



Холодильный туннель состоит из:

• приемочного стола;
• холодильной шахты;
• модуля холодильной 

шахты;
• ленты;
• приводной станции;
• панели управления.



Принцип работы.

• Продукт поступает на 
ленту транспортера, где 
в замкнутом 
пространстве 
охлаждается 
циркулирующим 
холодным воздухом . 
Проходя через туннель, 
продукт охлаждается до 
заданной температуры. 
После чего готовый 
продукт выносится 
лентой транспортера из 
туннеля и сходит с 
ленты на фасовку.



Принцип работы.
• От количества отсеков 

зависит количество 
радиаторов и вентиляторов. 

• Влажность воздуха в туннеле 
регулируется с помощью 
осушителя.

• Скорость ленты  
регулируется в зависимости 
от желаемой 
производительности.

• Предусмотрено охлаждение 
внутрицеховым воздухом, а 
так же имеется устройство
для очистки и мойки ленты.



Цены

Холодильные туннели для прямого охлаждения

Модель Ширина 
рабочего поля, 

мм.

Ширина ленты, 
мм. 

Цена, 
€

ISE 1/0-0.45-0 400 450 от 12 000,00
ISE 1/0-0.65-0 600 650 от 24 000,00
ISE 1/0-0.75-0 700 750 от 36 000,00
ISE 1/0-0.85-0 800 850 от 42 000,00
ISE 1/0-1.05-0 1000 1050 от 46 000,00
ISE 1/0-1.25-0 1200 1250 от 50 000,00

Указанные выше цены не есть окончательными и уточняются после 
получения и уточнения технического задания!!! 



Цены

Холодильные туннели для технологического охлаждения

Модель Ширина 
рабочего поля, 

мм.

Ширина ленты, 
мм. 

Цена, 
€

ISE 2/0-0.45-0 400 450 от 10 000,00
ISE 2/0-0.65-0 600 650 от 20 000,00
ISE 2/0-0.75-0 700 750 от 30 000,00
ISE 2/0-0.85-0 800 850 от 38 000,00
ISE 2/0-1.05-0 1000 1050 от 42 000,00
ISE 2/0-1.25-0 1200 1250 от 48 000,00

Указанные выше цены не есть окончательными и уточняются после 
получения и уточнения технического задания!!! 


