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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.



Категории оборудования

• Холодильный туннель 
(технологическое(охлаждение с разной 
интенсивностью и зональностью) и прямое 
(охлаждение от начальной температуры до 
заданной) охлаждение).

• Шнековый загрузчик (сыпучие пищевые
и не пищевые (гранулы, порошки) 
продукты.



Технические характеристики 
холодильного туннеля
• Холодильная мощность –

6…50 кВт.
• Производительность  по 

продукту – 50…1500 кг/час.
• Ширина ленты – 450…1250 

мм.
• Длина туннеля – 6…30 м.
• Устройство для очистки и 

мойки ленты.
• Предусмотрено охлаждение 

внутрицеховым воздухом.



Технические характеристики 
холодильного туннеля

• Автоматический 
механизм 
выравнивания ленты 
на входе и выходе.

• Быстрая разборка и 
сборка для мойки 
оборудования.

• Легкое поднятие 
крышек 
охлаждающих 
секций.



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!!! 



Технические характеристики 
шнекового загрузчика
• Все детали изготовлены 

из пищевой 
нержавеющей стали.

• Шнековый загрузчик 
укомплектован 
автоматикой, которая 
имеет функцию 
подключения к датчику 
уровня.

• Приводом шнека и 
мешалки являются 
червячные мотор-
редукторы.



Модель Цена (ориентировочно), €
Шнековый загрузчик ENG – 1.
Производительность – примерно 1700 л/час.
Высота подъема продукта – не более 3500 мм.
Емкость приемного бункера – 180 л.
Электропитание – 380, 50 Гц.
Установленная мощность – 1,1 кВт.
Угол наклона шнека – 10…60⁰.
Масса – 150 кг.
Диаметр трубы – 102 мм.

3 600,00

Шнековый загрузчик ENG – 2.
Производительность – примерно 3500 л/час.
Высота подъема продукта – не более 5000 мм.
Емкость приемного бункера – 300 л.
Электропитание – 380, 50 Гц.
Установленная мощность – 2 кВт.
Угол наклона шнека – 10…60⁰.
Масса – 220 кг.
Диаметр трубы – 129 мм.

4 200,00

Шнековый загрузчик ENG – 3.
Производительность – примерно 5000 л/час.
Высота подъема продукта – не более 5000 мм.
Емкость приемного бункера – 400 л.
Электропитание – 380, 50 Гц.
Установленная мощность – 2,7 кВт.
Угол наклона шнека – 10…60⁰.
Масса – 300 кг.
Диаметр трубы – 154 мм.

4 800, 00


