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ООО «БэрВисент» на сегодняшний день является одним из лучших  
производителей широкого спектра машин и оборудования, используемых в  
пищевой промышленности, обработки белых и красных органов свиней,  
КРС и МРС, оборудования технологического, санитарно-гигиенического,  
подъемно-транспортного и специального назначения.

Компания работает с 2015 года и в данной деятельности достигла  
немалых успехов. Наши специалисты проходили обучение у лучших  
европейских производителей аналогичного оборудования. Переняв их опыт  
и усовершенствовав технологии, мы успешно зарекомендовали себя как  
надёжный поставщик профессионального оборудования.

На сегодняшний день ООО "БэрВисент" работает с крупнейшими  
мясоперерабатывающими предприятиями Беларуси, России и Украины.  
Наличие соответствующих деклараций соответствия подтверждает, что  
производимое оборудование соответствует всем необходимым требованиям  
стандартов и технических регламентов в области качества, безопасности и  
экологии.

Специалистами нашей компании производится шеф-монтаж, запуск в  
эксплуатацию оборудования, обучение персонала, сервисное обслуживание.  
Кроме того, ООО "БэрВисент" оказывает инжиниринговые услуги по  
проектированию новых производств обработки субпродуктов и кишечного  
сырья, а также совершенствованию производственного процесса на  
существующих объектах.

Для более полного знакомства с нашей компанией предлагаем Вашему  
вниманию наш каталог, фото и видео вы можете увидеть на нашем сайте  
www.berwisent.by либо канале YouTube.
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Машина мойки ящиков BW-RODON-TSC/TEC

3

Предназначена для автоматической мойки оборотной тары пластиковых  
ящиков, изготовленных по стандарту E1, E2, E3 или других по требованию  
заказчика.

Машина оборудована двумя секциями: секцией мойки и секцией ополаскивания.  
Направление моющих форсунок секции мойки регулируется в пределах сектора
±15° от оси форсунки, что позволяет настроить машину для мойки разных видов

тары.

При мойке тары используется горячая вода с добавлением непенящегося  
моющего средства.
Концентрация моющего средства в воде поддерживается автоматически
насосом-дозатором мембранного типа.

Подогрев воды выполняется машиной автоматически, при помощи  
водяного пара или при помощи ТЭН'ов.

Использованный в процессе мойки, моющий раствор используется повторно,  
после прохождения встроенной в машину системы фильтрации.
Фильтр имеет выдвижную конструкцию, что обеспечивает удобство его

очистки.

Машина оборудована датчиками открытия дверец, при открытии  
которых, работа машины автоматически прекращается.

В качестве дополнительных опций машина может быть оборудована:
- механизмом возврата тары к оператору
- модулем предварительной мойки
- фильтром ротационным

- системой активной вытяжки

www.berwisent.by
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Машина мойки коптильных рам BW-RODON-CSCt/CECt

4
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Предназначена для автоматической  
мойки технологических рам (рамы  
для копчения, транспортировки
и хранения продукции).

Может быть выполнена как проходного, так и  
циклического типа.

Цикл работы машины состоит
из двух циклов - цикла мойки
и цикла ополаскивания.

Для распыления моющего раствора  
на поверхность рамы, используются

плоскоструйные моющие форсунки, регулирующиеся  
в одной плоскости, поэтому для равномерной  
обработки по всей площади моющей рамке с  
форсунками придаётся равномерное поступательное  
движение в процессе мойки.
Цикл ополаскивания выполняется для удаления

остатков моющего средства, используется

водопроводная холодная или горячая вода.

При мойке рам используется горячая  вода 
с добавлением непенящегося  моющего
средства  . Концентрация  
моющего средства в воде поддерживается  
автоматически насосом-дозатором  
мембранного типа.

Подогрев воды выполняется машиной  
автоматически при помощи водяного  
пара или при помощи ТЭН'ов.

Машина оборудована датчиками открытия дверец, при открытии которых,  
работа машины автоматически прекращается.

В качестве дополнительных опций машина может быть оборудована:
- фильтром ротационным

- системой активной вытяжки

Материал изготовления изделия: сталь н/ж AISI 304

Моющая рамка с форсунками

Использованный в процессе мойки, моющий раствор используется  
повторно после прохождения системы фильтрации с системой  
самоочистки, встроенную в машину. Фильтр выполнен съёмным,  
что обеспечивает удобство его очистки.

www.berwisent.by
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Машина мойки коптильных вешал BW-RODON-CSTo/CETo

5

Предназначена для  
полуавтоматической мойки  
вешал для копчения.

При мойке вешал для копчения используется  
горячая вода с добавлением непенящегося  
моющего средства. Моющее средство  
добавляется перед началом цикла мойки  
вручную.
Подогрев воды выполняется машиной

автоматически при помощи водяного пара  
или при помощи ТЭН'ов.

Загрузка вешал для копчения выполняется  
вручную. На время загрузки барабан  
фиксируется в положении загрузка/выгрузка.

Цикл работы машины состоит из двух

циклов - цикла мойки и цикла ополаскивания.

Цикл ополаскивания выполняется для  
удаления остатков моющего средства,  
используется водопроводная холодная или  
горячая вода.

Машина оборудована  
датчиком открытия крышки,  
при открытии которой,
работа машины автоматически

прекращается.

Материал изготовления изделия:  
сталь н/ж AISI 304

www.berwisent.by
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Машина мойки крюков/троллеев BW-RODON-TSI/TEI
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Машина предназначена для автоматической мойки крюков/троллеев,  
предназначенных для транспортировки туш/полутуш/продукции.

Машина оборудована двумя секциями: секцией мойки и секцией ополаскивания.  
Направление моющих форсунок секции мойки регулируется в пределах сектора
±15° от оси форсунки, что позволяет настроить машину для мойки разных видов

крюков/троллеев.

При мойке используется горячая вода с добавлением непенящегося моющего  
средства. Концентрация моющего средства в воде поддерживается автоматически  
насосом-дозатором мембранного типа.
Подогрев воды выполняется машиной автоматически, при помощи водяного пара

или при помощи ТЭН'ов.

Использованный в процессе мойки, моющий раствор используется повторно,  
после прохождения встроенной в машину системы фильтрации.
Фильтр имеет выдвижную конструкцию, что обеспечивает удобство его очистки.

Машина оборудована датчиками открытия дверец, при открытии которых,  
работа машины автоматически прекращается.

В качестве дополнительных опций машина может быть оборудована:
- модулем предварительной мойки
- фильтром ротационным

- системой активной вытяжки

Материал изготовления изделия: сталь н/ж AISI 304

www.berwisent.by
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Предназначена для автоматической мойки транспортировочных тележек  
(чан-тележек, тележек-рикша и пр.) или евробоксов.

7

Машина мойки тележек BW-RODON-CSB/CEB

Цикл работы машины состоит из двух циклов - цикла мойки и цикла ополаскивания.  
Для распыления моющего раствора на поверхность тележек, используются  
плоскоструйные моющие форсунки, регулирующиеся в одной плоскости.
Внутренняя поверхность тележек обрабатывается при помощи вращающейся  
рамки, с расположенными на ней форсунками. Цикл ополаскивания выполняется  
для удаления остатков моющего средства, используется водопроводная холодная  
или горячая вода.

При мойке используется горячая вода с добавлением непенящегося моющего  
средства. Концентрация моющего средства в воде поддерживается автоматически  
насосом-дозатором мембранного типа.
Подогрев воды выполняется машиной автоматически, при помощи водяного

пара или при помощи ТЭН'ов.

Использованный в процессе мойки, моющий раствор используется  
повторно после прохождения системы фильтрации, встроенную в машину.  
Фильтр выполнен съёмным, что обеспечивает удобство его очистки.

Машина оборудована датчиками открытия дверец, при открытии которых, работа  
машины автоматически прекращается.

В качестве дополнительных опций машина может быть оборудована:
- механизмом автоматической загрузки и выгрузки
- фильтром ротационным

- системой активной вытяжки

Материал изготовления изделия: сталь н/ж AISI 304

www.berwisent.by
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Машина мойки инструмента BW-RODON-TSTo/TETo
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Предназначена для автоматической мойки корзин для инструмента

(типа BW-BT), различных пресс-форм (мясных, творожных, сырных и т.д.).

Машина оборудована двумя секциями: секцией мойки и секцией ополаскивания.  
Направление моющих форсунок секции мойки регулируется в пределах сектора
±15° от оси форсунки, что позволяет настроить машину для мойки разных видов

корзин для инструмента и пресс-форм.

При мойке используется горячая вода с добавлением непенящегося моющего  
средства. Концентрация моющего средства в воде поддерживается автоматически  
насосом-дозатором мембранного типа.
Подогрев воды выполняется машиной автоматически, при помощи водяного

пара или при помощи ТЭН'ов.

Использованный в процессе мойки, моющий раствор используется повторно,  
после прохождения встроенной в машину системы фильтрации.
Фильтр имеет выдвижную конструкцию, что обеспечивает удобство его очистки.

Машина оборудована датчиками открытия дверец, при открытии которых,  
работа машины автоматически прекращается.

В качестве дополнительных опций машина может быть оборудована:
- модулем предварительной мойки
- фильтром ротационным

- системой активной вытяжки

Материал изготовления изделия: сталь н/ж AISI 304

www.berwisent.by
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Машина мойки паллет BW-RODON-TSP/TEP

Предназначена для автоматической мойки паллет, сырных полок и пр.
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Направление моющих форсунок секции мойки регулируется в пределах сектора ±15°
от оси форсунки, что позволяет настроить машину для мойки разных видов сырных  
полок и паллет.

При мойке используется горячая вода с добавлением непенящегося моющего  
средства. Концентрация моющего средства в воде поддерживается автоматически  
насосом-дозатором мембранного типа.
Подогрев воды выполняется машиной автоматически, при помощи водяного

пара или при помощи ТЭН'ов.

Использованный в процессе мойки, моющий раствор используется повторно, после  
прохождения встроенной в машину системы фильтрации.
Фильтр имеет выдвижную конструкцию, что обеспечивает удобство его очистки.

Машина оборудована датчиками открытия дверец, при открытии которых,  
работа машины автоматически прекращается.

В качестве дополнительных опций машина может быть оборудована:
- модулем предварительной мойки
- фильтром ротационным
- системой активной вытяжки
- конвейерным транспортёром для подвода/отвода паллет к зоне загрузки/выгрузки
- неприводным рольгангом для подвода/отвода паллет к зоне загрузки/выгрузки

- вращающимися щётками механической очистки

Материал изготовления изделия: сталь н/ж AISI 304

www.berwisent.by
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Модуль обдува BW-RODON-AIR

Используется как дополнительный модуль  
для машин мойки туннельного типа.

Вход модуля напрямую подключается к  
выходу моющей машины. Поступающий из  
машины мойки инвентарь захватывается  
цепью транспортировочного конвейера и  
поступают в зону сушки. Обдув инвентаря  
осуществляется центробежным вентилятором  
высокого давления. Как опция может быть  
дополнительно использован канальный  
нагнетатель для нагрева воздуха.

Использование модуля обдува в машинах  

мойки позволяют удалить до 80%
влаги с помытого инвентаря.

Интенсивность сушки можно регулировать  

увеличением или уменьшением зазора в  

секция обдува вентилятора.

Машины изготавливаются исходя из  
пожеланий заказчика, типа обрабатываемого  
инвентаря и требуемой производительности.

Материал изготовления: сталь н/ж AISI 304
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Устройство санитарно-пропускное BW-H-00

Предназначено для организации доступа персонала  
в санитарную зону.

Дополнительно может комплектоваться  
ограждениями, для организации доступа в  
санитарную зону.

Материал изготовления: сталь н/ж AISI 304.

www.berwisent.by
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Устройство санитарно-пропускное BW-H-01

Предназначено для бесконтактной дезинфекции рук  
персонала перед входом в санитарную зону.
Дезинфицирующее средство подаётся автоматически

при внесении рук в зону срабатывания фотоэлементов  
в отсеке дезинфекции.

Для организации доступа в санитарную зону,  
может комплектоваться системой ограждений.

Материал изготовления: сталь н/ж AISI 304.

Устройство санитарно-пропускное BW-H-01.1

Предназначено для бесконтактной дезинфекции рук  
персонала перед входом в санитарную зону.
Дезинфицирующее средство подаётся автоматически

при внесении рук в зону срабатывания фотоэлементов  
в отсеке дезинфекции. Навесное исполнение.

Для организации доступа в санитарную зону, может  
комплектоваться системой ограждений.

Устройство санитарно-пропускное BW-H-02

Предназначено для бесконтактной мойки

рук персонала перед входом в санитарную зону.  
Моющее средство и вода подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов отсека мойки.

Дополнительно может комплектоваться:
- ограждениями, для организации доступа в санитарную зону
- диспенсером бумажных полотенец
- корзиной для мусора

- сушилкой для рук (модель сушилки Dyson Airblade)

Устройство санитарно-пропускное BW-H-02.1

Предназначено для бесконтактной мойки и  
дезинфекции рук персонала перед входом в  
санитарную зону. Моющее средство и вода  
подаётся автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов отсека мойки.
Дезинфицирующее средство подаётся

автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов отсека дезинфекции.

Дополнительно может комплектоваться:
- ограждениями, для организации доступа в санитарную зону
- диспенсером бумажных полотенец
- корзиной для мусора

- сушилкой для рук (модель сушилки Dyson Airblade)

www.berwisent.by
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Устройство санитарно-пропускное BW-H-03.1

Предназначено для бесконтактной дезинфекции  
рук персонала перед входом в санитарную зону.  
Дезинфицирующее средство подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов в отсеке  
дезинфекции. Навесное исполнение.

Доступ персонала в санитарную зону  
ограничивается триподом из  
нержавеющей стали AISI 304.

Для организации доступа в санитарную зону,  
может комплектоваться системой ограждений.

Устройство санитарно-пропускное BW-H-03

Предназначено для бесконтактной дезинфекции  
рук персонала перед входом в санитарную зону.  
Дезинфицирующее средство подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов в отсеке  
дезинфекции.

Доступ персонала в санитарную зону  
ограничивается триподом из нержавеющей  
стали AISI 304.

Для организации доступа в санитарную зону,  
может комплектоваться системой ограждений,  
датчиком обратного прохода.

Устройство санитарно-пропускное BW-H-04

Предназначено для бесконтактной мойки  
рук персонала перед входом в санитарную  
зону. Моющее средство и вода подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов отсека мойки.

Доступ персонала в санитарную зону  
ограничивается триподом из  
нержавеющей стали AISI 304.

Дополнительно может комплектоваться:
- ограждениями, для организации доступа в санитарную зону
- диспенсером бумажных полотенец
- корзиной для мусора

- сушилкой для рук (модель сушилки Dyson Airblade)

www.berwisent.by
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Устройство санитарно-пропускное BW-H-04.1

Предназначено для бесконтактной мойки и  
дезинфекции рук персонала перед входом в  
санитарную зону. Моющее средство и вода  
подаётся автоматически при внесении рук в  
зону срабатывания фотоэлементов отсека  
мойки. Дезинфицирующее средство подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов отсека  
дезинфекции.

Доступ персонала в санитарную зону  
ограничивается триподом из  
нержавеющей стали AISI 304.

Дополнительно может комплектоваться:
- ограждениями, для организации доступа в санитарную зону
- диспенсером бумажных полотенец
- корзиной для мусора

- сушилкой для рук (модель сушилки Dyson Airblade)

Устройство санитарно-пропускное BW-HF-01

Предназначено для бесконтактной дезинфекции  
рук и подошв обуви персонала перед входом в  
санитарную зону. Дезинфицирующее средство  
на руки подаётся автоматически при внесении  
рук в зону срабатывания фотоэлементов в  
отсеке дезинфекции.

Ванна дезинфекции оснащена двухуровневой  
каплесъёмной решёткой с антискользящим  
покрытием. Дезинфицирующее средство  
заливается в ванну таким образом, чтобы  
нижний уровень решётки был скрыт под  
дезсредством. Таким образом персонал,

проходя через санпропускник, дезинфицирует подошву  
обуви и отряхивает излишки дезсредства в ванну. Решётка  
спроектирована легкосъёмной конструкции, что позволяет  
эффективно проводить её очистку.

Доступ персонала в санитарную зону ограничивается триподом из нержавеющей  
стали AISI 304. Для организации доступа в санитарную зону, может  
комплектоваться системой ограждений.

www.berwisent.by
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Устройство санитарно-пропускное BW-HF-02

Предназначено для бесконтактной мойки и  
дезинфекции рук, дезинфекции подошв  
обуви персонала перед входом в  
санитарную зону. Моющее средство и вода  
подаётся автоматически при внесении рук в  
зону срабатывания фотоэлементов отсека  
мойки. Дезинфицирующее средство  
подаётся автоматически при внесении рук в  
зону срабатывания фотоэлементов отсека  
дезинфекции.

Ванна дезинфекции оснащена двухуровневой  
каплесъёмной решёткой с антискользящим  
покрытием. Дезинфицирующее средство  
заливается в ванну таким образом, чтобы  
нижний уровень решётки был скрыт под

дезсредством. Таким образом персонал, проходя через санпропускник, дезинфицирует подошву обуви и  
отряхивает излишки дезсредства в ванну. Решётка спроектирована легкосъёмной конструкции, что  
позволяет эффективно проводить её очистку.

Доступ персонала в санитарную зону ограничивается триподом из нержавеющей  
стали AISI 304.

Дополнительно может комплектоваться:
- ограждениями, для организации доступа в санитарную зону
- диспенсером бумажных полотенец
- корзиной для мусора

- сушилкой для рук (модель сушилки Dyson Airblade)

Устройство санитарно-пропускное BW-HF-03

Предназначено для бесконтактной дезинфекции  
рук, чистки и дезинфекции подошв обуви  
персонала перед входом в санитарную зону.
Дезинфицирующее средство на руки подаётся

автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов в отсеке  
дезинфекции.

Ванна чистки и дезинфекции оснащена  
съёмной решёткой с антискользящим  
покрытием и двумя вращающимися щётками.  
При прохождении персонала через  
санпропускник, щётки начинают  
автоматически вращаться и на них подаётся  
дезинфицирующее средство.

Конструкция решётки и щёток позволяет  
демонтировать их для очистки или замены без  
применения инструмента.

Доступ персонала в санитарную зону ограничивается триподом из нержавеющей  
стали AISI 304. Для организации доступа в санитарную зону, может комплектоваться  
системой ограждений.

www.berwisent.by
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Устройство санитарно-пропускное BW-HF-04

Предназначено для бесконтактной мойки  
и дезинфекции рук, дезинфекции подошв
обуви персонала перед входом в санитарную

зону. Моющее средство и вода подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов отсека мойки.  
Дезинфицирующее средство подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов отсека  
дезинфекции.

Ванна чистки и дезинфекции оснащена  
съёмной решёткой с антискользящим  
покрытием и двумя вращающимися  
щётками. При прохождении персонала  
через санпропускник, щётки начинают  
автоматически вращаться и на них подаётся  
дезинфицирующее средство.

Конструкция решётки и щёток позволяет  
демонтировать их для очистки или  
замены без применения инструмента.

Доступ персонала в санитарную  
зону ограничивается триподом из  
нержавеющей стали AISI 304.

Дополнительно может комплектоваться:
- ограждениями, для организации доступа в санитарную зону
- диспенсером бумажных полотенец
- корзиной для мусора

- сушилкой для рук (модель сушилки Dyson Airblade)

Устройство санитарно-пропускное BW-HFD-01.1

Предназначено для бесконтактной дезинфекции  
рук и подошв обуви персонала перед входом
в санитарную зону, а также организации

движения персонала при выходе из санитарной  
зоны. Дезинфицирующее средство на руки  
подаётся автоматически при внесении рук в  
зону срабатывания фотоэлементов в отсеке  
дезинфекции.

Ванна дезинфекции на входе в санитарную  
зону оснащена двухуровневой каплесъёмной  
решёткой с антискользящим покрытием.
Дезинфицирующее средство заливается в

ванну таким образом, чтобы нижний уровень  
решётки был скрыт под дезсредством. Таким

образом персонал, проходя через санпропускник, дезинфи-
цирует подошву обуви и отряхивает излишки дезсредства

в ванну. Решётка спроектирована легкосъёмной конструкции,  
что позволяет эффективно проводить её очистку.

Доступ персонала в санитарную зону ограничивается триподом из нержавеющей  
стали AISI 304. Для организации доступа в санитарную зону, может комплектоваться  
системой ограждений.

www.berwisent.by
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Доступ персонала  
ограничивается триподами из  
нержавеющей стали AISI 304.

двумя щётками, при вращении которых  
на них подаётся дезинфицирующее  
средство.

Конструкция решётки и щёток позволяет  
демонтировать их для очистки или замены  
без применения инструмента.

Устройство санитарно-пропускное BW-HFD-01

На вход в санитарную зону санпропускник оснащён:

Модулем бесконтактной дезинфекции рук.  
Дезинфицирующее средство подаётся  
автоматически при внесении рук в
зону срабатывания  фотоэлементов в отсеке

дезинфекции.

Ванной дезинфекции подошв обуви. Ванна
оборудована двухуровневой каплесъёмной
решёткой с антискользящим покрытием.
Решётка выполнена легкосъёмной

конструкции, что позволяет снимать её для  
очистки без применения инструмента.

На выход из санитарной зоны санпропускник оснащён:

Ванной чистки и дезинфекции подошв  
обуви. Ванна оборудована съёмной  
решёткой с антискользящим покрытием и

покрытием и двумя щётками, при вращении которых  
на них подаётся дезинфицирующее средство.

Конструкция решётки и щёток позволяет  
демонтировать их для очистки или замены без  
применения инструмента.

Доступ персонала ограничивается  
триподами изнержавеющей стали  
AISI 304.

www.berwisent.by

Устройство санитарно-пропускное BW-HFD-02

На вход в санитарную зону санпропускник оснащён:

Модулем бесконтактной мойки рук. Моющее  
средство и вода подаётся автоматически при  
внесении рук в зону срабатывания  
фотоэлементов в отсеке мойки.

Модулем бесконтактной дезинфекции рук.  
Дезинфицирующее средство подаётся  
автоматически при внесении рук в
зону срабатывания  фотоэлементов в отсеке

дезинфекции.

Ванной дезинфекции подошв обуви.  
Ванна оборудована двухуровневой  
каплесъёмной решёткой с антискользящим  
покрытием. Решётка выполнена  
легкосъёмной конструкции,что позволяет
снимать её для очистки безприменения инструмента.

На выход из санитарной зоны санпропускник оснащён:

Ванной чистки и дезинфекции подошв обуви. Ванна  
оборудована съёмной решёткой с антискользящим

http://www.berwisent.by/
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Дополнительно может комплектоваться:
- ограждениями, для организации доступа в санитарную зону
- диспенсером бумажных полотенец
- корзиной для мусора

- сушилкой для рук (модель сушилки Dyson Airblade)

Устройство санитарно-пропускное BW-HFD-03

На вход в санитарную зону санпропускник оснащён:

Модулем бесконтактной дезинфекции рук.  
Дезинфицирующее средство подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов в отсеке  
дезинфекции.

На вход и выход в санитарную зону санпропускник  
оснащён:

Ванной чистки и дезинфекции подошв  
обуви. Ванна оборудована съёмной  
решёткой с антискользящим покрытием  
и двумя щётками, при вращении которых
на них подаётся дезинфицирующее средство.

Конструкция решётки и щёток позволяет  
демонтировать их для очистки или  
замены без применения инструмента.

Доступ персонала ограничивается
триподами из нержавеющей стали
AISI 304.

Устройство санитарно-пропускное BW-HFD-04

На вход в санитарную зону санпропускник оснащён:

Модулем бесконтактной мойки рук. Моющее  
средство и вода подаётся автоматически при  
внесении рук в зону срабатывания  
фотоэлементов в отсеке мойки.

Модулем бесконтактной дезинфекции рук.  
Дезинфицирующее средство подаётся  
автоматически при внесении рук в
зону срабатывания  фотоэлементов в отсеке

дезинфекции.

На вход и выход в санитарную зону санпропускник  
оснащён:

Ванной чистки и дезинфекции подошв  
обуви. Ванна оборудована съёмной

решёткой с антискользящим покрытием  
и двумя щётками, при вращении которых
на них подаётся дезинфицирующее средство.

Конструкция решётки и щёток позволяет  
демонтировать их для очистки или  
замены без применения инструмента.

Доступ персонала ограничивается  
триподами изнержавеющей стали  
AISI 304.

Дополнительно может комплектоваться:
- ограждениями, для организации доступа в санитарную зону
- диспенсером бумажных полотенец
- корзиной для мусора

- сушилкой для рук (модель сушилки Dyson Airblade)

www.berwisent.by
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Предназначено для бесконтактной мойки,  
дезинфекции рук и дезинфекции подошв  
обуви персонала при входе в санитарную  
зону.
При входе в санитарную зону моющее

средство и вода на руки подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов отсека мойки.  
Дезинфицирующее средство подаётся  
автоматически при внесении рук в зону  
срабатывания фотоэлементов отсека  
дезинфекции.

Ванна дезинфекции на входе в санитарную  
зону оснащена двухуровневой каплесъёмной  
решёткой с антискользящим покрытием.
Дезинфицирующее средство заливается в

ванну таким образом, чтобы нижний

уровень решётки был скрыт под дезсредством. Таким  
образом персонал, проходя через санпропускник,  
дезинфицирует подошву обуви и отряхивает излишки  
дезсредства в ванну.
Решётка спроектирована легкосъёмной конструкции,

что позволяет эффективно проводить её очистку.

Доступ персонала в санитарную  
зону ограничивается триподом  
из нержавеющей стали AISI 304.

Дополнительно может комплектоваться:
- ограждениями, для организации доступа в санитарную зону
- диспенсером бумажных полотенец
- корзиной для мусора

- сушилкой для рук (модель сушилки Dyson Airblade)

Устройство санитарно-пропускное BW-F-01

Предназначено для ручной мойки и чистки обуви
персонала перед входом (выходом) в санитарную
зону.
Оборудована эргономичной площадкой для упора

стопы. Мойка и чистка выполняется ручной щёткой,  
к которой подведён шланг с моющим раствором.
Подача моющего раствора включается кнопкой на
рукоятке щётки.

Материал изготовления: сталь н/ж AISI 304.

www.berwisent.by
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Устройство санитарно-пропускное BW-F-02

Предназначено для автоматической мойки и чистки  
подошв обуви персонала перед входом (выходом) в  
санитарную зону. Мойка и чистка происходит при  
помощи вращающейся щётки, к которой подведён  
моющий раствор. Конструкция щётки обеспечивает  
очистку подошвы и боковой поверхности обуви.

Щётка может быть снята для очистки или замены  

без применения инструмента.

Включение подачи моющего раствора и вращение  
щётки происходит при нажатии и удержании кнопки  
включения, расположенной на поручне устройства.

Материал изготовления: сталь н/ж AISI 304.

Устройство санитарно-пропускное BW-F-03

Предназначено для автоматической чистки и дезинфекции 
подошв и голенищ обуви персонала.
Мойка и чистка происходит при помощи одной 
горизонтальной и двух вертикальных вращающихся 
щёток, к которым подведён дезинфицирующий раствор. 
Включение вращения щёток и подача дезинфицирующего 
раствора происходит при нажатии и удержании кнопки  на 
поручне.
Вертикальные щётки могут быть установлены

как высотой 300 мм (для чистки голенищ сапог),
так и высотой 70 мм (для чистки боковых
поверхностей ботинок, туфлей и пр.)

www.berwisent.by
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Устройство санитарно-пропускное BW-F-04

Предназначено для автоматической чистки  
и дезинфекции подошв и голенищ обуви  
персонала перед входом в санитарную зону.

Мойка и чистка происходит при помощи двух  
горизонтальных и трёх вертикальных вращающихся  
щёток, к которым подведён дезинфицирующий  
раствор. Включение вращения щёток и подача  
дезинфицирующего раствора происходит  
автоматически при проходе персонала через  
устройство.
Вертикальные щётки могут быть установлены

как высотой 300 мм (для чистки голенищ сапог), так
и высотой 70 мм (для чистки боковых поверхностей
ботинок, туфлей и пр.)

Устройство санитарно-пропускное BW-F-04.4

Предназначено для дезинфекции подошв обуви персонала  
при входе в санитарную зону.

Ванна дезинфекции оснащена двухуровневой  
каплесъёмной решёткой с антискользящим  
покрытием. Дезинфицирующее средство  
заливается в ванну таким образом, чтобы  
нижний уровень решётки был скрыт под
дезсредством. Таким образом персонал, проходя через

санпропускник, дезинфицирует подошву обуви и  
отряхивает излишки дезсредства в ванну
Решётка спроектирована легкосъёмной конструкции, что

позволяет эффективно проводить её очистку.

www.berwisent.by

Калитки и ограждения

Предназначены для организации системы доступа  
и контроля на проходных участках предприятий.  
Изготавливаем различные системы ограждений,  
которые могут комплектоваться:
-турникетами (односторонними или двухсторонними)
- ограждениями различных конфигураций и размеров;

-ручными калитками с пружинным механизмом,  
обеспечивающими проход в одном направлении.

http://www.berwisent.by/


Умывальник бесконтактный BW-WS-01-01

Описание: Предназначен для бесконтактной  
мойки рук персонала. Подача воды  
осуществляется автоматически при помощи  
фотодатчика (S) или коленного выключателя (K).

Возможно изготовление умывальников без стойки.  
Материал изготовления: Нержавеющая сталь AISI 304

Дополнительно комплектуется:  
стерилизатор для ножей;
держатель для полотенец бумажных;  
дозатор локтевой универсальный;  
корзина для мусора.

Умывальник бесконтактный  
многосекционный BW-WS-01-02

Описание: Предназначен для бесконтактной  
мойки рук персонала. Число секций  
различается в зависимости от потребности  
заказчика. Подача воды осуществляется  
автоматически при помощи фотодатчика (S)  
или коленного выключателя (K).

Материал изготовления: Нержавеющая сталь  
AISI 304

Дополнительно комплектуется:  
стерилизатор для ножей;
держатель для полотенец бумажных;

дозатор локтевой универсальный;  
корзина для мусора.
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Стенд для мойки фартуков и обуви BW-JW-01/02

Описание: Предназначен для мойки и  
чистки фартуков, обуви персонала.

Оборудован поддоном с перемычкой  
для упора стопы, щёткой с подводом  
воды, водяным пистолетом и крюками  
для навешивания фартуков.

Мойка и чистка производится  
вручную. Фартук развешивается в  
расправленном виде на крюках на  
панели мойки.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

22

Стенд для мойки фартуков и обуви BW-JW-04

Описание: Предназначен для мойки  
и чистки фартуков, обуви персонала.

Оборудован поддоном с перемычкой для  
упора стопы, установленной в поддоне  
вращающейся щёткой с подводом воды  
(вращение щётки включается при  
нажатии и удержании кнопки  
управления, расположенной на поручне),  
водяным пистолетом и крюками для  
навешивания фартуков.

Мойка и чистка производится вручную.
Фартук развешивается в расправленном
виде на крюках на панели мойки.

www.berwisent.by

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Кабина для мойки фартуков BW-JW-03

Описание: Предназначена для мойки и  
чистки фартуков, обуви персонала.

Оборудована поддоном, сливным  
патрубком с гидрозатвором, головкой  
душирующей.

Мойка и чистка производится  
вручную. Подача воды включается при
нажатии ножной педали, расположенной

в кабинке.

Дополнительно может комплектоваться  
дозатором моющего средства и  
стерилизатором инструмента.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.

http://www.berwisent.by/


Шкаф для хранения и дезинфекции инструмента BW-CSD  
(*Доступны различные варианты исполнения по  
вместимости инструмента)

Предназначен для хранения и стерилизации большого  
количества инструментов (ножей, кольчужных перчаток,  
мусатов и пр.).
Стерильность обеспечивается при помощи бактерицидных  
ламп. Инструмент размещается в корзинах (в комплект  
поставки не входят). Шкаф оборудован съёмными полками с  
индивидуальными замками.

Вместимость: 36 корзин с инструментом.*  
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.  
Габаритные размеры: 2250x500x1120 мм.*

Шкаф для сушки и стерилизации спецодежды BW-CSD  
(*Доступны различные варианты исполнения по  
вместимости спецодежды)

Предназначен для сушки и дезинфекции спецодежды  
персонала (бушлатов, фартуков и пр.).

Шкаф оборудован вентилятором и нагревателем, при  

помощи которых внешний воздух нагнетается в отсек  
шкафа с одеждой. Воздух дезинфицируется  
бактерицидными лампами.

Включение и работа шкафа может выполняться как в
ручном режиме, так и программироваться на таймере
пульта управления.

Сушилки для обуви BW-DS

Предназначены для сушки и дезинфекции  
обуви персонала. Сушилка оборудована  
вентилятором, который нагнетает внешний  
воздух в каркас сушилки и подводит к рожкам  
для навешивания обуви. Перед тем как попасть  
к рожкам воздух нагревается электрическим  
нагревателем и дезинфицируется бактерицид-
ной лампой.

Включение и работа сушилки может  
выполняться как в ручном режиме, так и  
программироваться на таймере пульта  
управления.

Изготавливаем сушилки на различное  
количество пар обуви, односторонние или  
двухсторонние.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.
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Стерилизатор для инструмента BW-S1

Описание: Предназначен для стерилизации  
инструмента (ножей, мусатов, перчаток)  
горячей водой (температура воды 85ОС).

Нагрев и поддержание температуры воды  
происходит в автоматическом режиме.

Вместимость: 1 корзина (в комплект не  
входит), либо вставка полипропиленовая  
для установки ножей и мусатов (max 6  
ножей и 2 мусата).

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304  
Габаритные размеры: 500х130х580 мм.  
Подвод воды: G 1/2  
Электроподключение: 230В, 50 Гц.

Стерилизатор для инструмента BW-S2

Описание: Предназначен для стерилизации  
инструмента (ножей, мусатов, перчаток)  
горячей водой (температура воды 85оС).
Нагрев, поддержание температуры воды,  
поддержание уровня воды происходит в

автоматическом режиме.

Вместимость: 1 корзина (в комплект не  
входит), либо вставка полипропиленовая  
для установки ножей и мусатов (max 6  
ножей и 2 мусата).

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.  
Габаритные размеры: 500х130х580 мм.

Подвод воды: G 1/2

Электроподключение: 230В, 50 Гц.

Стерилизатор для инструмента BW-S3

Предназначен для стерилизации  
инструмента (ножей, мусатов, перчаток)  
горячей водой. Инструмент стерилизуется  
в корзинах (в комплект поставки не  
входят).

Автоматическое поддержание  

температуры и уровня воды. Тип нагрева  

может быть паровой или электрический.

Вместимость: По согласованию.  
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.  
Габаритные размеры: по согласованию.  
Подвод воды: G 1/2".

Электроподключение: 400 В, 50 Гц (для  
стерилизатора с ТЭН'ами)
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Стерилизатор для инструмента BW-S4

Предназначен для стерилизации инструмента  

(ножей, мусатов, перчаток) горячей водой.

Горячая вода поступает из централизованной  
системы водоснабжения предприятия.
Оборудован съёмной плитой для инструмента,
патрубком наполнения, трубой перелива и

трубой слива.

Изготавливается под нужную вместимость
инструмента и необходимых габаритов по
запросу заказчика.

Материал: Нержавеющаясталь AISI 304.

Котёл варочный BW-WT

Предназначен для кипячения воды, приготовления  
бульонов, термической обработки мяса, колбасных  
изделий, копченостей и других продуктов из мяса,  
домашней птицы и рыбы на предприятиях пищевой  
промышленности.

Для варки используется вода, нагреваемая  

автоматически до нужной температуры.
Изготавливаем котлы как с паровым нагревом,

так и с электро нагревом.

Изготавливаем варочные котлы различных  
конструкций (опрокидывающиеся,  
стационарные, с мешалками, с выгружными  
корзинами и пр.).

Дополнительно может комплектоваться:
-корзиной для выгрузки продукта
- мешалкой

-контроллером, позволяющим задавать время  
и температуру варки

25
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Подъёмник мачтовый BW-Lift-M

Предназначен для подъёма и выгрузки технологических  
тележек с сырьём.

Может использоваться для подъёма и опрокидывания  
чан тележек, рикш, бигбоксов и пр.

* - Изготавливаем подъёмники различной грузоподъёмности.

Изготавливается в стационарном и передвижном  
(мобильном) исполнении.
Материал изготовления: сталь н/ж AISI 304.

Корзины для инструмента

Изготавливаем корзины для инструмента  
различных размеров и различной вместимостью  
ножей, мусатов и кольчужных перчаток.

Вместимость корзин 2-8 ножей, до 2 мусатов и  
место под кольчужные перчатки.

Материал корзин: сталь н/ж AISI 304.
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Подъёмник пневматический BW-Lift-P

Предназначен для подъёма и выгрузки  
технологических тележек с сырьём. Подъём и  
переворот тележки происходит под действием  
пневматических цилиндров.

Может использоваться для подъёма и  
опрокидывания чан тележек, рикш, бигбоксов и  
пр.
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Подъёмник гидравлический BW-Lift-G

Предназначен для подъёма и выгрузки технологических  
тележек с сырьём. Подъём и переворот происходит под  
действием гидравлических цилиндров.

Может использоваться для подъёма и опрокидывания  
чан тележек, рикш, бигбоксов и пр.

Изготавливается в стационарном и передвижном  
(мобильном) исполнении.

Материал изготовления: сталь н/ж AISI 304.

* - Изготавливаем подъёмники  
различной грузоподъёмности.

Изготавливается в стационарном и передвижном  
(мобильном) исполнении.
Материал изготовления: сталь н/ж AISI 304.

* - Изготавливаем подъёмники  
различной грузоподъёмности.

Конвейер пневматический BW-CPN  
(пневмопушка)

Предназначен для перекачки,  
перемещения, транспортировки  
продукта при помощи сжатого  
воздуха.

Могут изготавливаться как в  
напольном исполнении (для малой  
производительности), так и с  
монтажом в приямок (для большой  
производительности).

Материал изготовления: сталь  
нержавеющая AISI 304.
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Конвейер роликовый BW-CR

Предназначен для перемещения грузов  
горизонтально или под небольшим
углом. Груз перемещается по закреплённым

на небольшом расстоянии друг от друга  
неприводным рольгангам вручную, под  
действием сил инерции или под давлением  
следующего груза.

Возможно изготовление как в стационарном,  
так и в передвижном (мобильном) исполнении.

Материал изготовления: сталь н/ж AISI 304.

28

Конвейер ленточный BW-CT

Предназначен для перемещения сыпучих или  
штучных грузов.

Могут быть изготовлены различные конвейера  
по типу и исполнению: наклонные, поворотные,  
горизонтальные, вертикальные, напольные,  
подвесные, различных габаритов.

По желанию заказчика может быть оснащен  
частотными преобразователями для  
регулировки скорости движения.

Конвейеры изготавливаются различной длины  
и исполнения, в зависимости от потребностей.

Материал изготовления: сталь нержавеющая  
AISI 304.

Стол накопительный BW-CA

Предназначен для накопления необходимого  
запаса продукта, тары и пр. перед его  
упаковыванием или складированием.

Материал изготовления:  
сталь нержавеющая AISI 304,
материал столешницы - полиамид

(разрешён к контакту с пищевыми  
продуктами).

www.berwisent.by
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Пресс-башня BW-T

Предназначена для установки и  
удержания под давлением пресс-форм с  
мясным продуктом при проведении  
технологических операций (варка,  
копчение).
Пресс рамы изготавливаются на  
различное количество пресс-форм, а

также с ручным или пневматическим  
прижимом. Пресс-формы могут быть  
изготовлены необходимого заказчику  
размера и конфигурации. Стенки  
пресс-форм могут быть выполнены с
перфорацией различных конфигураций  
или с логотипом по эскизу заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.
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Ручные пресс-формы для мяса

Предназначены для удержания под  
давлением мясного продукта во время  
проведения технологических операций  
(варка, копчение). Используются без  
применения пресс-башен.
Пресс-формы могут быть изготовлены

необходимого заказчику размера и  
конфигурации. Стенки пресс-форм  
могут быть выполнены с перфорацией  
различных конфигураций или с  
логотипом по эскизу заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
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Столы производственные

Изготавливаем столы производственные, технологические различных  
конфигураций и размеров. Столешница столов может быть выполнена из  
нержавеющей стали AISI 304, полиамида (разрешён контакт с пищевыми  
продуктами) или комбинированная. Каркас столов может быть сделан с нижней  
сплошной или решётчатой полкой.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.

Стол обвалочно-сортировочный BW-TBS

Изготавливаем обвалочно-сортировочные  
столы различной конфигурации и размеров.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304,  
столешница - полиамид (разрешён  
контакт с пищевыми продуктами).
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Чан-тележка BW-T1 и тележка ковшовая BW-T2

Предназначена для  
транспортировки сырья (мяса,  
фарша, рассола и пр.).
Оборудована кронштейнами для

захвата вилами подъёмника.  
Изготавливаются тележки  
вместимостью 150, 200, 350 литров,  
либо на другую вместимость по  
заявке заказчика.

Материал: н/ж сталь AISI 304,  
колёса - полиамид.

Тележка для транспортировки тары BW-T3

Описание: Предназначены для складирования  
итранспортировки тары (стандарты Е1, Е2,  
Е3).

Возможно изготовление тележек под
различные размеры ящиков по заявке
заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304,

колёса - полиамид.

Тележка грузовая BW-T4

Предназначена для транспортировки  
грузов и тары вручную.

Изготавливаем тележки различных
размеров и конфигураций по заявке
заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.

Рамы коптильные H-образные  и Z-образные

Описание: Предназначены для  
перемещения и обработки пищевой  
продукции в термокамерах.

В пазы полок рамы устанавливаются  
вешала с пищевой продукцией.

Количество и конструкция полок,  
количество устанавливаемых вешал,  
габаритные размеры изготавливаются  
по согласованию с заказчиком.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304,  
колёса - термостойкий полиамид.
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Ванна  моечная BW-B

Предназначена для мойки кухонного  
инвентаря, инструментов (коптильных  
вешал, крюков, траллеев и пр.).

Изготавливается как в стационарном,  
так и в передвижном (мобильном)  
исполнении. Габаритные размеры и  
конфигурация выполняются исходя из  
пожеланий заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.

Ванна моечная BW-TB

Предназначена для мойки кухонного инвентаря,  
инструмента, пищевых продуктов и пр.

Оборудована системой слива с разрывом струи.

Изготавливается в одно-, двух- и более секционном  
исполнении.

Может быть выполнена в стационарном или  
передвижном (мобильном) исполнении.

Материал: сталь нержавеющая AISI 304.

Шкаф для хранения вещей, хранения инвентаря BW-CS

Предназначен для хранения личных вещей  
персонала, хранения одежды, инвентаря  
для уборки помещений, моющих и  
дезинфицирующих средств.

Расположение полок, количество секций,
габаритные размеры шкафа выполняются
по техническому заданию заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.

Шкаф гардеробный BW-CW

Предназначен для организации хранения личных вещей и одежды персонала, а также  
посетителей.
Расположение полок, количество секций, конфигурация шкафов, габаритные размеры

шкафов выполняются по техническому заданию заказчика.  
Материал изготовления: сталь нержавеющая AISI 304.
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Скамейки гардеробные BW-B

Описание: Предназначены для обеспечения комфортного  
размещения сотрудников и посетителей в производственных  
помещениях, местах ожидания, гардеробах, а также для  
хранения одежды и обуви.
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304, сиденье - полиамид.

Табурет BW-C

Описание: Предназначен для обеспечения  
комфортного размещения сотрудников и  
посетителей в гардеробных и производственных  
помещениях.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304,  
сиденье - полиамид.
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Стойка для сушки фартуков

BW-JD

Описание: Предназначена для  
хранения и просушки  
производственных фартуков.

Изготавливаются на различную  
вместимость фартуков. Также могут  
изготавливаться в стационарном,  
передвижном (мобильном) или  
навесном исполнениях.

Материал изготовления: сталь  
нержавеющая AISI 304.
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Шкаф для грязной одежды BW-CS

Предназначен для сбора грязной  
санитарной одежды персонала.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Дозатор локтевой BW-FE-01

Описание: Предназначен для дозирования дезинфицирующих средств,  
растворов моющих, мыла.
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Диспенсер BW-D

Описание: Предназначен для размещения и
выдачи бумажных полотенец, одноразовых
шапочек, перчаток, масок для рта.
Может изготавливаться различных

размеров и конфигураций исходя из  
требований заказчика.
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Стойка для мусорных пакетов BW-HGB

Предназначена для размещения и удержания
пакетов для мусора.

Изготавливаем стойки для мусорных пакетов
различных разновидностей, в зависимости от
потребностей заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
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Трап канализационный BW-GSG

Предназначен для сбора и отвода сточных  
вод в канализацию.

Оборудован решёткой (может  
комплектоваться различными решётками),  
гидрозатвором, корзиной для улавливания  
крупных механических примесей и  
горизонтальным выпуском для  
подсоединения к системе канализации.

Габаритные и присоединительные  
размеры трапа выполняются исходя  
из требований заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.
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Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.

Трап канализационный BW-GSV

Предназначен для сбора и отвода сточных  
вод в канализацию.

Оборудован решёткой (может  
комплектоваться различными решётками),  
гидрозатвором, корзиной для улавливания  
крупных механических примесей и  
вертикальным выпуском для  
подсоединения к системе канализации.

Габаритные и присоединительные размеры  
трапа выполняются исходя из требований  
заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.

Лоток канализационный BW-TS1

Предназначен для прокладки  
канализационных коммуникаций и отвода  
сточных вод в канализационную систему.

Устанавливается в пол и выполняется с  
уклоном к точке слива сточных вод в  
канализацию. Оборудован  
регулировочными опорами (для  
выставления лотка по уровню пола) и  
закладными, для надёжной фиксации  
лотка в полу. Сверху лоток закрывается  
канализационной решёткой.
Размеры и уклон лотка выполняются по

указанию заказчика.
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http://www.berwisent.by/


36

Лоток канализационный BW-TS2

Предназначен для прокладки  
канализационных коммуникаций и отвода  
сточных вод в канализационную систему.

Устанавливается в пол и выполняется с  
уклоном к точке слива сточных вод в  
канализацию. Оборудован регулировочными  
опорами (для выставления лотка по уровню  
пола) и закладными, для надёжной фиксации  
лотка в полу.

Размеры и уклон лотка выполняются по  
указанию заказчика.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.

Ревизия канализационная BW-IS

Предназначена для обеспечения  
доступа к канализационным трубам  
для их проверки и очистки.

Оборудована съёмной крышкой и  
закладными, для надёжной фиксации в  
полу.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304.
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Решётка канализационная BW-RS

Предназначена для установки на лотки канализационные. Служит для безопасной эксплуатации  
канализационной системы и исключения попадания в неё посторонних предметов.

Решётки выполняются различных конфигураций и размеров (могут быть рифлёными,  
ячеистыми, щелевыми, перфорированными, решётки антискольжения и пр.).

Материал: сталь нержавеющая AISI 304.
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Лотки и контейнеры для хранения и созревания сыра

37

Изготавливаем контейнеры и лотки для хранения и созревания сыра различных  
конфигураций. Лотки для хранения и созревания сыра могут быть выполнены  
из электрополированной, тралёной проволоки различных диаметров или из  
перфорированного листового материала.
Конструкция лотков и контейнеров обеспечивает оптимальную вентиляцию

компактное хранение сыра. Возможно штабелирование лотков и контейнеров  
друг на друга.
Материал изготовления - сталь нержавеющая AISI 304, AISI 316.
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