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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 по обработке 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.

http://www.berwisent.by/
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Автоматическая линия для обработки черевы свиней BW-MCP

Автоматическая линия представляет собой комплекс модулей, предназначенных для  
автоматической обработки черевы свиней: удаления содержимого черевы, удаления  
шляма, снятия внешней оболочки черевы.

Машина комплектуется:

 системами рециркуляции холодной и горячей воды, что обеспечивает существенную  
экономию воды (до 90%);

 системой централизованной смазки;

 колесом отводящим.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.

Машины большей производительности комплектуются по согласованию с Заказчиком.

www.berwisent.by

Модель 150 200 300 400 500

Ширина вальцов 60 80 80 100 100
Модуль для отжима и шлямовки кишок 2 2 3 3 4

Модуль для шлямовки и снятия внешней

оболочки кишок 1 1 1 1 1

Количество модулей в линии 3 3 4 4 5
Отводящее колесо 1 1 2 2 2
Производительность (св/час) 150 200 300 400 500
Расход горячей воды:

* Без системы рециркуляции горячей воды
(м3/час) 1,8 2,2 3 3,8 4,6
* C системой рециркуляции горячей воды

(м3/час) 0,36 0,44 0,6 0,76 0,92

Расход холодной воды

* Без системы рециркуляции холодной
воды (м3/час) 0,6 0,6 0,6 0,8 1
* С системой рециркуляции холодной воды

(м3/час) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

http://www.berwisent.by/
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Автоматическая линия для обработки черевы КРС BW-MCB

Автоматическая линия представляет собой комплекс модулей, предназначенных для  
автоматической обработки черевы КРС: удаления содержимого черевы, обезжиривания,  
выворачивания и удаления шляма.

Машина комплектуется:

 системой рециркуляции горячей воды, что обеспечивает существенную экономию  
воды (до 80%);

 системой централизованной смазки.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.

Машины большей производительности комплектуются по согласованию с Заказчиком.

Модель 20 40 60 80

Ширина вальцов 60 60 80 80

Модуль для отжима, шлямовки и

обезжиривания кишок 2 3 3 4

Количество модулей в линии 2 3 3 4
Производительность (КРС/час) 20 40 60 80

Расход горячей воды:

* Без системы рециркуляции горячей воды

(м3/час) 1,4 1,8 1,9 2,5

* С системой рециркуляции холодной воды

(м3/час) 0,4 0,4 0,4 0,5
4
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Автоматические и полуавтоматические, комбинированные линии  

(машины) для обработки черевы свиней/КРС/МРС BW-MCU

Комбинированная линия (машина) представляет собой комплекс модулей,  
предназначенных для автоматической обработки черевы КРС/свиней/МРС:  
удаления содержимого черевы, обезжиривания  (для черевы КРС), снятия внешней
оболочки (для черевы свиней/МРС), выворачивания (для черевы КРС), удаления шляма.

Изготавливаем комбинированные линии в автоматическом и полуавтоматическом  
исполнении.

Машина комплектуется (по согласованию с Заказчиком):

 системами рециркуляции холодной и горячей воды, что обеспечивает существенную  
экономию воды (до 90%);

 системой централизованной смазки;

 колесом отводящим.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.

Машины большей производительности комплектуются по согласованию с Заказчиком.
Модель 30 50 100 150 200

Ширина вальцов 60 80 60 80 100

Модуль для отжима, шлямовки и

обезжиривания кишок 1 1 3 3 4

Модуль для шлямовки и снятия

внешней оболочки кишок 1 1 1 1 1

Количество модулей в линии 2 2 4 4 5

Производительность (свиней/час; МРС/час) 30 50 60-100 100-150 150-200

Производительность (КРС/час) 10 15 20 20-40 40-80
5
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Полуавтоматическая линия для обработки черевы КРСBW-MCB

Модель 10 15

Ширина вальцов 60 80  

Модуль для отжима, шлямовки и

обезжиривания кишок 1 1

Количество модулей 1 1

Производительность (КРС/час) 10 15

Линия предназначена для полуавтоматической обработки черевы КРС: удаления  
содержимого черевы, обезжиривания, выворачивания черевы и удаления шляма.

Дополнительная комплектация (по согласованию с Заказчиком):

 система рециркуляции горячей воды, что обеспечивает существенную экономию  
воды (до 80%);

 система централизованной смазки.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.

Машины большей производительности комплектуются по согласованию с Заказчиком.

Полуавтоматическая линия для обработки черевы свиней/МРС BW-MCP

Модель 30 50

Ширина вальцов 60 80  
Модуль для отжима и шлямовки

кишок 1 1

Модуль для шлямовки и снятия

внешней оболочки кишок 1 1

Количество модулей 2 2  
Производительность (св/час; МРС/час) 30 50

Линия предназначена для полуавтоматической обработки черевы свиней/МРС: удаления  
содержимого черевы, удаления шляма, снятия внешней оболочки черевы.

Дополнительная комплектация (по согласованию с Заказчиком):

 системами рециркуляции холодной и горячей воды, что обеспечивает существенную  
экономию воды (до 90%);

 система централизованной смазки;

 колесо отводящее.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.
6Машины большей производительности комплектуются по согласованию с Заказчиком.
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Центрифуга для обработки рубцов, книжек, сычугов КРС/ МРС,  

свинных желудков BW-WCR

Центрифуга предназначена для обработки рубцов, книжек, сычугов КРС,  
свинных желудков.

Обработка продукта происходит в верхней части
центрифуги, за счёт вращения перфорированного
диска с выступами специальной формы.

В базовой комплектации центрифуги загрузка и выгрузка продукта  
происходит вручную.

Центрифуги снабжены таймером времени мойки, который позволяет  
настраивать время обработки продукта, в зависимости от технологического  
процесса. Центрифуги снабжены частотным преобразователем для  
регулировки скорости вращения диска.

Дополнительная комплектация (по согласованию с Заказчиком):
 автоматический подъемник-опрокидыватель пневматический;
 автоматический подъемник-опрокидыватель мачтовый;

 автоматическая крышка загрузочного люка;
 автоматическая выгрузка продукта;
 автоматический электронный смеситель воды;

 автоматическое опрокидывание рабочей части машины.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304.

Каждая машина проектируется индивидуально, исходя из требуемой  
производительности и других пожеланий Заказчика.

Центрифуга для обезжиривания рубцов и книжек КРС BW-WCL

Центрифуга предназначена для обработки (обезжиривания) рубцов, и книжек  
КРС.

Обработка продукта происходит в верхней части центрифуги, за счёт  
вращения диска с абразивным покрытием и выступами специальной  
формы.

В базовой комплектации центрифуги загрузка и выгрузка продукта  
происходит вручную.

Центрифуги снабжены таймером времени обработки, который позволяет  
настраивать время обработки продукта, в зависимости от технологического  
процесса.

Центрифуги снабжены частотным преобразователем для  
регулировки скорости вращения диска.

Дополнительная комплектация (по согласованию с Заказчиком):
 автоматический подъемник-опрокидыватель пневматический;
 автоматический подъемник-опрокидыватель мачтовый;
 автоматическая крышка загрузочного люка;
 автоматическая выгрузка продукта;
 автоматический электронный смеситель воды;

 автоматическое опрокидывание рабочей части машины.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304.

Каждая машина проектируется индивидуально, исходя из требуемой  
производительности и других пожеланий Заказчика.
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Центрифуга для обработки желудков, глухарки, кудрявки, проходников  

свиней, синюги, кругов, проходников КРС/МРС BW-WCO

Центрифуга предназначена для обезжиривания/шлямовки свиных  
желудков, глухарки, кудрявки, проходников, а также синюги, кругов,  
проходников КРС/МРС.

Обработка продукта происходит в верхней  
части центрифуги, за счёт вращения  
перфорированного диска.

В базовой комплектации центрифуги загрузка и выгрузка продукта  
происходит вручную.

Центрифуги снабжены таймером времени обработки, который  
позволяет настраивать рабочий цикл, в зависимости от  
технологического процесса.

Центрифуги снабжены частотным преобразователем для  
регулировки скорости вращения диска.

Дополнительная комплектация (по согласованию с Заказчиком):
 автоматический подъемник-опрокидыватель пневматический;
 автоматический подъемник-опрокидыватель мачтовый;
 автоматическая крышка загрузочного люка;
 автоматическая выгрузка продукта;
 автоматический электронный смеситель воды;

 автоматическое опрокидывание рабочей части машины.

Материал изготовления - нержавеющаясталь AISI 304.

Каждая машина проектируется индивидуально, исходя из требуемой  
производительности и других пожеланий Заказчика.

Центрифуга для обезволашивания голов, ног, лобаша  

КРС, свинных ног, голов, ушей и хвостов BW-WCD

Центрифуга предназначена для обезволашивания голов, ног, лобаша  
КРС, свинных ног, голов, ушей и хвостов. Отделение шерсти  (щетины) 
происходит в результате трения субпродуктов о поверхность  рабочих 
элементов оборудования и между собой.

Обработка продукта происходит в верхней части центрифуги,  
за счёт вращения перфорированного диска с выступами  
специальной формы.

В базовой комплектации центрифуги загрузка и выгрузка продукта  
происходит вручную. Центрифуги снабжены таймером времени  
обработки, который позволяет настраивать рабочий цикл, в  
зависимости от технологического процесса.

Центрифуги снабжены частотным преобразователем для регулировки  
скорости вращения диска.

Дополнительная комплектация (по согласованию с Заказчиком):
 автоматический подъемник-опрокидыватель пневматический;
 автоматический подъемник-опрокидыватель мачтовый;
 автоматическая крышка загрузочного люка;
 автоматическая выгрузка продукта;
 автоматический электронный смеситель воды;

 автоматическое опрокидывание рабочей части машины.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304.

Каждая машина проектируется индивидуально, исходя из требуемой

производительности и других пожеланий Заказчика.

www.berwisent.by
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Дополнительная комплектация (по согласованию с  
Заказчиком):

 автоматический подъемник-опрокидыватель  

пневматический;
 автоматический подъемник-опрокидыватель мачтовый;

 автоматическая крышка загрузочного люка;
 автоматическая выгрузка продукта;
 автоматический электронный смеситель воды;

 автоматическое опрокидывание рабочей части машины.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304.

Каждая машина проектируется индивидуально, исходя изтребуемой  
производительности и других пожеланий Заказчика.

Машина для обработки красных/ белых органов (язык, трахея, калтык, сердце, печень,  
лёгкие, почки) проходного типа BW-WCH и циклического типа BW-WCL

Машины предназначены для эфективной обработки (мойки) красных органов
(мякотных субпродуктов).
Машины данного вида подразделяются на несколько типов:
 проходного типа;

 циклического типа.

Материал изготовления  - нержавеющая сталь AISI 304

Каждая машина проектируется индивидуально, исходя из требуемой  
производительности и других пожеланий Заказчика.

Центрифуги для измельчения и промывки необработанного  

кишечного сырья BW-WCС

Центрифуга предназначена для промывки и измельчения субпродуктов  

(кишок, непригодных для обработки и т.п.)

Обработка и измельчение продукта происходит  
в верхней части центрифуги, за счёт вращения  
перфорированного диска с ножами. Лезвия  
ножей могут сниматься и использоваться  
повторно после заточки.

В базовой комплектации центрифуги загрузка и выгрузка продукта  
происходит вручную.
Центрифуги снабжены таймером времени обработки, который позволяет

настраивать рабочий цикл, в зависимости от технологического процесса.  
Центрифуги снабжены частотным преобразователем для регулировки  
скорости вращения диска.
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Машина рубки голов свиней/КРС/МРС  

BW-ICH

Машины рубки предназначены для рубки голов КРС, МРС,
свиней (на две части таким образом, что бы мозг оставался
целым), а так же для рубки мясных полуфабрикатов.

Нож машины приводится в движение гидравлическим  
механизмом.
В целях безопасности обслуживающего персонала, включение

машины осуществляется путем одновременного нажатия на  
две кнопки, разнесенные по сторонам корпуса.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.

Машина для снятия копыт  

свиней/КРС/МРС BW-DU

Машина предназначена для снятия копыт с ног КРС,  
МРС и свиней. Для большей эффективности снятие  
копыт лучше осуществлять сразу после обработки ног в  
машине для обезволашивания.

Производительность машины: 400-600 копыт/час.  

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304

Пресс для отжима каныги

Пресс предназначен для обезвоживания каныги

(содержимое желудков КРС).

Дополнительная комплектация:

 циклон.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI  
304

Оборудование для увеличения фаршеёмкости  

черевы свиней/МРС

Позволяет увеличить фаршеёмкость свиной черевы и черевы  
МРС до 30%.

При обработке черевы на данном оборудовании  
используется специальная комплексная пищевая добавка
G-Vol, которая помогает увеличить фаршеёмкость черевы и 
одновременно служит для её консервации, исключая  
применение соли.

Обработанная черева, увеличенной фаршеёмкости, применя-
ется ТОЛЬКО с фаршем для варёных колбас и сарделек.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304

www.berwisent.by
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Труба для промывки проходников предназначена для  
эффективной промывки проходников.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304

Труба для промывки проходников свиней BW-F1

Труба для промывки кудрявок свиней, синюг,  

кругов КРС/МРС BW-HF2

Труба для промывки кудрявок, синюг, кругов.  
Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304

Машины для засолки черевы  

свиней/КРС/МРС в сетки BW-MSS, в  

пучки BW-MSN

Машины предназначены для засолки кишок с  
последующим их хранением.

Машина BW-MSS состоит из посолочного  
стола, на краю которого имеется специальное  
устройство для разделения кишок (которое  
предотвращает их спутывание в процессе  
засолки) и вытягивающего блока, который  
захватывает кишки протягивая их по столу на  
который засыпана соль.

Машина BW-MSN состоит из посолочного стола,  
на краю которого имеется специальное  
устройство для разделения кишок (которое  
предотвращает их спутывание в процессе  
засолки) и наматывающего блока, с помощью  
которого из кишок формируется моток,
который  затем перевязывается.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304.
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Колесо для отделения черевы свиней/КРС от  

кишпакета BW-Wheel-O
(колесо отводящее)

Колесо отводящее предназначено для отделения черевы от  
кишпакета. Обычно колесо отводящее применяется в  
комплекте с линиями и машинами по обработке черевы.

Комплектация изделия:

Колесо выполнено на стойке, регулируемой по высоте.  
Оснащено защитным кожухом и оборудовано  
преобразователем частоты вращения, для регулировки  
скорости подачи черевы.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.

Автоматический пневмозагрузчик черевы свиней на  

один или два потока BW-CP

Предназначен для быстрого перемещения и  
полуавтоматического навешивания черевы на  
приёмный конвейер линии (машины) по  
обработке черевы. Используется в комплекте с  
отводящим колесом. Управление  
осуществляется ножной педалью. Может быть  
выполнен в исполнении на одно или два  
рабочих места.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304

Конвейер пневматический BW-CPN  

(пневмо-пушка)

Предназначен для транспортировки продукта при  
помощи сжатого воздуха.

Возможно изготовление под различную  
производительность.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304
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Калибровочная машина для черевы свиней/МРС BW-Wheel-D

Машина предназначена для калибровки черевы по диаметру.

Машина представляет собой стол на котором расположены отводящее колесо, кран  
калибровочный и блок калибровочный.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304

Метровальная машина для черевы свиней/КРС/МРС BW-Wheel-C

13
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Машина предназначена для измерения длины черевы.  
На машине установлено два счетчика: счетчик отрезков  
и счетчик длины.
Предусмотрена возможность регулировки скорости

вращения колеса.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.

Тюбинговая машина для черевы свиней/КРС/МРС BW-Tube

Машина предназначена для быстрого насаживания  
очищеной черевы на специальные тубы.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304

http://www.berwisent.by/
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Подъёмник-опрокидыватель BW-Lift-M-S/M

Предназначен для подъёма, подъёма и опрокидывания  
чан-тележек, тележек рикша и др.

Может изготавливаться в стационарном или в мобильном  
исполнении. Изготавливается под нужную грузоподъёмность  
и высоту выгрузки.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.

Система рециркуляции горячей  

воды

Применяется в линиях по обработке черевы  
свиней/КРС/МРС для повторного  
использования отработавшей в линиях  
горячей воды, поддержания стабильной  
температуры, давления, отделения жира.
Оснащена фильтрами, очищающими воду от

крупных загрязнений (шлям, жир, обрывки  
кишок), оборудована паровым радиатором,  
поддерживающим заданную температуру  
воды.
Система рециркуляции горячей воды

позволяет уменьшить расход горячей воды в  
линиях пообработке черевы до 90%.

Материал изготовления - нержавеющая сталь

AISI 304

Система рециркуляции холодной воды

Применяется в линиях по обработке черевы  
свиней/КРС для повторного использования  
отработавшей в линии холодной воды. Оснащена  
системой фильтров для очистки воды от крупных  
загрязнений (обрывки кишок и пр.).

Система рециркуляции холодной воды позволяет  
уменьшить расход холодной воды в линиях по  
обработке черевы до 90%.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304
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Калибровочно-проливочный стол на два или одно рабочее место для  

проливки/продувки, калибровки черевы свиней/КРС/МРС BW-TC

Стол предназначен для проливки/продувки и калибровки черевы
свиней/КРС/МРС. Стол комплектуется калибровочным блоком и
калибровочным краном.
Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304

Стол для обработки пузырей свиней/КРС/МРС, для  

надувания пузырей свиней/МРС BW-TCB

Стол предназначен для обработки,  
надувания пузырей свиней/МРС,  
обработки пузырей КРС. Стол  
комплектуется калибровочным блоком  
с подводом воздуха и крюками для  
удобства обработки пузырей.

Материал изготовления – нержавеющая  
сталь AISI 304.

Стол для предобезжиривания кудрявок,  

проходников свиней, синюг, кругов,  

проходников КРС/МРС BW-THF

Стол может использоваться для зачистки, обезжиривания  
синюг, кругов, проходников.

Может изготавливаться на одно, два и более рабочих  
места.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304.
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Стол для мойки красных органов  

BW-TW

Предназначен для мойки и очистки красных  
органов от крови и других загрязнений.
Столешница стола выполнена со сливным

лотком,который закрывается съёмной  
перфорированной накладкой.

Материал изготовления - нержавеющая сталь  
AISI 304

Стол предназначен для определения  
калибра проходников. Стол  
комплектуется калибровочным  
блоком и калибровочным краном.

Стол может быть изготовлен на два  
или одно рабочее место.

Материал изготовления -

нержавеющая сталь AISI 304.

Стол приёмно-разборочный BW-TR

Предназначен для разборки  
кишечного пакета на составляющие.  
Стол оборудован легкосъёмным  
сливным лотком, расположенным  
под столешницей, таким образом,  
что через отверстия в столешнице,  
обеспечивается сток в канализацию  
воды и отходов производства.

Материал изготовления -
нержавеющая сталь AISI 304.
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Калибровочный стол для калибровки  
проходников свиней/МРС/КРС BW-TCF
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Стол для инспектирования и выворачивания рубцов,  

инспектирования книжек, сычугов

Стол предназначен для инспектирования, охлаждения и выворачивания  
рубцов после обработки. Оборудован сливным патрубком с шаровым  
краном, патрубком наполнения холодной водой и трубой перелива.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI 304

Стол для вскрытия желудков свиней BW-TOS

Стол предназначен для вскрытия и  
опорожнения желудков свиней.
Оборудован сливной воронкой со

съёмной решётчатой крышкой и  
сменным ножом для вскрытия  
желудков. Нож устанавливается острой  
кромкой к защитному кронштейну, что  
обеспечивает безопасное вскрытие  
желудка.

Материал изготовления – нержавеющая  
сталь AISI 304.

Стол для засолки BW-TS

Стол предназначен для засолки черевы,  
желудков, пузырей, глухарки, кудрявки,  
проходников, синюг, кругов. Оборудован  
высокими бортами и сливным патрубком.

Материал изготовления - нержавеющая  
сталь AISI 316.
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Стол для связывания черевы, кудрявки, проходников  

свиней/КРС/МРС, синюг, кругов, проходников КРС/МРС

Предназначен для связывания черевы,  
кудрявки, проходников свиней/КРС/МРС,  
синюг, кругов, проходников КРС/МРС в  
пучки. Оборудован бортами и сливным  
патрубком.

Материал изготовления - нержавеющая сталь

AISI 316.

Предназначен для доопалки шёрстных субпродуктов после обезволашивания.

Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.

Стол опалочный BW-TF

Пластиковый бак на подставке с колёсами

Может изготавливаться различных размеров  
и вместимостью.

Материал изготовления:  
каркас - сталь н/ж AISI 304,  
бак - полипропилен.
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Тележка для транспортировки бочек  
на 200 литров

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Кран калибровочный

Используется в столах для калибровки черевы,  
проходников, обработки пузырей.Применяется для  
наполнения очищенной черевы водой или воздухом.

Материал изготовления - нержавеющая сталь AISI  
304

Используется в столах  
калибровочных, машинах для  
быстрого перемещения и определения  
диаметра очищенной черевы.
Применяется для определения

диаметра (калилибра) наполненного  
водой или воздухом участка черевы.  
Материал изготовления –
нержавеющая сталь AISI 304.

Блок калибровочный
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Нож для отделения черевы

Нож имеет сменное лезвие для отделения
черевы. Смена лезвия быстро проводится
вручную без применения инструмента.
Складная конструкция держателя

обеспечивает надёжную фиксацию лезвия

Материал изготовления - нержавеющая сталь

AISI 304, материал рукоятки - полиамид.

Лезвие для отделения черевы

Используется в блоках калибровочных  
и ножах для отделения черевы.
Выполнено с двухстороннейзаточкой.

Держатель лезвий для отделения черевы

Используется для установки на столах.
Конструкция обеспечивает безопасное
отделение черевы.

Материал: сталь нержавеющая AISI 304.

Тележка шорстоприёмник

Предназначена для улавливания  
крупных загрязнений в грязной воде,  
сливаемой в канализацию после  
обезволашивания ног КРС, свиных ног,  
свиных голов, свиных ушей и пр., тем  
самым предотвращается закупоривание  
канализационных сливов. Применяется  
как вспомогательное оборудование к  
центрифугам по обработке шёрстных  
субпродуктов.
Тележка выполнена со сливным

патрубком, для слива отфильтрованной  
воды в канализацию, и оборудована  
съёмным перфорированным лотком.
Материал изделия: сталь нержавеющая

AISI 304.
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Обычная туба
Описание: Гладкая плоская поверхность
Материал: РЕ, безопасный для контакта с пищевыми продуктами  
Цвет: Сплошной цвет, дополнительные цвета, изготовление на заказ  
Ширина и длина: Изготовление на заказ

Поточная линейная туба
Описание: Гладкий горизонтальный паз
Материал: РЕ, безопасный для контактов с  пищевыми продуктами
Цвет: Сплошной цвет, дополнительные цвета линий,  изготовление на заказ
Ширина и длина: Изготовление на заказ

Туба с уплотнением
Описание: Гладкий горизонтальный паз с уплотнением на нижней кромке  
Материал: РЕ, безопасный для контакта с пищевыми продуктами
Цвет: Сплошной цвет, дополнительные цвета, изготовление на заказ  
Ширина и длина: Изготовление на заказ

Мягкая туба
Материал: РЕ, безопасный для контакта с пищевыми продуктами  
Цвет: Сплошной цвет, дополнительные цвета, изготовление на заказ  
Ширина и длина: Изготовление на заказ
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