
Milk processing machines and complete mini-dairies 

with typical daily capacity 

100, 200,  500,  1000,  2000,  5000,  10000 litres of 

milk. 

 

Possible end products: pasteurized milk, milk drinks, 

cream, sour cream, yoghurt, kefir, and different 

versions of cheese, also cottage cheese. 

 

 

Pakaging machines: cup fillers, bottle fillers. 

 

 

For dairies above 2000 l/day ice-water units and CIP 

also supplied. 

 

 

Engineering: We assist to make a complete line of 

machines according to the needs of Customer.  On 

request we supply detailed drawings and instruction 

for local installation.  On request, we provide on-site 

supervision of installation. 

 

Машины для переработки молока и целые молочные 

цехи в следующих размерах: 100, 200,  500,  1000,  2000,  

5000, 10000  литров молока в сутки. 

 

Возможные конечные продукты: пастеризованное 

молоко, молочные напитки, йогурт, кефир, сливки, 

сметана, разные сорта сыра а также творог. 

 

Упаковочные машины: наполнители стаканов, 

наполнители бутылок. 

 

Для размеров выше 2000 литров в сутки 

поставляются охладитель ледяной воды а также CIP 

(центральная мойка) 

 

Инжиниринг: помогаем Клиенту создать целую 

линию машин.  По желанию создаем детальные 

чертежи а также инструкции местной инсталяции.  

По желанию также проводим шеф-монтаж. 

 
 

MILK COOLING TANK 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MILK  PASTEURIZE 
 

 

 

 

 

 

Machines and equipment for small-scale fruit 

processing: 

 Apple washer (continuous-flow, 100-500 kg/h) 

 Apple shredder (suitable for pear and other 

similar fruits, 300-500 kg/h) 

 Fruit destoner (cherry, plum, peach, apricot, 

etc, 300-500 kg/q) 

 Fruit press (80, 120 and 160 litres) 

 Fruit juice pasteurizers: continuous-flow (80 – 

2000 l/h) and batch-type (100 – 1000 litres) 

 Jam cooking batch (also suitable for fruit juice 

pasteurizing, 100 – 1000 litres) 

 Fruit juice and jam filler (into bottles, jars, 

cups, bag-in-box, etc, 200 – 1000 pcs/h) 

 

Fruit processing machines are also suitable for 

vegetables. 

 

Typical daily capacity: 100 – 1000 kg (litres), however 

we are ready to propose equipment for larger or for 

smaller volumes, too.    

Машины для переработки фруктов: 

 Моющая машина для фруктов (100-500 кг/ч) 

 Измельчитель фруктов (300-500 кг/ч) 

 Машина для удаления косточек фруктов (для 

вишни, черешни, слив, абрикосов, итп, 300-500 

кг/ч) 

 Пресс фруктов (80, 120, 160 л) 

 Пастеризатор фруктовых соков (проточные: 80 

– 2000 л/ч, ванны-пастеризаторы: 100 – 1000 л) 

 Ванна изготовления мармеладов, джемов, 

фруктовых концентратов (это тоже ванна-

пастеризатор, 100 – 1000 л) 

 Наполнительная машина для соков, 

мармеладов (200 – 1000 шт/ч) 

 

Вышеперечисленные машины тоже пригодны для 

переработки овощей 

 

Типичная произвдительност за сутки: 100 – 1000 кг 

(литров), но мы готовы рассмотреть возможность 

поставки машин для производительности выше 

указанной 



 

MILKTANKS VERTICAL – HORIZONTAL 

 

 

                
MILK-TRANSPORT-TANK               ICE WATER COOLER 

 



                    
CHEESE-PRESS PNEU.                    CHEES DRAIN. 

 

                       
BUTTER CHURN                                   BATCH-PASTEURIZE 

 



        
 

BATCH PASTEURIZER HARP      CREAM-SEPARATOR 

  
FRUIT JUICE PASTEURIZER               MOBILE PUMP 



   
APPLE MILL                    APLEE WASHING MACHINE 

 

  
 

separates the seeds from the fruit 



 
CLEANING WASHING CENTER 

 

 
STAINLESS STEEL TABLE 
 


