
Описание Кол-во Цена

Молочный автомат MOD200 2t в металлическом домике. Металлический домик, в котором 

расположены: профессиональная холодильная камера с поддержанием температуры в пределах от 0 

до +4 С, автомат для продажи 100 пустых бутылок. В комплект входит два танка по 215 литров, на 

каждом установлен свой молочный насос и мешалка, с возможностью подключения к 

автоматической мойке, пропаривание паром форсунки после каждого закрытия дверцы отсека 

налива молока, выдвигающаяся из охлаждаемого отсека форсунка, не образующая пены при наливе, 

монето- и купюроприемник с выдачей сдачи, GSM-модуль с программируемыми параметрами 

различных сообщений, возможна установка считывающего устройства для евроключа. Габариты 740 

мм (ширина) х 803+140 мм (глубина) х 2000 мм (высота), вес без танка 135  кг., Автомат был в работе 

16 месяцев. Предпродажная подготовка. Наша гарантия 12 месяцев.
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675 000р.

Молочный автомат MOD400 2t в деревянном домике. Деревянный домик итальянского 

производства, в котором расположены: профессиональная холодильная камера с поддержанием 

температуры в пределах от 0 до +4 С, автомат для продажи 100 пустых бутылок. В комплект входит 

два танка по 200 литров, на каждом установлен свой молочный насос и мешалка, с возможностью 

подключения к автоматической мойке, пропаривание паром форсунки после каждого закрытия 

дверцы отсека налива молока, выдвигающаяся из охлаждаемого отсека форсунка, не образующая 

пены при наливе, монето- и купюроприемник с выдачей сдачи, GSM-модуль с программируемыми 

параметрами различных сообщений, возможна установка считывающего устройства для евроключа. 

ГАвтомат был в работе 18 месяцев. Предпродажная подготовка. Наша гарантия 12 месяцев.

1 783 000р.

Молочный автомат MOD200 2t. Профессиональная холодильная камера с поддержанием 

температуры в пределах от 0 до +4 С. В комплект входит два танка по 215 литров, на каждом 

установлен свой молочный насос и мешалка, с возможностью подключения к автоматической мойке, 

пропаривание паром форсунки после каждого закрытия дверцы отсека налива молока, 

выдвигающаяся из охлаждаемого отсека форсунка, не образующая пены при наливе, монето- и 

купюроприемник с выдачей сдачи, GSM-модуль с программируемыми параметрами различных 

сообщений, возможна установка считывающего устройства для евроключа. Габариты 740 мм 

(ширина) х 803+140 мм (глубина) х 2000 мм (высота), вес без танка 135  кг., Автомат был в работе 16 

месяцев. Предпродажная подготовка. Наша гарантия 12 месяцев.

1 480 000р.

Mолочный автомат Prometea BOX-120, Италия. Комплектация: холодильная камера с поддержанием 

температуры от 0 до +4 С, 2 танка на 120 литров с установленными на них мешалкой и молочным 

насосом, купюроприемник, монетоприемник с выдачей сдачи, GSM-модуль. Смыв отсека налива 

молока водой. Автомат новый. Гарантия 12 месяцев.

2 489 000р.

Mолочный автомат Prometea BOX-120, Италия.  Комплектация: холодильная камера с 

поддержанием температуры от 0 до +4 С, 2 танка на 120 литров с установленными на них мешалкой и 

молочным насосом, купюроприемник, монетоприемник без выдачи сдачи. Смыв отсека налива 

молока водой. Автомат был в работе 6 месяцев. Наша гарантия 6 месяцев.
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390 000р.

Mолочный автомат Prometea BOX-150, Италия.  Комплектация: холодильная камера с 

поддержанием температуры от 0 до +4 С, 2 танка на 150 литров с установленными на них мешалкой и 

молочным насосом, купюроприемник, монетоприемник c выдачи сдачи, GSM-модуль. Смыв отсека 

налива молока водой. Автомат был в работе 6 месяцев. Наша гарантия 12 месяцев.

2 456 000р.

Молочный автомат FLI - 300, Италия.  Комплектация: холодильная камера с поддержанием 

температуры от 0 до +4 С, 2 танка на 300 литров с установленными на них мешалкой и молочным 

насосом, купюроприемник, монетоприемник c выдачи сдачи, GSM-модуль, возможность 

подключения считывателя для электронного ключа (+10000 руб.) Смыв отсека налива молока водой и 

обработка наливной форсунки паром.  В комплект входит автомат для продажи 100 пустых бутылок. 

Автомат был в работе 18 месяцев. Предпродажная подготовка. Наша гарантия 12 месяцев.

3 695 000р.

Молочный автомат FLI - 600, Италия.  Комплектация: деревянный домик, в нем расположены: 

холодильная камера с поддержанием температуры от 0 до +4 С, 4 танка на 300 литров с 

установленными на них мешалкой и молочным насосом, купюроприемник, монетоприемник c 

выдачи сдачи, GSM-модуль, возможность подключения считывателя для электронного ключа (+10000 

руб.) Смыв отсека налива молока водой и обработка наливной форсунки паром.  Автомат для 

продажи 100 пустых бутылок. Автомат был в работе 14 месяцев. Состояние отличное.  

Предпродажная подготовка. Наша гарантия 12 месяцев.

1 795 000р.

Молочный автомат Prometea Pensilina 300, Италия.  Комплектация: металлический домик, в нем 

расположены:  холодильная камера с поддержанием температуры от 0 до +4 С, автомат для продажи 

100 пустых бутылок + 2 танка на 300 литров с установленными на них мешалкой и молочным 

насосом, купюроприемник, монетоприемник с выдачей сдачи, GSM-модуль. Смыв отсека налива 

молока водой. Автомат был в работе 12 месяцев. Состояние отличное. Наша гарантия 6 месяцев.
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740 000р.

Молочный автомат Prometea Malga 300, Италия.  Комплектация: деревянный домик, в нем 

расположены:  холодильная камера с поддержанием температуры от 0 до +4 С, автомат для продажи 

100 пустых бутылок + 2 танка на 300 литров с установленными на них мешалкой и молочным 

насосом, купюроприемник, монетоприемник с выдачей сдачи, GSM-модуль. Смыв отсека налива 

молока водой. Автомат был в работе 12 месяцев. Наша гарантия 6 месяцев.
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680 000р.

Шнековый автомат GPE DRX-25 для продажи пустых бутылок на 100 ячеек (4 полки по 25 бутылок), 

без охлаждения, с монетоприемником без функции выдачи сдачи. Габариты 720 мм (ширина) х 845 

мм (глубина) х 1600 мм (высота), вес 150 кг. Предпродажная подготовка. Наша гарантия 12 месяцев.

2 75 000р.

Автоматическая моющая станция Prometea на 4 танка, Италия. Новая. Гарантия 12 месяцев. 1 295 000р.


