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Прайс-лист на танки-охладители молока и льдоаккумуляторы ООО «Компания Агро-

Норд» (Россия). 

1. Все цены на оборудование указаны с НДС со склада в МО (Щелковский р-н). Всё оборудова-

ние прошло таможенную очистку. 

2. Всё поставляемое оборудование имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р (код ОКП 47 4145) . 

3. Комплектация танков дана в описании.  

4. Стоимость компрессорного агрегата включена. 

5. Стоимость монтажного комплекта включена (для установки компрессорного агрегата). 

6. Стоимость монтажных работ рассчитывается в зависимости от удаленности места проведе-

ния работ. 

7. В стандартной комплектации охладитель молока поставляется с холодильно-компрессорным 

агрегатом на базе компрессоров Danfoss Maneurop. По запросу возможна комплектация ком-

прессорными агрегатами на базе компрессоров L’ Unite Hermetique, Copeland Scroll, Bitzer и 

др. 

8. Фреон, применяемый в компрессорных агрегатах – R22. По запросу возможна поставка агре-

гатов на фреоне R404. 

9. Гарантия на поставляемое оборудование: 

9.1. Общая гарантия 1 год 

9.2. Гарантия на испаритель для танков непосредственного охлаждения – 5 лет 

9.3. Гарантия на испаритель для танков косвенного охлаждения – 10 лет 

9.4. Гарантия на емкость – 10 лет 

10. Доставка оборудования со склада Продавца до места установки рассчитывается отдельно. 

11. Номенклатура и стоимость дополнительного оборудования - по запросу. 

12. Оплата оборудования производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

13. Стандартные условия оплаты: 40/60.  
14. Срок изготовления и поставки (при отсутствии оборудования на складе): 10 недель. 

   

Дополнительная информация. 

1. Перечень основных запчастей для танков-охладителей ООО «Компания АгроНорд» и их 

стоимость даны на сайте www.vsetanki.ru в разделе Запчасти/Запчасти для охладителей 

молока Packo (http://vsetanki.ru/ishop/509).  

2. Габаритные размеры охладителей молока Packo даны  на сайте www.vsetanki.ru в разделе 

Продукция/Танки-охладители Packo/Дополнительные материалы 

(http://vsetanki.ru/ishop/82). 
3. Контактные телефоны +7 916 651 77 47, +7 916 638 96 28 
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 Холодильный танк, тип DX, непосредственного охлаждения фреон/молоко. 

  Изготовлен из нержавеющей стали 

AISI 304 

 2 входных патрубка NW80 с защи-

той и вентиляционными отверстия-

ми. 

 Высокоэффективная централизо-

ванная промывка с водяным насо-

сом высокого давления и шаровым 

распылителем, совмещенным с ва-

лом мешалки. 

 Испаритель изготавливается по 

уникальной технологии с использо-

ванием лазерной сварки. 

 2% уклон днища внутреннего ре-

зервуара с возможностью регули-
ровки до 5% 

Холодильный танк ЭЗ/НО  

 

 Емкость в сечении – эллипс  

 Индивидуальная калибровка 

танка (таблица + линейка) 

 Кран-бабочка 50/40 с крышкой 

 Пробоотборник 

 Монтажный комплект 

 Молочный шланг 

 Холодильно-компрессорный аг-

регат: на базе Danfoss Maneurop 

(возможна комплектация 

Copeland Scroll, Bitzer и пр.)  

 Аварийная система включения танка в руч-

ном режиме (при перебоях в подаче элек-

троэнергии) 

 Автоматическая система промывки Dolphin 

(постоянно регистрирующий все параметры 

работы танка) с системой дозирования мо-

ющих средств и вертикально расположен-

ным насосом, изготовленным из нержавею-

щей стали. 

ЭЗ/НО   Т2 c агрег и 

монтаж 

компл 

Т3 с агрег и 

монтаж 

компл 

1 050 Танк-охладитель на 1125 л 17 197,19 € 16 647,63 € 

1 300 Танк-охладитель на 1393 л 17 895,42 € 17 329,36 € 

1 700 Танк-охладитель на 1715 л 18 909,26 € 17 924,75 € 

2 100 Танк-охладитель на 2140 л 19 989,63 € 19 135,62 € 

2 600 Танк-охладитель на 2653 л 21 461,43 € 19 812,87 € 

3 100 Танк-охладитель на 3186 л 22 852,45 € 21 327,59 € 

3 800 Танк-охладитель на 3944 л 24 412,63 € 22 402,60 € 

4 400 Танк-охладитель на 4562 л 26 143,50 € 24 613,77 € 

5 000 Танк-охладитель на 5128 л 27 623,61 € 25 222,00 € 

6 150 Танк-охладитель на 6321 л 30 235,51 €   

6 150 Танк-охладитель на 6321 л 32 985,88 € 27 713,18 € 

7 200 Танк-охладитель на 7369 л 33 697,55 € 29 092,19 € 

8 200 Танк-охладитель на 8406 л 38 249,61 € 34 254,74 € 

9 000 Танк-охладитель на 9566 л 43 664,95 € 37 820,69 € 

10 000 Танк-охладитель на 10482л 43 955,43 € 39 159,84 € 

12 000 Танк-охладитель на 12602л 49 819,68 € 45 828,63 € 

15 000 Танк-охладитель на 15762л 61 632,14 € 49 413,67 € 

 

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего мо-
лока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов 
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 Холодильный танк, тип DX, непосредственного охлаждения фреон/молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего мо-
лока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов 

 

 Изготовлен из нержавеющей стали AISI 

304 

 2 входных патрубка NW80 с защитой и 

вентиляционными отверстиями. 

 Высокоэффективная централизованная 

промывка с водяным насосом высокого 

давления и шаровым распылителем, сов-

мещенным с валом мешалки. 

 Испаритель изготавливается по уникаль-

ной технологии с использованием лазер-

ной сварки. 

 2% уклон днища внутреннего резервуара 

с возможностью регулировки до 5% 

Холодильный танк 

ЭЗ/НО

 

 Емкость в сечении – эллипс  

 Индивидуальная калибровка танка 

(таблица + линейка) 

 Кран-бабочка 50/40 с крышкой 

 Пробоотборник 

 Монтажный комплект 

 Молочный шланг  

 Холодильно-компрессорный агрегат: 

на базе Danfoss Maneurop (возможна 

комплектация Copeland Scroll, Bitzer и 

пр.)  

 Аварийная система включения танка в 

ручном режиме (при перебоях в подаче 

электроэнергии) 

 Автоматическая система промывки Dolphin 

(постоянно регистрирующий все парамет-

ры работы танка) с системой дозирования 

моющих средств и вертикально располо-

женным насосом, изготовленным из не-
ржавеющей стали. 

ЭЗ/НО   Т2 c агрег 

и монтаж 

комлектом 

Т3 c агрег и монтаж 

комлектом 

18 000 Танк-охладитель на 18578л -  62 276,22 € 

22 000 Танк-охладитель на 22522л  - 75 350,50 € 

25 500 Танк-охладитель на 26450л  - 87 644,98 € 

31 600 Танк-охладитель на 32915л  - 95 425,30 € 
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Холодильный танк, тип IB, косвенного охлаждения, теплоноситель – вода.  

  Изготовлен из нержавеющей стали AISI 

304 

 2 входных патрубка NW80 с защитой и 

вентиляционными отверстиями. 

 Высокоэффективная централизованная 

промывка с водяным насосом высокого 

давления и шаровым распылителем, сов-

мещенным с валом мешалки. 

 2% уклон днища внутреннего резервуара с 

возможностью регулировки до 5%  

 Пенополиуретановый термоизоляционный 

слой  

 Емкость в сечении – эллипс  

 Индивидуальная калибровка танка (табли-
ца + линейка) 

Холодильный танк ЭЗ/КО 

 

 Автоматическая система промывки Dolphin 

(постоянно регистрирующий все парамет-

ры работы танка) с системой дозирования 

моющих  средств и вертикально располо-

женным насосом, изготовленным из не-

ржавеющей стали. 

 Компактный льдогенератор, смонтирован-

ный внутри танка  

 Кран-бабочка 50/40 с крышкой 

 Пробоотборник 

 Монтажный комплект 

 Молочный шланг 

 Аварийная система включения танка в 

ручном режиме (при перебоях в подаче 

электроэнергии)  

 Холодильно-компрессорный агрегат: на 

базе Danfoss Maneurop (возможна ком-

плектация Copeland Scroll, Bitzer и пр.) 

ЭЗ/КО   Т2 c агрег 

и монтаж 

комлектом 

Т3 c агрег 

и монтаж 

комлектом 

Т2 c увели-

ченным ис-

парителем 

1 600 Танк-охладитель на 1678л 21 332,98 € 20 988,98 € 22 406,05 € 

2 200 Танк-охладитель на 2200л 22 922,26 € 22 578,26 € 24 080,51 € 

2 800 Танк-охладитель на 2800л 24 865,79 € 23 959,39 € 26 454,13 € 

3 300 Танк-охладитель на 3367л 26 061,24 € 25 326,84 € 28 123,62 € 

3 800 Танк-охладитель на 3881л 26 876,42 € 26 486,02 € 28 775,16 € 

4 400 Танк-охладитель на 4484л 30 315,52 € 29 353,92 € 32 553,38 € 

5 000 Танк-охладитель на 5039л 30 531,13 € 29 959,93 € 32 892,43 € 

6 000 Танк-охладитель на 6163л 32 137,89 € 30 800,29 € 36 861,02 € 

7 150 Танк-охладитель на 7320л 36 762,05 € 35 789,25 € - 

9 650 Танк-охладитель на 9899л 56 048,51 € 53 367,97 € - 

12 400 Танк-охладитель на 12540л 68 585,20 € 65 910,00 € - 

15 400 Танк-охладитель на 15720л 74 199,44 € 72 253,84 € - 

 
 

 

 

 

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего мо-
лока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов 
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Трубчатый теплообменник для танков типа ЭЗ/КО (косвенное охлаждение) 

Стоимость трубчатого теплообменника с НДС – см прайс-лист опционного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнен из нержавеющей стали AISI316 

 Надежная система: отсутствуют резиновые уплот-

нения  

 Легко промывается 

 Производительность по молоку: до 5 м³/час 
 При работе танка-охладителя RM/IB + трубчатый  теп-

лообменник в комплекте с доильным оборудованием 
на ферме гарантированное мгновенное охлаждение 
молока происходит до температуры 8-10 °C. Возможно 
мгновенное охлаждение молока до Т=40С  

 

Трубчатый теплообменник 5 
м³/час PACKO (Бельгия) 

 

Стандартная комплектация 

Поток Температура на выходе 

Молоко Ледяная вода Молоко 36°C 

л/час л/час (°C) 

5000 2500 23,1 

2000 2500 13,4 

1000 2500 9 
 


