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Танк-охладитель, тип DX, открытого типа, непосредственного охлаждения 
фреон/молоко. Производство Krosno  (Польша) 

Танки-охладители Krosno открытого типа 

вертикальные рассчитаны на 2 и 4 заполнения и 

производятся объемом от 220 до 1200л.   

 

Модельный ряд включает следующие охладители 

следующих объемов: 220 (SM-2), 300(SM-3), 400(SM-

4), 500(SM-5), 600(SM-6), 800(SM-8), 1000(SM-10), 

1200 (SM-12) литров. 

 

Система – непосредственного охлаждения (т.е. молоко 

охлаждается непосредственно через контакт с испарителем, находящимся в дне 

резервуара). 

 

Молокоохладитель с системой на два надоя 

предназначен для ежедневного охлаждания молока. 

Применѐнный агрегат охлаждает 1\2 ѐмкости 

резервуара (молоко из одного надоя) во время макс. 3 

часов от температуры 35°С до 4°С (время охлаждения 

первой партии молока меньше чем 2,5 часа). 

 

Молокоохладитель с системой на 4 надоя предназначен для охлаждения молока в 4 

партиях (отбор молока в первый и третий день). Агрегат охлаждает 1\4 ѐмкости 

резервуара за макс. время 3 часа от температуры 35°С до температуры 4°С (время 

охлаждения первой партии молока меньше чем 2,5 часа). 

Прайс-лист на танки-охладители молока Krosno  (Польша) открытого типа 

Наименование Описание Цена, руб. с 

НДС 

Стоимость монтажа, 

руб. с НДС 

Танк SM10 (2 надоя)  Емкость 1081 / 1000 л 315 000,00 15 000,00 

Танк SM10 (3 надоя) Емкость 1081 / 1000 л 294 000,00 15 000,00 

Танк SM16 (2 надоя) Емкость 1722 / 1600 л 373 800,00 15 000,00 

Танк SM16 (ванна, 2 надоя)  Емкость 1753 / 1600 л 399 000,00 15 000,00 

Танк SM20 (ванна, 2 надоя)  Емкость 2246 / 2000 л 414 000,00 15 000,00 

Танк SM20 (ванна, 3 надоя)  Емкость 2246 / 2000 л 402 000,00 15 000,00 

Танк SM30 (ванна, 3 надоя) Емкость 3276 / 3000 л 518 000,00 15 000,00 

1. Все цены указаны с НДС со склада в МО (Щелковский р-н). Всѐ оборудование прошло 

таможенную очистку. 
2. Комплектация танков дана в описании (компрессорный агрегат включен). 
3. Стоимость монтажного комплекта включена (для установки компрессорного агрегата) 
4. Стоимость монтажных работ указана в таблице. 

5. Доставка оборудования со склада VSETANKI до места установки расчитывается отдельно. 
6. Номенклатура и стоимость дополнительного оборудования - по запросу. 
7. Стандартные условия оплаты: 50/50.  
8. Срок изготовления и поставки (при отсутствии оборудования на складе): 10 недель.   

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от 

объема поступающего молока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов 
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