
 

                                                                   

    

+7 916 638 96 28 (прайс-лист танки Packo-2012, действителен  до  01/06/2012)                                                              Страница 1 

 
 

Прайс-лист на танки-охладители молока и льдоаккумуляторы PACKO (Бельгия). 

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. В стандартной комплектации охладитель молока поставляется с холодильно-компрессорным 

агрегатом L’ Unite Hermetique. 

6. Фреон, применяемый в компрессорных агрегатах – R404.  

7. Гарантия на поставляемое оборудование: 

7.1. Общая гарантия 1 год 

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

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

7.4. Гарантия на емкость – 10 лет 

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

9. Номенклатура и стоимость дополнительного оборудования - по запросу. 

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

11. Стандартные условия оплаты: 40/60.  

12. Срок изготовления и поставки (при отсутствии оборудования на складе): по запросу в зави-
симости от объема и номенклатуры поставки. 

   

Дополнительная информация. 

1. Перечень основных запчастей для танков-охладителей Packo 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. Перечень основных опций для танков-охладителей молока указан в основном прайс-листе 

(стр. 12-16) 
4. Контактные телефоны +7 916 651 77 47, +7 916 638 96 28 
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Холодильный танк ROM/DX PACKO (Бельгия) открытого типа вертикальный 

Модель танка Мощность агрегата 

л.с. 

Цена за единицу в Евро с НДС 

 

      За танк         При заказе контейнера  

                                20” cont.         40” cont.  

ROM/DX   100  ½  3 634,00 3 561,00 3 488,00 

ROM/DX   200  5/8  4 292,00 4 206,00 4 120,00 

ROM/DX   300  1  5 048,00 4 947,00 4 846,00 

ROM/DX   500  1 ¼  6 828,00 6 690,00 6 520,00 

ROM/DX   600  1 ½  7 353,00 7 205,00 7 022,00 

 

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

 

 

 Выполнен из нержавеющей стали 18/10 – 

AISI 304 (внутренние и внешние стенки)  

 Испаритель выполнен из нержавеющей ста-

ли с применением лазерной сварки  

 Дно танка имеет уклон в сторону слива для 

легкого и полного опорожнения 

 Теплоизоляция – двухкомпонентный пено-

полиуретан 

 Крышка танка оснащена специальными 

пружинами для удобства открытия 

 Вход молока в танк в крышке защищен не-

ржавеющим кожухом 

 Выход танка – кран/бабочка (NW50 или 

другой тип по запросу) 

 Оснащен мотор/редуктором перемешиваю-

щего устройства SIREM 

 Автоматическая остановка перемешивания 

при открытии крышки (блокировка) 

 Электронный контроль температуры молока 

в танке 

 Оборудован электронным термостатом с 

цифровым дисплеем 

 Мерная линейка и калибровочная таблица 
включены в комплект поставки 

Холодильный танк ROM/DX PACKO 

(Бельгия)  

 

 

 

 Высококачественный компрессор Tecumseh 

hermetic и холодильный агрегат  

 Укомплектован ТРВ, соленоидом, фильтром, 

смотровым стеклом и т.д. 

 Прессостат по низкому давлению  

 Бокс управления в комплекте  

 Защитный кожух из нержавеющей стали 

 Установлен на раму танка (включил и рабо-

тай)  

 Заправлен хладоном R404A 

 Холодильный агрегат:  
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     Габаритные размеры танков-охладителей ROM/DX Packo (Бельгия) 

 
 

 

 Возможна загрузка разных моделей танков в один контейнер. 
 Индивидуальная упаковка танка в  деревянную тару: 150 Евро/танк 

 

 


