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НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВА

НИЯ  

ОПИСАНИЕ  применяются 

клипсы 

цена в рублях 

без НДС 

ПРИМЕЧАНИЕ  

КО-390 
Ручной,односкрепочный,пневматический  Для упаковки колба

сы и другой 

различной продукции в мерный рукав  

или пакеты.  

370,390,400 по запросу   

КО-263 
Ручной,односкрепочный,пневматический  

Для упаковки колбасы и другой различной продукции в мерны

й рукав или пакеты.  

263,264 по запросу  

КО-280 
Ручной,односкрепочный,пневматический  

Для упаковки колбасы и другой различной продукции в мерны

й рукав или пакеты.  

260,280 по запросу  

КК-203 
Полуавтомат,односкрепочный,пневмат. 

Для упаковки тушек птицы в пакеты, 

а так-же другой различной продукции.  

203 по запросу  

КК-180 
Полуавтомат,односкрепочный,пневмат. 

Для упаковки тушек птицы в пакеты,а так-же другой различно

й продукции.  

180 по запросу  

КД-303 
Полуавтомат,напольный, 2х скрепочный 

Для упаковки колбасы, фарша,сыра и 

другой различной продукции.   

303,304,263, 

264 

по запросу  

КД-280 
Автоматический,напольный,2х скрепоч. 

Для упаковки колбасы, фарша,сыра и 

другой различной продукции.   

280,260 по запросу  

КДН-303 
Полуавтомат,настольный,2х скрепоч. 

Для упаковки колбасы, фарша,сыра и 

другой различной продукции.   

303,304,263, 

264 

по запросу  

КДФ-203 лента - ручка 

Полуавтомат,напольный, 2х скрепочный  

Для упаковки овощей, фруктов и другой различной продукции 

в сетку. 

203 по запросу  

КДФ-203 wineglass 

Полуавтомат,напольный, 2х скрепочный  

Для упаковки овощей, фруктов и другой различной продукции 

в сетку с  

наложением этикеток.  

203 по запросу  

КС-390 СЫРНЫЙ 

Полуавтомат,напольный,односкрепоч. 

Для  упаковки головок сыра с  

вакуумированием. 

370,390,400 по запросу  

Машина для упаковки  

в пакеты баггер 

Машина для упаковки тушек птицы в пакеты.  
 по запросу  

Опция  - петлеподачи 

для КДН 

Петлеподаватель для клипсатора  

КДН-303 
 по запросу  

Опция - дозирования 

для КД и КДН 

Дозатор для клипсааторов КД-303 и 

КДН-303. 
 по запросу  

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИПС КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ  ЦЕНА ЗА 1000 шт   

180 180 000 по запросу   

203 80 000 по запросу   

263 48 000 по запросу   

264 48 000 по запросу   

260 48 000 по запросу   

280 48 000 по запросу   

303 42 000 по запросу   

304 32 000 по запросу   

370 32 800 по запросу   

390 27 400 по запросу   

400 27 400 по запросу   

S4526 144 000 по запросу   
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