


Фирменный магазин 
в Клече Дольной, 148

Наша фирма, Пчеловодческое Предприятие Лысонь, 
созданное в 1995г., является одним из лидеров евро-
пейского рынка пчеловодческого оборудования. Мы 
также специализируемся в производстве пенопласто-
вых ульев в шести системах: Велькопольской, Остров-
ской, Лангстрот, Дадант, Апиполь и Варшавской. Мы 
постоянно расширяем наше предложение и внедряем 
новые технологии и инновации. Благодаря многолет-
нему накопленному опыту наше оборудование, медо-
гонки, кремовалки, столы для распечатки, оборудова-
ние для дозирования меда и др., является передовым 
в своей отрасли.  

Активно развивающийся рынок и новые технологии 
ставят перед нами задачи, которые мы успешно реа-
лизуем и заботимся о том, чтобы наши продукты были 
доступны каждому. Мы имеем многолетний опыт в 
производстве вощины различного размера и толщины, 
проходящей регулярное тестирование. Занимаемся  
разведением пчелиных маток породы Краинка Викто-
рия и пакетов из собственной программы. Мы предла-
гаем также широкий выбор мелкого пчеловодческого 
инвентаря, постоянно дополняемый новыми продукта-
ми. Наш приоритет, который мы успешно реализуем, 
- создание такой фирмы, где клиент может приобрести 
абсолютно все для успешной работы пасеки.

Успех нашей фирмы опирается на активной работе и вовлеченности всех сотрудников в наше общее дело. Наши 
достижения были отмечены наградой за инновации в пчеловодстве на Международной Пчеловодческой Ярмарке 
в г. Плевен (Болгария). Мы участвуем и побеждаем в различных отраслевых конкурсах и рейтингах.     
Признание наших заслуг мотивирует нас для дальнейшего усовершенствования и модернизации нашей деятель-
ности.  
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Золотая медаль Меж-
дународной Ярмарки 

ПОЛАГРАТЕХ 2011 в г. 
Познань

Газель Бизнеса в катего-
рии наиболее динамично 
развивающейся фирмы

Награда за инновации в 
пчеловодстве г. Плевен 

(Болгария)

Газель Бизнеса в катего-
рии наиболее динамично 
развивающейся фирмы

Медаль Лучшего 
 Экспортера года  

2013

2 Золотые Медали Апи-
мондии 2015 в Южной 

Корее

Золотая медаль на Апи-
мондии в Киеве в катего-
рии крупных участников

Газель Бизнеса в катего-
рии наиболее динамично 
развивающейся фирмы

Медаль им. кс. д-ра Яна 
Дзержона за выдающи-
еся заслуги в развитии 

пчеловодства
- Кенты

Диплом „Орел Экспорта” 
в категории категории 
наиболее динамичного 

экспортера 2016
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НОВИНКИ 
2017
Новая линия медогонок  
„МИНИМА”
4-рамочные
Диагональные 4-рамочные медогонки Мини-
ма предназначены для малых пасек и пче-
ловодов любителей. Особенностью новой 
модели является корзина без центральной 
оси, что позволяет переворачивать рамки 
внутри корзины, не вынимая их полностью

Код Название

W2027B_NEW
 Медогонка 4-рамочная «МИНИМА», 
Ø600мм, ручной привод, корзина 
универсальная

W224B_NEW
Медогонка 4-рамочная «МИНИМА», 
Ø600мм, электропривод, корзина 
универсальная

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года
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Новая линия медогонок  
„МИНИМА”
3- и 4-рамочные

Диагональные 4-рамочные медогонки, предназначе-
ные для малых пасек и пчеловодов-любителей, отли-
чаются компактными размерами и простотой в управ-
лении. Их конструкционные особенности позволяют 
успешно отжимать даже самый густой мед. Медогонки 
упакованы в коробки для самостоятельного монтажа.

Код Название

W2029B
Медогонка 3-рамочная «МИНИМА», 
Ø500мм, ручной привод, корзина универ-
сальная

W2027B
 Медогонка 4-рамочная «МИНИМА», 
Ø600мм, ручной привод, корзина универ-
сальная

W2030B
Медогонка 3-рамочная «МИНИМА», 
Ø500мм, электропривод, корзина универ-
сальная

W224B
Медогонка 4-рамочная «МИНИМА», 
Ø600мм, электропривод, корзина универ-
сальная

Описание ме-
догонки Медогонка диагональная МИНИМА изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали

Конструкция 
барабана и 
стояка

Барабан изготовлен из нержавеющей кислотоупорной стали, бок — из стали толщиной 
0,6мм, а дно:
0,6мм в медогонках диагональных ручных
0,8мм в медогонках кассетных ручных

Конструкция 
корзины

Диагональная корзина изготовлена из нержавеющих кислотоупорных прутьев толщиной 3 и 5 
см, а дно — из нержавеющей кислотоупорной стали толщиной 0,8мм

Ручной приводКорпус механизма ручного привода изготовлен из порошково-окрашенного металла, шесте-
ренки стальные, переносящие вращательный момент на ось корзины. 

Электропривод Медогонки предназначены для сети 230В и оснащены ременной передачей.

Крышка Прозрачная крышка из оргстекла толщиной 3мм предохраняет загрязнения и опасности при 
контакте с вращающейся корзиной 

Сливной кла-
пан 6/4” пластиковый

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года



Сушилка для пыльцы
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Новая линия отстойников  
с пластиковым краном

Код Название

7028_RU Отстойник нержавеющий 30 л, с краном 
6/4”

7034_RU Отстойник нержавеющий 50 л, с краном 
6/4”

7035_RU Отстойник нержавеющий 70 л, с краном 
6/4”

7036_RU Отстойник нержавеющий 100 л, с краном 
6/4”

7037_RU Отстойник нержавеющий 150 л, с краном 
2”

7037_RU Отстойник нержавеющий 200 л, с краном 
2”

Отличительной чертой отстойников линии Оптима 
является пластиковый клапан, который нужно устано-
вить самостоятельно 

3258C
Внешние размеры:
 » ширина - 430мм 
 » высота - 1280мм 
 » глубина - 525мм 

Технические 
 характеристики:
 » сушилка изготовлена из 
нержавеющей кислотоу-
порной стали
 » мощность нагревания 
1000Вт
 » температурная шкала — 
30-55°C
 » питание — 230В
 » вентилятор — 30Вт
 » охрана контейнера от 
перегревания 

3258D
Внешние размеры:
 » ширина - 430мм 
 » высота - 870мм 
 » глубина - 525мм 

Технические 
 характеристики:
 » сушилка изготовлена из 
нержавеющей кислотоу-
порной стали
 » мощность нагревания 
500Вт
 » температурная шкала — 
30-55°C
 » питание — 230В
 » вентилятор — 30Вт
 » охрана контейнера от 
перегревания 

3258C

optima

Код Название

3258D Сушилка для пыльцы (5 ящиков) - 50кг

3258C Сушилка для пыльцы (10 ящиков) - 25кг



Этикеровщик - дополнительная опция для автоматической 
линии для разлива меда
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Этот модуль совместим с линей разлива меда 
W204004. Автоматический этикеровщик предназна-
чен для автоматической наклейки самоклеющихся 
этикеток на банки, что значительно повышает эффек-
тивность работы. Оборудование сконструировано 
для работы с банками емкостью от 250г до 1250г. и 
оснащено современной микропроцессорной панелью 

управления, фотоэлектронным датчиком для провер-
ки размещения банок и датчиком вилочно-оптиче-
ским,  отвечающий за наклейку этикетки. Эффектив-
ность наклейки этикеток на банки зависит от скорости 
работы дозатора.

Основные характеристики этикеровщика:
 » транспортер банок с регуляцией скорости
 » боковые проводники банок с регулируемым рассто-
янием
 » податчик этикеток с шаговым двигателем
 » пневматический сепаратор банок
 » этикерование банок емкостью от 250г до 1250г

Технические данные:
 » подходящие этикетки: самокле-
ющиеся
 » максимальная высота этикетки: 
120мм
 » диаметр рулона с этикетками 
по внешнему краю: 240мм
 » диаметр рулона с этикетками 
по внутреннему краю: 40-76мм
 » рабочее давление пневматики: 
2-4 Бар
 » проводники этикеток: нержаве-
ющие, алюминиево-полиурета-
новые подшипниковые
 » питание: 230В/50Гц

габариты (мм):
 » длина: 700
 » ширина: 900
 » Высота[см] 
950

Отстойник не входит в комплект

Греющая крышка с функцией 
топки забруса
Технические параметры:
 » Мощность - 1кВт
 » на отстойник 150л
 » шкала температуры 50-300
 » изготовлена из стали h18 толщиной 0,8мм

W5010

Спираль для 
декристаллизации

 » Шкала температуры до 90°
 » Питание 230В 

optima

Код Название

W3207_OL Спираль для декристаллизации Ø25 мм, 
2×400Вт

W3208_OL Спираль для декристаллизации Ø33 мм, 
2×500Вт

W3210_OL Спираль для декристаллизации Ø50 мм, 
4×400Вт

Код Название

W5010 Греющая крышка с корзиной - для 
отстойника 150л
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Сливной клапан 
пневматический

Сливной клапан ручной

Технические характеристики:
 » Клапан конусный нержавею-
щий с винтом 5/4”, 6/4”

 » присоединительные-воздуш-
ные провода

 » педаль ножная - воздушная
 » клапан присоединитель-
ный-воздушный

Технические параметры:
 » конусный нержавеющий 
клапан с фланцем 5/4”, 
6/4”

 » нержавеющее плечо с 
подпоркой

W4011
W4010

Прозрачный подогреватель для меда емк.29л

Технические характеристики:
 » напряжение 230B
 » мощность подогрева 150W
 » температурная шкала 30-55°C
 » клапан для слива 5/4”
 » емкость 291/40кг
 » основание изготовлено из нержаве-
ющей стали, а бока — из бесцвет-
ной трубы PМмA XT

 » диаметр 250мм и высота 700мм

Емкость для меда с подогреваемым 
дном и прозрачными стенками из 
аттестованой трубы РММА ХТ и не-
ржавеющей антикоррозийной стали. 
Емкость оснащена сливным клапаном  
и регулятором температуры для под-
держания постоянной и безопасной 
для меда температуры.
Преимуществом этого оборудова-
ния является   то, что мед в емкости 
сохраняет консистенцию патоки (т. е. 
остается жидким), что позволяет про-
давать свежий мед на вес непосред-
ственно с пасеки или в продуктовых 
магазинах.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАЖИ МЕДА 
НА ВЕС!

W5020

Кран для погрузки ульев

Код Название

W6109 Кран для погрузки ульев

Кран для погрузки ульев спроектирован таким об-
разом, чтобы его легко можно было установить на 
штанге автомобильного прицепа.
На стреле крана установлен подъемный механизм с 
блоками управления и питания.
Подъем и опускание улья осуществляется с помощью 
электрического мотора с питанием от аккумуляторов.  

Технические параметры:
 » Питание - 24В / 18А
 » грузоподъемность - 100кг
 » Длина стрелы - 3500 мм
 » максимальная высота поднимаемо-
го улья - 1000мм

 » Высота подъемника - 2600мм

Зарядка аккумуляторов может происходить без де-
монтажа подъемника, с помощью двух гнезд на его 
корпусе.
Стрела, блок управления с подъемником и колонной 
легко демонтируется и перевозится.



Горизонтальные столы для распечатки рамок

99

W20976
Технические пара-
метры:
 » Размеры:  
длина 1,9м, шири-
на 0,95м, 
высота 1,45м

 » Мотор 2,2кВт
 » Питание 230В

Код Название

W20976 Стол для распечатки горизонтальный, 
универсальный  с ситами для забруса

W20975 Стол для распечатки горизонтальный 
универсальный с прессом для забруса 50кг

W20975
Технические параметры:
 » Размеры: 
длина 2,5м,  
ширина 1м,  
высота 1,4м

Привод распечатки: 
 » ременная передача 
 » Привод распечатывающих 
валов: 
мотор 2,2кВт

Столы подающий и выход-
ной:
 » мотор 0,18кВт + передача 
40/40

 » Пресс 50кг: Мотор 0,55 кВт
Управление РС-04

В горизонтальных столах для распечатки распечаты-
вающим элементом являются два вала с нержавею-
щими цепочками, обороты которых регулируются с 
помощью блока управления  HES-02 и благодаря чему 

распечатка происходит с двух сторон рамки одновре-
менно. С помощью ручки можно регулировать валы и 
приспособить их любому типу рамки. 

Стол для распечатки горизон-
тальный универсальный с 
ситами для забруса
Рамки перемещаются вручную 
одна за другой, забрус падает 
непосредственно в емкость с 
ситом, а мед с рамок стекает 
в специальный накопитель с 
ситом. По окончании распчетки 
рамки нужно убрать вручную.

В комплект входят 5 емкостей 
для забруса 

Стол для распечатки горизонтальный 
универсальный с прессом для забруса 50кг
Рамки премещаются автоматически по транспортной 
ленте, скорость которой регулируется блоком управ-
ления (причем можно отдельно установить сокрость 
входящей и выходящей ленты). Забрус попадает не-
посредственно в пресс 50кг, а мед с рамок стекает по 
подогреваемой ванночке в пресс. После распечатки 
рамки нужно убрать вручную.



Оборудование для кремования меда  
Линия ПРЕМИУМ

1010

Блок управления, установленный в оборудовании для кремования 
Линии ПРЕМИУМ имеет встроенную программу для цикличного вклю-
чения и выключения мотора мешалки (циклы можно регулировать 
вручную в меню блока управления). Перед началом кремования нужно 
установить время и скорость оборотов мешалки. Количество циклов 
зависит от выбранного общего времени работы и конфигурации блока 
управления, однако всегда короткий период мешания сменяется дол-
гим периодом простоя. На дисплее можно увидеть время, прошедшее 
от момента включения в работу, время, на которое запрограммирован 
цикл, скорость оборотов мешалки, режим оборудования в данный 
момент (СТАРТ/СТОП), по окончании кремования появляется надпись 
„ОК”    

Код Название

W20088_ZP
Оборудование для кремования меда 
50л  ПРЕМИУМ
 » с питанием 230В, 
 » с автоматическим блоком управления C-03

W20088A_ZP
Оборудование для кремования меда 
70л  ПРЕМИУМ
 » с питанием 230В, 
 » с автоматическим блоком управления C-03

W20080NT_ZP
Оборудование для кремования меда 
100л  ПРЕМИУМ
 » с питанием 230В,
 » с автоматическим блоком управления C-03

W20080B_ZP
Оборудование для кремования меда 
150л  ПРЕМИУМ
 » с питанием 230В, 
 » с автоматическим блоком управления C-03

W20080C_ZP
Оборудование для кремования меда 
200л  ПРЕМИУМ
 » с питанием 230В,
 » с автоматическим блоком управления C-03

Код Название

W20087_ZP

Оборудование для кремования меда 
55л  ПРЕМИУМ

 »с питанием 230В,
 »с подогревом (на декристаллизаторе), 
 » с автоматическим блоком управления C-03

W20087C_ZP

Оборудование для кремования меда 
70л  ПРЕМИУМ

 »с питанием 230В,
 »с подогревом (на декристаллизаторе), 
 » с автоматическим блоком управления C-03

W20085_ZP

Оборудование для кремования меда 
100л  ПРЕМИУМ

 »с питанием 230В,
 »с подогревом (на декристаллизаторе), 
 » с автоматическим блоком управления C-03

W20086_ZP

Оборудование для кремования меда 
150л  ПРЕМИУМ

 »с питанием 230В,
 »с подогревом (на декристаллизаторе), 
 » с автоматическим блоком управления C-03

W20089_ZP

Оборудование для кремования меда 
200л  ПРЕМИУМ

 »с питанием 230В,
 »с подогревом (на декристаллизаторе),
 » с автоматическим блоком управления C-03

С подогревом

Без подогрева

Блок управления для оборудования кремования меда 
(C-03)

Оснащено предохранителем от перегрева 
передачи

Оснащено предохранителем от перегрева 
передачи
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Линия для распечатки и откачки ”Оптима”

20959_FULL Линия для распечатки и откачки 
”Оптима”

Горизонтальная
медогонка:
 » На 40 рамок  
(две секции),

 » Мотор 0,75kW,
 » питание 230В
 » Шаровой кран 2”

Пресс для отжима забруса:
 » производительность 100 кг/ч
 » мощность 0,55 kW, питание 
230В

 » Регулируемая скорость обо-
ротов мотора: макс.  
9 обор./мин

Механическая распечатка:
 » питание: 230В,  
замкнутый цикл

Податчик: 
 » дл. 1500 mm

Выходной
транспортер: 
 » одинарный,

дл. 1500 mm

Сито вертикальное:
 » утепленное, дл. 800 mm

Насос для меда:
 » мощность 0,37kW, 
 » питание: 230В
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Прессы для отжима забруса 50кг и 100кг «Оптима»

Воскотопка с водным замком

Технические параметры:

W20970_OP
Пресс 50 кг/ч 
 ”Оптима”:

 » Питание 400В
 » Мощность 0,55 kW
 » Окрашенный стел-
лаж
 » Пластиковая ван-
ночка для забруса
 » Макс. 14 обор./мин

Размеры:
1050×400×680 mm 

W20966_OP
Пресс 100 кг/ч 
 ”Оптима”:

 » Питание 400В
 » Мощность 0,55 kW 
 » Окрашенный стеллаж
 » Пластиковая ванноч-
ка для забруса
 » Maksymalnie 9 
obrotów/min

Размеры: 
1200×530×800 mm

Управление:
переключатель L-0-P без регуляции оборотов чер-
вячного модуля. Корпус управления и передачи из 
черной стали, порошково окрашенной

Код Название

W4075_UW Воскотопка нержавеющая малая с водным 
замком + газовая горелка бонус

W4076_UW Воскотопка нержавеющая большая с 
 водным замком + газовая горелка бонус

Код Название

W20970_OP Пресс для отжима забруса 50кг Оптима
W20966_OP Пресс для отжима забруса 100кг Оптима

Размеры бака воскотопки:
W4076:
 » 580×420×610 mm (дл.×шир.×выс.)

W4075:
 » 515×360×495 mm (дл.×шир.×выс.)

Диаметр слива 1”
Размер корзины для рамок:
W4076:
 » 530×335×440 mm (дл.×шир.×выс.)

W4075:
 » 445×290×330 mm (дл.×шир.×выс.)

Уплотнитель:
 » Водный уплотнитель вокруг крышки, 
защищающий от утраты тепла

 » Бонус: газовая горелка 7,5 kW с термо-
паром – газ: пропан - бутан
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Инкубатор для разведения маток 

Стерилизатор для воска

Код Название

W5014 Инкубатор для разведе-
ния маток нержавеющий

Код Название

W7058 Стерилизатор для воска 200л

Блок управления:
 » применение алгоритмов 
логики размытой (fuzzy logic)

 » управление температурой 
и влажностью

 » управление наплывом воз-
духа

 » управление водным потоком
 » постоянный мониторинг тем-
пературы и влажности

 » продвинутые алгоритмы ди-
агностики режима работы

 » плавная регуляция мощно-
сти грелки

Корпус из нержавеющей 
стали
Внутреннее освещение
Двойная дверка

Параметры стерилизатора:
 » клапан 5/4 (большой пролет) - 1 шт.
 » клапан 3/4 (большой пролет) - 1штt.
 » клапан 1/2 (малый пролет) - 1 шт.
 » пробка 3/4 на внутренний винт – 1 шт.
 » грелка 6kW 400В

размеры:
 » Диаметр внешний бака - 645 mm
 » Диаметр внутренний бака - 580 mm
 » Высота бака / высот бака с крышкой- 
1000 / 1030mm

 » Объем=200 дм3
 » Габариты (с клапаном и грелкой) 
840×740 mm

 » Вес бака 52 кг без масла
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Дымари Щетка пчеловодческая,
нейлоновая щетина

Щетка пчеловодческая
с натуральной щетиной

4032 Дымарь с охладителем оцинкованный
4032M Дымарь малый с охладителем оцинкованный
4036 Дымарь большой нержавеющий 

с  охладителем
4032M Дымарь малый нержавеющий с охладителем

3034O Щетка длинная с пластиковой ручкой
3034P Щетка короткая с пластиковой ручкой

3034Q Щетка длинная с пластиковой ручкой
3034R Щетка короткая с пластиковой ручкой

ИНСТРУМЕНТЫ С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА PREMIUM QUALITY TOOLS

Долота пасечные прямые
Долота американские
без оправы

Долота американские  
без оправы

Долота американские 
с оправой

Долота пасечные
многофункциональные
без оправы

Расширители с оправой

Щетки с 
натуральной щетиной

Нержавеющие дымари

Дымари оцинкованные

Щетки с 
искусственной щетиной
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Долото пасечное
прямое

Долото пасечное
короткое с оправой

Долото американское
короткое

Долото американское
с оправой

Расширитель
с оправой

Меха для
дымаря

Долото пасечное
среднее с оправой

Долото американское
среднее

Долото пасечное
длинное с оправой

Долото американское
длинное

Долото пасечное
многофункциональное

Долото пасечное
многофункциональное
с оправой

BT 010M оксидированное
BT 10M1 нержавеющее

BT 010J оксидированное
BT 10J1 нержавеющее

BT 010T оксидированное
BT 10T1 нержавеющее

BT 010A оксидированное
BT 10A1 нержавеющее

BT 010S оксидированное
BT 10S1 нержавеющее

BT 010P оксидированное
BT 10P1 нержавеющее

4017 Большие, кожанные
4017M Маленькие, кожанные

BT 010D оксидированное
BT 10D1 нержавеющее

BT 010I оксидированное
BT 10I1 нержавеющее

BT 010H оксидированное
BT 10H1 нержавеющее

BT 010R оксидированное
BT 10R1 нержавеющее

BT 010O оксидированное
BT 10O1 нержавеющее

H
: 1

95
 м

м

H
: 1

65
 м

м

H: 60 мм

H: 155 мм

H
: 1

65
 м

м

H
: 7

0 
м

м
H

: 2
15

 м
м

H
: 2

75
 м

м

H
: 2

75
 м

м

H
: 1

65
 м

м

H: 2
55 мм
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Дымари

Уменьшающий гребень Блок питания для медогонок 
с функцией втапливания 
вощины

W3304 Блок питания с функцией 
втапливания вощины 

Технические 
 характеристики: 
 » напряжение 230B
 » мощность подогрева 
150W
 » температурная шкала 
30-55°C
 » корпус изготовлен из 
многослойной плиты, 
укрепленной нержавею-
щей сталью, с выдвиж-
ным ящиком и нержавею-
щей полкой на банки
 » размеры корпуса 
650×470×260 мм 

 » Блок питания с 
фунцкией втапли-
вания
 » Питание 230В с 
возможностью 
переключения на 
110В (США)
 » Напряжение на 
выходе 12В
 » Мощность 250Вт
 » Сила тока 21А

4032
Дымарь „LYSON”  
с охладителем

4036
Дымарь „LYSON” 

с охладителем 
нержавеющий

Код Название

W3012
Оборудование для 
декристаллизации и 
подогрева корпусов D, 
WL 12-рамочный, LN, A

W3012WL
Оборудование для 
декристаллизации и 
подогрева корпусов 
WL, OS 

D-Дадант, WL-Велькопольский, LN-Лангстрот, 
OS-Островской, A-Апиполь

Подогреватель корпусов
Подогреватель из нержавеющей стали предназначен для подогревания корпусов в неотапливаемых 
помещениях и подходит для корпусов Дадант, Лангсрот, Велькопольских 12-рамковых, а по вложению 
адаптационной вкладки также для Островской и Велькопольских. Корпусы, нуждающиеся в подогреве 
перед распечаткой и отжимом, необходимо установить на подогревателе на несколько часов. Теплый 
воздух при  помощи термостата проходит между рамками и облегчает процесс распечатки и отжима.

W3012

W0170
Гребень, уменьшающий количество рамок 
с 10 до 9 шт. в корпусе Дадант, Лангстрот, 
Апиполь 

Пластиковое дно  
для улья
 » контроль над осыпание варро-
атоза

 » надежность и долговечность
 » удобство мытья и дезинфекции
 » выгодная ценаku
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Электронные пасечные весы GSM
Весы даю возможность осуществлять постоянный контроль над 
прибытками и убытками в улье, на основании которого можно 
сделать выводы о том, что происходит на пасеке, как пчелы 
расходуют пожиток, каковы запасы корма.

Преимущества:
 » стабильная конструкция из оцинкованной стали
 » надставка из пластика
 » измеряемый вес - до 150кг
 » точность +_10г
 » питание от аккумуляторов (зарядка в комплекте)
 » высылание сообщений SMS на бесплатный сервер 
данных и на дисплей весов

 » конфигурация с уровня локальной клавиатуры и 
дисплея

 » встроенные функции против кражи
 » локальная память 5 последних замеров

преимущества:
 » стабильная конструкция из нержавеющей стали 
 » надставка из нержавеющей стали
 » измеряемый вес - до 150кг
 » точность +_10г
 » питание от аккумуляторов (зарядка в комплекте)
 » высылание сообщений SMS на бесплатный сервер 
данных и на дисплей весов

 » конфигурация с уровня локальной клавиатуры и 
дисплея

 » встроенные функции против кражи
 » локальная память 20 последних замеров  
 » возможность подключения внешних датчиков темпе-
ратуры и влажности

Электронные пасечные весы GSM Линия Классик

Электронные пасечные весы GSM линия Премиум

В комплект входит:
 » Весы с датчиками
 » пульт управления с клавиатурой и дисплеем
 » аккумулятор + зарядка

В комплект входят:
 » весы с датчиком
 » блок управления с клавиатурой 
и дисплеем

 » аккумулятор + зарядное 
устройство

Код Название

W3121_C Весы пасечные GSM Классик
W3122_A Опция: дополнительный аккумулятор

Код Название

W3121_P Пасечные весы GSM ПРЕМИУМ
W3122_A ОПЦИЯ: дополнительный аккумулятор
W3122_CZ внешний датчик температуры и влажности
W3122_CZT внешний датчик температуры
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Оборудование со знаком СЕ 
(Confromité Européenne) соответствует 
требованиям ЕС по безопасности ис-

пользования, охране здоровья и окружающей 
среды. Производитель, означая свой продукт 
знаком СЕ, декларирует соответствие про-
дукта всем соответствующим директивам.

Медогонки 
 кассетные

Оборудование 
протестировано 
Государственным 
Управлением Гигиены

Медогонки 
 4-кассетные

Медогонки 
радиальные

Медогонки 
диагональные 
5-рамочные

Медогонки 
диагональные 
4-рамочные

Медогонки 
диагональные 
3-рамочные

ПРЕМИУМ - 7 лет
ОСТАЛЬНЫЕ - 5 лет

Гарантия не охватывает блок управления, 
привод и электрические элементы, в отноше-
нии которых гарантия фирмы Лысонь состав-
ляет 3 года для медогонок линии ПРЕМИУМ 
и 2 года для медогонок остальных линий. 

Гарантия

Медогонки 
диагональные 
и двурамочные

Оборудование изготовлено 
из нержавеющей 
кислотоупорной стали

Оборудование 
 изготовлено из 
 нержавеющей стали

МЕДОГОНКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОПЦИИ К НИМ
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classic
Разновидности 3, 4, 5-рамочные
Диаметр барабана от Ø500 мм do Ø600 мм

Привод Ручной, Электрический или 
 Ручно-электрические 

Толщина стали бара-
бана 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа 3 мм
Завесы Пластиковые
Размер отверстия 
корзины 20×20 мм

Высота барабана 610 мм
Гарантия 5 лет

Медогонки диагональные 
линия КЛАССИК

Разновидности 2, 3, 4, 6-рамочные
Диаметр барабана от Ø400 мм do Ø650 мм

Привод Ручной, Электрический или 
 Ручно-электрические 

Толщина стали бара-
бана 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа 3 мм
Завесы Пластиковые
Размер отверстия 
корзины 20×20 мм

Высота барабана 610 мм
Гарантия 3 лет

Медогонки диагональные 
линия ОПТИМА

Разновидности 2, 3, 4-рамочные
Диаметр барабана от Ø400 мм do Ø600 мм
Привод Ручной, Электрический
Толщина стали бара-
бана 0,6 мм

Клапан Пластиковый 6/4”
Крышка из плексигласа 3 мм
Завесы Пластиковые
Размер отверстия 
корзины 20×20 см

Высота барабана 610 мм
Гарантия 2 лет

Медогонки диагональные 
ЛИНИЯ МИНИМА

Разновидности 3, 4-рамочные
Диаметр барабана Ø500 мм, Ø600 смм

Привод Ручной, Электрический или 
 Ручно-электрические 

Толщина стали бара-
бана 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа 5 мм
Завесы Нержавеющие
Размер отверстия 
корзины 10×10 мм

Высота барабана 610 мм
Гарантия 7 лет

Медогонки диагональные 
линия ПРЕМИУМ

Медогонки диагональные
 Медогонки диагональные 2-рамочные 21

 Медогонки диагональные 3-рамочные 22
 Медогонки диагональные 4-рамочные 26

 Медогонки диагональные 5-рамочные 32

 Медогонки диагональные 6-рамочные 33
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Электрический привод для 
ручных медогонок линия 
МИНИМА

MDD-01
Привод электрический для 
медогонок линии МИНИМА

Инструкция монтажа электрического привода 
в ручных медогонках

1. Демонтаж ручного привода
а) открутить крепежные винты ручного привода
б) снять завесы
в) переместить завесы на 1 отверстие далее
г) прикрутить верхнюю планку

2. Монтаж электрического привода
а) установить и закрепить мотор
б) установить и закрепить блок управления
в)закрыть отверстия в планке и крышке
г) подсоединить кабель к пульту управления

1

2

2a

2c

2b

2d

1a

1c

1b

1d

Электрический блок управления 
для медогонок линии МИНИМА 
- это новость в нашей оферте, 
благодаря которой легко и недо-
рого можно превратить ручную 
медогонку в электрическую. 
Мотор мощностью 24В/120Вт с 
питанием 230В. Блок управле-
ния MDD-01 - это ни что иное, 
как мануальный потенцио-
метр для смены скорости 
оборотов. 

В комплекте:
 » блок управления,
 » привод, 
 » комплект винтов и 
ключ
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Название Медогонка 2-рамочная 
ручная МИНИМА

Медогонка 2-рамочная 
ручная с ногами 

МИНИМА

Медогонка 2-рамочная 
ручная ОПТИМА

Медогонка 2-рамочная 
ручная с ситом и 

отстойником (50л) 
ОПТИМА

Код W2019B W2019BN W2019M W2019_OM

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø400 мм Ø400 мм Ø400 мм Ø400 мм

Тип рамки Универсальная Универсальная Универсальная Универсальная

Привод Ручной Ручной Ручной Ручной

Питание - - - -

Блок управления - - - -

Мотор - - - -

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали бара-
бана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Пластиковый 6/4” Пластиковый 6/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка
Полосовой 

элемент порошково 
окрашенный

Полосовой 
элемент порошково 

окрашенный
Сталь порошково 

окрашенная 
Сталь порошково 

окрашенная 

Крышка из 
 плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Нет в комплекте Короткие порошково 
окрашенные Нет в комплекте Нет в комплекте

Завесы Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм

Усадка корзины в ба-
рабане

Втулка 
турнамидовая

Втулка 
турнамидовая

Втулка 
турнамидовая

Втулка 
турнамидовая

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм
Отстойники: 430мм 
Полная высота ме-

догонки: 990мм

Дополнительная информация

Гарантия 2 лет 2 лет 3 лет 3 лет

Сборка и упаковка
Медогонки для 

самостоятельного 
монтажа (в 

картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки диагональные 2-рамочные



2222

Название Медогонка 3-рамочная   
ручная МИНИМА

Медогонка 3-рамочная   
ручная ОПТИМА

Медогонка 3-рамочная ручная с 
ситом и отстойником  

(80л) ОПТИМА

Код W2029B W2029M W2029_OM

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø500 мм Ø500 мм Ø500 мм

Тип рамки Универсальная Универсальная Универсальная

Привод Ручной Ручной Ручной

Питание - - -

Блок управления - - -

Мотор - - -

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Пластиковый 6/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Сталь порошково 
окрашенная 

Сталь порошково 
окрашенная 

Крышка из  плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Короткие порошково 
окрашенные

Короткие порошково 
окрашенные Нет в комплекте

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм

Усадка корзины в бара-
бане Втулка турнамидовая Втулка турнамидовая Втулка турнамидовая

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте

Высота барабана 610 мм 610 мм
Отстойники: 430мм 

Полная высота  медогонки: 
990мм

Дополнительная информация

Гарантия 2 лет 3 лет 3 лет

Сборка и упаковка
Медогонки для 

самостоятельного 
монтажа (в картонной 

коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в картонной 
коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в картонной 
коробке)

Медогонки диагональные 3-рамочные ручные
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Название Медогонка 3-рамочная  
ручная КЛАССИК

Медогонка 3-рамочная  
ручная ПРЕМИУМ

Код W2002 W2002P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø500 мм Ø500 мм

Тип рамки Универсальная Универсальная

Привод Ручной Ручной

Питание - -

Блок управления - -

Мотор - -

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм - 
порошково окрашенный Полосовой элемент нержавеющий

Крышка из  плексигласа 3 мм 5 мм

Ноги Длинные порошково  окрашенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Нержавеющие

Размер  отверстия 20×20 мм 10×10 мм

Усадка корзины в барабане Втулка турнамидовая Втулка турнамидовая

Обод барабана Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 3-рамочные ручные
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Название Медогонка 3-рамочная 
электрическая  МИНИМА

Медогонка 3-рамочная 
электрическая  ОПТИМА

Медогонка 3-рамочная 
электрическая  КЛАССИК

Медогонка 3-рамочная 
электрическая  ПРЕМИУМ

Код W2030B W2030 W2012 W2012P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø500 мм Ø500 мм Ø500 мм Ø500 мм

Тип рамки Универсальная Универсальная Универсальная Универсальная

Привод Электрический Электрический Электрический Электрический

Питание 230В 12/230В 12/230В 12/230В

Блок управления MDD-01 
(Потенциометр ручной)

CDD 
(Потенциометр  цифровой) 

SDD 
(Потенциометр  цифровой)

SDD-03 
(Потенциометр  цифровой)

Мотор 24В/120Вт 24В/250Вт 24В/250Вт 24В/350Вт

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали бара-
бана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Пластиковый 6/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка
Полосовой элемент 
10мм - порошково 

окрашенный
Сталь порошково 

окрашенная 
Полосовой элемент 
10мм - порошково 

окрашенный
Полосовой элемент 

нержавеющий

Крышка из 
 плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм 5 мм

Ноги Короткие порошково 
окрашенные

Короткие порошково 
окрашенные

Длинные порошково 
окрашенные

Длинные нержаве-
ющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм 10×10 мм

Усадка корзины в ба-
рабане

Втулка турнамидо-
вая

Подшипник в бара-
бане

Крестовина подшип-
ника

Крестовина подшип-
ника

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Порошково окра-
шенный Нержавеющий

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 2 лет 3 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка
Медогонки для 

самостоятельного 
монтажа (в 

картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на

палете (в картонной 
коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на 

палете (в картонной 
коробке)

Медогонки диагональные 3-рамочные электрические
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Название Медогонка 3-рамочная ручно-
электрическая ОПТИМА

Медогонка 3-рамочная ручно-
электрическая КЛАССИК

Медогонка 3-рамочная ручно-
электрическая ПРЕМИУМ

Код W2032 W20120 W20120P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø500 мм Ø500 мм Ø500 мм

Тип рамки Универсальная Универсальная Универсальная

Привод Ручно-электрические Ручно-электрические Ручно-электрические 

Питание 12/230В 12/230В 12/230В

Блок управления CDD 
(Потенциометр цифровой) 

SDD 
(Потенциометр цифровой) 

SDD-03 
(Потенциометр цифровой)

Мотор 24В/250Вт 24В/250Вт 24В/350Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Сталь порошково 
окрашенная 

Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из  плексигласа 3 мм 3 мм 5 мм

Ноги Короткие порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 10×10 мм

Усадка корзины в бара-
бане Подшипник в барабане Крестовина подшипника Крестовина подшипника

Обод барабана Нет в комплекте Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 3 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка
Медогонки для 

самостоятельного 
монтажа (в картонной 

коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на палете (в 

картонной коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на палете (в 

картонной коробке)

Медогонки диагональные 3-рамочные ручно-электрические
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Название Медогонка 4-рамочная 
500мм ручная  МИНИМА

Медогонка 4-рамочная 
600мм ручная  МИНИМА

Медогонка 4-рамочная 
500мм ручная  ОПТИМА

Медогонка 4-рамочная 
600мм ручная  ОПТИМА

Код W2026B W2027B W2026 W2027M

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø500 мм Ø600 мм Ø500 мм Ø600 мм

Тип рамки
Велькопольская, 

Лангстрот, Лангстрот 
Американский

Универсальная
Велькопольская, 

Лангстрот, Лангстрот 
Американский

Универсальная

Привод Ручной Ручной Ручной Ручной

Питание - - - -

Блок управления - - - -

Мотор - - - -

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали бара-
бана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Пластиковый 6/4” Пластиковый 6/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка
Полосовой элемент 
10мм - порошково 

окрашенный

Полосовой элемент 
10мм - порошково 

окрашенный
Сталь порошково 

окрашенная 
Сталь порошково 

окрашенная 

Крышка из 
 плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Короткие порошково 
окрашенные

Короткие порошково 
окрашенные

Короткие порошково 
окрашенные

Короткие порошково 
окрашенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм

Усадка корзины в ба-
рабане

Втулка турнамидо-
вая

Втулка турнамидо-
вая

Втулка турнамидо-
вая

Втулка турнамидо-
вая

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 2 года 2 года 3 года 3 года

Сборка и упаковка
Медогонки для 

самостоятельного 
монтажа (в 

картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные ручные
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Название Медогонка 4-рамочная 600мм 
ручная КЛАССИК

Медогонка 4-рамочная 500мм 
ручная КЛАССИК

Медогонка 4-рамочная 600мм 
ручная ПРЕМИУМ

Код W2003 W2013A W2003P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø600 мм Ø500 мм Ø600 мм

Тип рамки Универсальная
Велькопольская, 

Лангстрот, Лангстрот Аме-
риканский

Универсальная

Привод Ручной Ручной Ручной

Питание - - -

Блок управления - - -

Мотор - - -

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из  плексигласа 3 мм 3 мм 5 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 10×10 мм

Усадка корзины в бара-
бане Втулка турнамидовая Втулка турнамидовая Втулка турнамидовая

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенная Нержавеющий

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные ручные
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Название
Медогонка 4-рамочная 
500мм электрическая 

МИНИМА

Медогонка 4-рамочная 
600мм электрическая 

МИНИМА

Медогонка 4-рамочная 
500мм электрическая 

ОПТИМА

Медогонка 4-рамочная 
600мм электрическая 

ОПТИМА

Код W2033B W224B W2033 W224MS

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø500 мм Ø600 мм Ø500 мм Ø600 мм

Тип рамки
Wielkopolska, 

 Лангстрот, Лангстрот 
Amerykański

Универсальная
Wielkopolska, 

 Лангстрот, Лангстрот 
Amerykański

Универсальная

Привод Электрический Электрический Электрический Электрический

Питание 230В 230В 12/230В 12/230В

Блок управления MDD-01 
(Потенциометр ручной)

MDD-01 
(Потенциометр ручной)

CDD 
(Потенциометр  цифровой)

CDD 
(Потенциометр  цифровой)

Мотор 24В/120Вт 24В/120Вт 24В/250Вт 24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали бара-
бана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Пластиковый 6/4” Пластиковый 6/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка
Полосовой элемент 
10мм - порошково 

окрашенный

Полосовой элемент 
10мм - порошково 

окрашенный
Сталь порошково 

окрашенная 
Сталь порошково 

окрашенная 

Крышка из 
 плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Короткие порошково 
окрашенные

Короткие порошково 
окрашенные

Короткие порошково 
окрашенные

Короткие порошково 
окрашенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм

Усадка корзины в ба-
рабане

Втулка 
 турнамидовая

Втулка 
 турнамидовая

Подшипник в бара-
бане

Подшипник в бара-
бане

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 2 года 2 года 3 года 3 года

Сборка и упаковка
Медогонки для 

самостоятельного 
монтажа (в 

картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные электрические
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Название Медогонка 4-рамочная 600мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 4-рамочная 500мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 4-рамочная 600мм 
электрическая ПРЕМИУМ

Код W2013 W2013C W2013P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø600 мм Ø500 мм Ø600 мм

Тип рамки Универсальная
Велькопольская, 

Лангстрот, Лангстрот Аме-
риканский

Универсальная

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230В 12/230В 12/230В

Блок управления SDD 
(Потенциометр цифровой) 

SDD 
(Потенциометр цифровой) 

SDD-03 
(Потенциометр цифровой)

Мотор 24В/250Вт 24В/250Вт 24В/350Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из  плексигласа 3 мм 3 мм 5 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 10×10 мм

Усадка корзины в бара-
бане

Крестовина  
подшипника

Крестовина  
подшипника

Крестовина  
подшипника

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные электрические
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Название Медогонка 4-рамочная 600мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 4-рамочная 500мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 4-рамочная 600мм 
электрическая ПРЕМИУМ

Код W2039 W225MS W20130

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø500 мм Ø600 мм Ø600 мм

Тип рамки
Велькопольская, 

Лангстрот, Лангстрот Аме-
риканский

Универсальная Универсальная

Привод Ручно-электрические Ручно-электрические Ручно-электрические 

Питание 12/230В 12/230В 12/230В

Блок управления CDD 
(Потенциометр цифровой)

CDD 
(Потенциометр цифровой)

SDD 
(Потенциометр цифровой) 

Мотор 24В/250Вт 24В/250Вт 24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент - 
 порошково окрашенный

Полосовой элемент - 
 порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Крышка из  плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Короткие порошково окра-
шенные

Короткие порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм

Усадка корзины в бара-
бане Подшипник в барабане Подшипник в барабане Крестовина подшипника

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Порошково окрашенная

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 3 года 3 года 5 лет

Сборка и упаковка
Медогонки для 

самостоятельного 
монтажа (в картонной 

коробке)

Медогонки для 
самостоятельного 

монтажа (в картонной 
коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на палете (в 

картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные ручно-электрические
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Название Медогонка 4-рамочная 500мм  
ручно-электрическая КЛАССИК

Медогонка 4-рамочная 600мм  
ручно-электрическая ПРЕМИУМ

Код W2013B W20130P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø500 мм Ø600 мм

Тип рамки Велькопольская, Лангстрот, 
Лангстрот Американский Универсальная

Привод Ручно-электрические Ручно-электрические 

Питание 12/230В 12/230В

Блок управления SDD 
(Потенциометр цифровой) 

SDD-03 
(Потенциометр цифровой)

Мотор 24В/250Вт 24В/350Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм - по-
рошково окрашенный Полосовой элемент нержавеющий

Крышка из  плексигласа 3 мм 5 мм

Ноги Длинные порошково окрашенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Нержавеющие

Размер  отверстия 20×20 мм 10×10 мм

Усадка корзины в барабане Крестовина подшипника Крестовина подшипника

Обод барабана Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонки диагональные 4-рамочные ручно-электрические
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Название Медогонка 5-рамочная 600мм 
ручная КЛАССИК

Медогонка 5-рамочная 600мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 5-рамочная 600мм 
ручно-электрическая КЛАССИК

Код W2004 W2014 W20140

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø600 мм Ø600 мм Ø600 мм

Тип рамки
Велькопольская, 

Лангстрот, Лангстрот Аме-
риканский

Велькопольская, 
Лангстрот, Лангстрот Аме-

риканский

Велькопольская, 
Лангстрот, Лангстрот Аме-

риканский

Привод Ручной Электрический Ручно-электрические 

Питание - 12/230В 12/230В

Блок управления - SDD 
(Потенциометр цифровой) 

SDD 
(Потенциометр цифровой) 

Мотор - 24В/250Вт 24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
- порошково окрашенный

Крышка из  плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм

Усадка корзины в бара-
бане Втулка турнамидовая Крестовина подшипника Крестовина подшипника

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Порошково окрашенный

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет

Сборка и упаковка
Медогонка в сборке, 

высылается на палете (в 
картонной коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на палете (в 

картонной коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на палете (в 

картонной коробке)

Медогонки диагональные 5-рамочные
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Название Медогонка 6-рамочная 650мм 
ручная ОПТИМА

Медогонка 6-рамочная 650мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 6-рамочная 650мм 
ручно-электрическая ОПТИМА

Код W229MS W226MS W227MS

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø650 мм Ø650 мм Ø650 мм

Тип рамки Лангстрот, Лангстрот 
Американский

Лангстрот, Лангстрот 
Американский

Лангстрот, Лангстрот 
Американский

Привод Ручной Электрический Ручно-электрические 

Питание - 12/230В 12/230В

Блок управления - CDD 
(Потенциометр цифровой)

CDD 
(Потенциометр цифровой)

Мотор - 24В/250Вт 24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Сталь порошково 
окрашенная 

Сталь порошково 
окрашенная 

Сталь порошково 
окрашенная 

Крышка из  плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Короткие порошково окра-
шенные

Короткие порошково окра-
шенные

Короткие порошково окра-
шенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Размер  отверстия 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм

Усадка корзины в бара-
бане Втулка турнамидовая Подшипник в барабане Подшипник в барабане

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм

Дополнительная информация

Гарантия 3 года 3 года 3 года

Сборка и упаковка
Медогонка в сборке, 

высылается на палете (в 
картонной коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на палете (в 

картонной коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на палете (в 

картонной коробке)

Медогонки диагональные 6-рамочные



3434

classic
Диаметр барабана от Ø600 мм do Ø1200 мм

Привод Ручной, Электрический или 
Ручно-электрические 

Толщина стали бара-
бана 0,6 мм

Клапан
Нержавеющий 5/4”, 6/4”, 
2× 2” (в зависимости от 
диаметра)

Крышка из плексигласа 5 мм
Завесы Пластиковые

Корзина Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Высота барабана от 610 мм до 680 мм
Гарантия 5 лет

Медогонки радиальные  
Линия КЛАССИК

Диаметр барабана от Ø500 мм do Ø600 мм

Привод Ручной, Электрический или 
Ручно-электрические 

Толщина стали бара-
бана 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа 3 мм
Завесы Пластиковые
Корзина Нержавеющий прут Ø8
Высота барабана 610 мм
Гарантия 5 лет

Медогонки радиальные  
Линия ОПТИМА

Диаметр барабана от Ø800 мм  do Ø1200 мм
Привод Электрический
Толщина стали бара-
бана 0,8 мм

Клапан
Нержавеющий 6/4”, 2× 2”
(в зависимости от диаметра)

Крышка из плексигласа 5 или 8 мм
Завесы Нержавеющие

Корзина Нержавеющий прут 
Ø10 и Ø8 мм

Высота барабана 730 мм
Гарантия 7 лет

Медогонки радиальные  
Линия ПРЕМИУМ

Медогонки 
радиальные
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Линия

Название Медогонка радиальная 600мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка радиальная 600мм, 
ручно-электрическая ОПТИМА

Медогонка радиальная 600мм 
электрическая ОПТИМА

Код W230 W231 W216

Технические параметры

Диаметр барабана Ø600 мм Ø600 мм Ø600 мм

Привод Электрический Ручно-электрические Электрический

Питание 12/230В 12/230В 12/230В

Блок управления CDD 
(Потенциометр цифровой)

CDD 
(Потенциометр цифровой)

SDD 
(Потенциометр цифровой)

Мотор Ременная передача 
24В/250Вт

Ременная передача 
24В/250Вт

Ременная передача 
24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали  барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Крышка из  плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Короткие порошково окра-
шенные

Короткие порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Корзина Нержавеющий прут  
Ø8 мм

Нержавеющий прут  
Ø8 мм

Нержавеющий прут  
Ø8 мм

Укрепляющая  крестовина Нет в комплекте Нет в комплекте порошково окрашенная

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Порошково окрашенный

Высота барабана 610 мм 610 мм 610 мм

Гарантия 3 года 3 года 5 лет

Сборка и упаковка
Медогонка для самосто-

ятельного монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонка для самосто-
ятельного монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонка в сборке, 
высылается на палете (в 

картонной коробке)

Медогонки радиальные - Ø600 мм

Количество рамок в радиальных медогонках 600см
Название Ilość

Велькопольская/Велькопольская ½ -/20
Островской/Лангстрот -/-
Дадант/Дадант ½ (H: 145 см) -/20

Варшавская стандарт -
Варшавская расширенная -
Апиполь 20
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Линия

Название Медогонка радиальная 600мм 
электрическая ПРЕМИУМ

Медогонка радиальная 600мм  
ручно-электрическая ПРЕМИУМ

Код W202P W203P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø600 мм Ø600 мм

Привод Электрический Ручно-электрические 

Питание 12/230В 12/230B

Блок управления SDD-03 
(Потенциометр цифровой)

SDD-03 
(Потенциометр цифровой)

Мотор Ременная передача 24В/350Вт Ременная передача 24В/350Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали  барабана 0,8 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент нержавеющий Полосовой элемент нержавеющий

Крышка из  плексигласа 5 мм 5 мм

Ноги Длинные нержавеющие Длинные нержавеющие

Завесы Нержавеющие Нержавеющие

Корзина Нержавеющий прут  
Ø10 мм

Нержавеющий прут  
Ø10 мм

Укрепляющая  крестовина Нержавеющая Нержавеющая

Обод барабана Нержавеющий Нержавеющий

Высота барабана 610 мм 610 мм

Гарантия 7 лет 7 лет

Сборка и упаковка Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонка в сборке, высылается 
на палете (в картонной коробке)

Медогонки радиальные - Ø600 мм
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Линия

Название Медогонка радиальная 720мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка радиальная 720мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка радиальная 720мм 
электрическая КЛАССИК 

автомат

Код W217 W20100G W201000G

Технические параметры

Диаметр барабана Ø720 мм Ø720 мм Ø720 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления SDD 
(Потенциометр цифровой) 

HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат)

Мотор Ременная передача 
24В/350Вт Моторедуктор 370Вт Моторедуктор 370Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали  барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Крышка из  плексигласа 5 мм 5 мм 5 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Корзина Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Укрепляющая  крестовина Порошково окрашенная Нет в комплекте Нет в комплекте

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Порошково окрашенный

Высота барабана 640 мм 640 мм 640 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиальные - Ø720 мм
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Медогонки радиальные - Ø800 мм

Линия

Название Медогонка радиальная 800мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка радиальная 800мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка радиальная 800мм электри-
ческая  ПРЕМИУМ

Полуавтомат Автомат

Код W218 W200500G W2005000G W2005000_P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø800 мм Ø800 мм Ø800 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления SDD 
(Потенциометр цифровой) 

HES-02 
(Полуавтомат)

HE-02 
(Автомат) HE-03

Мотор Ременная передача 
24В/350Вт Моторедуктор 370Вт Моторедуктор 550Вт

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали 
 барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент нержаве-
ющий

Крышка из 
 плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково 
окрашенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Корзина Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø10 и Ø8 мм

Укрепляющая 
 крестовина Порошково окрашенная Нет в комплекте Нержавеющая

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 640 мм 640 мм 730 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату
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Медогонки радиальные - Ø900 мм

Линия

Название Медогонка радиальная 900мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка радиальная 900мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка радиальная 900мм 
электрическая  ПРЕМИУМ

Полуавтомат Автомат

Код W219 W200600G W2006000G W2006000_P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø900 мм Ø900 мм Ø900 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления SDD 
(Потенциометр цифровой) 

HES-02 
(Полуавтомат)

HE-02 
(Автомат) HE-03

Мотор Ременная передача 
24В/350Вт Моторедуктор 550Вт Моторедуктор 550Вт

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали 
 барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя планка
Полосовой элемент 

10мм порошково окра-
шенный

Полосовой элемент 10мм по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент 
нержавеющий

Крышка из  плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково 
окрашенные

Длинные порошково 
окрашенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Корзина Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм Нержавеющий прут Ø8 и Ø6 мм Нержавеющий прут 

Ø10 и Ø8 мм
Укрепляющая 
 крестовина Порошково окрашенная Нет в комплекте Нержавеющий

Обод барабана Порошково окрашен-
ный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 640 мм 640 мм 730 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату



4040

Линия

Название Медогонка радиальная 1000мм 
полуавтомат КЛАССИК

Медогонка радиальная 1000мм 
автомат КЛАССИК

Медогонка радиальная 1000мм 
ПРЕМИУМ

Код W200700 W2007000 W2007000_P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø1000 мм Ø1000 мм Ø1000 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02 
(Полуавтомат)

HE-02 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 750Вт Моторедуктор 750Вт Моторедуктор 750Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали  барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2 нержавеющие 2" 2 нержавеющие 2" 2 нержавеющие 2"

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 
нержавеющий

Крышка из  плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Корзина Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø10 и Ø8 мм

Укрепляющая  крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 680 мм 680 мм 730 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиальные - Ø1000 мм
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Линия

Название Медогонка радиальная 1200мм 
полуавтомат КЛАССИК

Медогонка радиальная 1200мм 
автомат КЛАССИК

Медогонка радиальная 1200мм 
ПРЕМИУМ

Код W200800 W2008000 W2008000_P

Технические параметры

Диаметр  барабана Ø1200 мм Ø1200 мм Ø1200 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02 
(Полуавтомат)

HE-02 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 750Вт Моторедуктор 750Вт Моторедуктор 750Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали  барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2 нержавеющие 2" 2 нержавеющие 2" 2 нержавеющие 2"

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 
нержавеющий

Крышка из  плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Корзина Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø10 и Ø8 мм

Укрепляющая  крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 680 мм 680 мм 730 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиальные - Ø1200 мм
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classicМедогонки кассетные 
линия КЛАССИК

Медогонки кассетные 
линия ОПТИМА

Медогонки кассетные 
линия ПРЕМИУМ

Медогонки 
кассетные

Разновидности 4-кассетные 
Диаметр барабана от Ø600 мм do Ø650

Привод Ручной, Электрический или 
Ручно-электрические 

Толщина стали бара-
бана 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4”
Крышка из плексигласа 3 мм
Завесы Пластиковые

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Высота барабана 735 мм
Гарантия 5 лет

Диаметр барабана от Ø600 мм do Ø1200 мм

Привод Ручной, Электрический или 
Ручно-электрические 

Толщина стали бара-
бана 0,6 мм

Клапан
Нержавеющий 5/4”, 6/4”, 2× 
2” (в зависимости от диаме-
тра)

Крышка из плексигласа 5 мм
Завесы Пластиковые

Корзина Нержавеющий прут 
Ø8 и Ø6 мм

Высота барабана от 610 мм до 680 мм
Гарантия 5 лет

Диаметр барабана от Ø800 мм  do Ø1200 мм
Привод Электрический
Толщина стали бара-
бана 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4”, 2× 2”
(в зависимости от диаметра)

Крышка из плексигласа 5 или 8 мм
Завесы Нержавеющие

Корзина Нержавеющий прут 
Ø10 и Ø8 мм

Высота барабана 730 мм
Гарантия 7 лет
Гарантия 7 лет
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FOTO
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 Медогонки кассетные Дадант/ Варшавские расширенные 43

 Медогонки кассетные Лангстрот/Апипол 52
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Линия

Название Медогонка 4-кассетная 600мм 
ручная ОПТИМА

Медогонка 4-кассетная 600мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 4-кассетная 600мм 
ручно-электрическая ОПТИМА

Код W222M W223S W221MS

Технические параметры

Тип рамки 4× Дадант,  
8× Дадант ½ (H= 145 мм)

4× Дадант,  
8× Дадант ½ (H= 145 мм)

4× Дадант,  
8× Дадант ½ (H= 145 мм)

Диаметр барабана Ø600 мм Ø600 мм Ø600 мм

Привод Ручной Электрический Ручно-электрический

Питание - 12/230B 12/230B

Блок управления - CDD 
(Потенциометр цифровой)

CDD 
(Потенциометр цифровой)

Мотор - Ременная передача 
24В/250Вт

Ременная передача 
24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Крышка из плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Короткие порошково 
окрашенные

Короткие порошково окра-
шенные

Короткие порошково окра-
шенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Порошково окрашенная

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте

Высота барабана 730 мм 730 мм 730 мм

Гарантия 3 года 3 года 3 года

Сборка и упаковка
Медогонки для самосто-

ятельного монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для самосто-
ятельного монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для самосто-
ятельного монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки 4-кассетные Дадант

Название Размер рамки Размер кассеты

Дадант 435×300 см 440×315 см
Дадант ½ 435×145 см 440×315 см
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Линия

Название Медогонка 4-кассетная 650мм 
ручная ОПТИМА

Медогонка 4-кассетная 650мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 4-кассетная 650мм 
ручно-электрическая ОПТИМА

Код W222M_I W223S_I W221MS_I

Технические параметры

Тип рамки 4× Дадант,  
8× Дадант ½ (H= 160 мм)

4× Дадант,  
8× Дадант ½ (H= 160 мм)

4× Дадант,  
8× Дадант ½ (H= 160 мм)

Диаметр барабана Ø650 мм Ø650 мм Ø650 мм

Привод Ручной Электрический Ручно-электрические 

Питание - 12/230B 12/230B

Блок управления - CDD 
(Потенциометр цифровой)

CDD 
(Потенциометр цифровой)

Мотор - Ременная передача 
24В/250Вт

Ременная передача 
24В/250Вт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Крышка из плексигласа 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Короткие порошково окра-
шенные

Короткие порошково окра-
шенные

Короткие порошково окра-
шенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Порошково окрашенная

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте

Высота барабана 730 мм 730 мм 730 мм

Гарантия 3 года 3 года 3 года

Сборка и упаковка
Медогонки для самосто-

ятельного монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для самосто-
ятельного монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки для самосто-
ятельного монтажа (в 
картонной коробке)

Медогонки 4-кассетные Дадант
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Линия

Название Медогонка 4-кассетная 800мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 4-кассетная 800мм электриче-
ская КЛАССИК

Медогонка 4-кассетная 800мм 
электрическая  ПРЕМИУМ

Полуавтомат Автомат

Код W2013KN W2013K0MR W2013K00MR W2013K00MR_P

Технические параметры

Тип рамки 4× Дадант,  
8× Дадант ½

4× Дадант,  
8× Дадант ½

4× Дадант,  
8× Дадант ½

Диаметр барабана Ø800 мм Ø800 мм Ø800 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления HE-01 
(Потенциометр цифровой)

HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Ременная передача 
24В/280Вт Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали 
барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плекси-
гласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окрашен-
ные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая кре-
стовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм Нержавеющий прут 

Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 4-кассетные Дадант
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Линия

Название Медогонка 4-кассетная 900мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 4-кассетная 900мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 4-кассетная 900мм 
электрическая ПРЕМИУМ

Полуавтомат Автомат

Код W201300KN W201300K 
00MR W20180MR W20180MR_P

Технические параметры

Тип рамки 4× Варшавская расширен-
ная

4× Варшавская расширен-
ная

4× Варшавская расширен-
ная

Диаметр барабана Ø900 мм Ø900 мм Ø900 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления HE-01 
(Потенциометр цифровой)

HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Ременная передача 
24В/280Вт Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 4-кассетные рамка Варшавская расширенная



4747

Медогонки 6-кассетные Дадант/Варшавские расширенные

Линия

Название
Медогонка 6-кассетная 
1000мм электрическая 

ОПТИМА

Медогонка 6-кассетная  
1000мм электрическая  

КЛАССИК

Медогонка 6-кассетная 
1000мм электрическая 

ПРЕМИУМ
Полуавтомат Автомат

Код W2014KN W20540 W205400 W205400_P

Технические параметры

Тип рамки
6× Дадант,  

6× Варшавская рас-
ширенная

6× Дадант,  
6× Варшавская расширенная

6× Дадант,  
6× Варшавская рас-

ширенная

Диаметр барабана Ø1000 мм Ø1000 мм Ø1000 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления HE-01 
(Потенциометр цифровой)

HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Ременная передача 
24В/350Вт Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали 
барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка
Полосовой элемент 
335мм порошково 

окрашенный
Полосовой элемент 335мм порошково 

окрашенный
Полосовой элемент 
335мм порошково 

окрашенный
Крышка из плекси-
гласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково 
окрашенные Длинные порошково окрашенные Длинные нержавею-

щие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая кре-
стовина

Порошково окрашен-
ная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм Нержавеющий прут Ø3 и Ø5 мм Нержавеющий прут 

Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашен-
ный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730мм 730мм 780мм 

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату



4848

W126
Wkładka 
zmniejszająca 
rozmiar kasety 

Медогонки 8-кассетные Дадант/Варшавские расширенные

Линия

Название Медогонка 8-кассетная 1000мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 8-кассетная 1000мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 8-кассетная 1000мм 
электрическая КЛАССИК 

автомат

Код W2015KN W20560 W205600

Технические параметры

Тип рамки
8× Дадант,  

8× Варшавская расширен-
ная

8× Дадант,  
8× Варшавская расширен-

ная

8× Дадант,  
8× Варшавская расши-

ренная

Диаметр барабана Ø1000 мм Ø1000 мм Ø1000 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления HE-01 
(Потенциометр цифровой)

HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат)

Мотор Ременная передача 
24В/350Вт Моторедуктор 0,55кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка
Полосовой элемент 

335мм порошково окра-
шенный

Полосовой элемент 
335мм порошково окра-

шенный

Полосовой элемент 
335мм порошково окра-

шенный

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 5 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково 
окрашенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Порошково окрашенная

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Порошково окрашенный

Высота барабана 730мм 730мм 730мм 

Гарантия 3 года 5 лет 5 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату
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Линия

Название Медогонка 8-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 8-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК авто-

мат 

Медогонка 8-кассетная 1200мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W20550 W205500 W205500_P

Технические параметры

Тип рамки
8× Дадант,  

8× Варшавская расширен-
ная

8× Дадант,  
8× Варшавская расширен-

ная

8× Дадант,  
8× Варшавская расширен-

ная

Диаметр барабана Ø1200 мм Ø1200 мм Ø1200 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат)  HE-03

Мотор Моторедуктор 0,55кВт Моторедуктор 0,55кВт Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка
Полосовой элемент 

335мм порошково окра-
шенный

Полосовой элемент 
335мм порошково окра-

шенный

Полосовой элемент 
335мм порошково окра-

шенный

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 8-кассетные Дадант/Варшавские  
расширенные
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Линия

Название Медогонка 12-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 12-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК авто-

мат

Медогонка 12-кассетная 1200мм 
электрическая ПРЕМИУМ

Код W2057B W20570B W20570B_P

Технические параметры

Тип рамки
12× Дадант,  

12× Варшавская расши-
ренная

12× Дадант,  
12× Варшавская расши-

ренная

12× Дадант,  
12× Варшавская расши-

ренная

Диаметр барабана Ø1200 мм Ø1200 мм Ø1200 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 0,75kW Моторедуктор 0,75kW Моторедуктор 1,1кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка
Полосовой элемент 

335мм порошково окра-
шенный

Полосовой элемент 
335мм порошково окра-

шенный

Полосовой элемент 
335мм порошково окра-

шенный

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 780 мм 780 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 12-кассетные Дадант/Варшавские  
расширенные
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Линия

Название Медогонка 16-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 16-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК авто-

мат 

Медогонка 16-кассетная 1200мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W20300B W203000B W203000B_P

Технические параметры

Тип рамки 16× Дадант, 
16× Дадант ½

16× Дадант,  
16× Дадант ½

16× Дадант,  
16× Дадант ½

Диаметр барабана Ø1200 мм Ø1200 мм Ø1200 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 1,5кВт Моторедуктор 1,5кВт Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 780 мм 780 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 16-кассетные Дадант
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Линия

Название Медогонка 4-кассетная 720мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 4-кассетная 720мм элек-
трическая КЛАССИК

Медогонка 4-кассетная 
720мм электрическая ПРЕ-

МИУМ
Полуавтомат Автомат

Код W2013000KN W2013000KFMR W201300- 
AMR W201300AMR_P

Технические параметры

Тип рамки 4× Лангстрот 
8× Апиполь

4× Лангстрот 
8× Апиполь

4× Лангстрот 
8× Апиполь

Диаметр барабана Ø720 мм Ø720 мм Ø720 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления HE-01 
(Потенциометр цифровой)

HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Ременная передача 
24В/250Вт Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 
нержавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные

Длинные нержавею-
щие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 4-кассетные Лангстрот/Апиполь



5353

Линия

Название Медогонка 6-кассетная 800мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 6-кассетная 800мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 6-кассетная 800мм 
электрическая ПРЕМИУМ

Полуавтомат Автомат

Код W2013KAN W20501G W205001G W205001_P

Технические параметры

Тип рамки 6× Лангстрот 6× Лангстрот 6× Лангстрот

Диаметр барабана Ø800 мм Ø800 мм Ø800 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления HE-01 
(Потенциометр цифровой)

HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Ременная передача 
24В/350Вт Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 6-кассетные Лангстрот/Апиполь
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Медогонки 8-кассетные Лангстрот

Линия

Название Медогонка 8-кассетная 1000мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 8-кассетная 1000мм 
электрическая  КЛАССИК 

автомат 

Медогонка 8-кассетная 1000мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W20161 W201601 W201601_P

Технические параметры
Тип рамки 8× Лангстрот 8× Лангстрот 8× Лангстрот

Диаметр барабана Ø1000 мм Ø1000 мм Ø1000 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 0,55кВт Моторедуктор 0,55кВт Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково 
окрашенные

Длинные порошково 
окрашенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату



5555

Линия

Название Медогонка 12-кассетная 1000мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 12-кассетная 1000мм 
электрическая  КЛАССИК авто-

мат 

Медогонка 12-кассетная 1000мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W205301B W2053001B W2053001B_P

Технические параметры

Тип рамки 12× Лангстрот 12× Лангстрот 12× Лангстрот

Диаметр барабана Ø1000 мм Ø1000 мм Ø1000 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 0,75kW Моторедуктор 0,75kW Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 780 мм 780 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 12-кассетные Лангстрот



5656

Линия

Название Медогонка 16-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 16-кассетная 1200мм 
электрическая  КЛАССИК авто-

мат 

Медогонка 16-кассетная 1200мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W205201B W2052001B W2052001B_P

Технические параметры

Тип рамки 16× Лангстрот 16× Лангстрот 16× Лангстрот

Диаметр барабана Ø1200 мм Ø1200 мм Ø1200 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 1,1кВт Моторедуктор 1,1кВт Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 780 мм 780 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 16-кассетные Лангстрот



5757

Линия

Название Медогонка 20-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 20-кассетная 1200мм 
электрическая  КЛАССИК авто-

мат 

Медогонка 20-кассетная 1200мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W209901B W2099001B W2099001B_P

Технические параметры

Тип рамки 20× Лангстрот 20× Лангстрот 20× Лангстрот

Диаметр барабана Ø1200 мм Ø1200 мм Ø1200 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 1,5кВт Моторедуктор 1,5кВт Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 780 мм 780 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 20-кассетные Лангстрот



5858

Линия

Название Медогонка 4-кассетная 720мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 4-кассетная 720мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 4-кассетная 720мм 
электрическая ПРЕМИУМ

Полуавтомат Автомат

Код W20130KN W20130KFMR W20130AMR W20130AMR_P

Технические параметры

Тип рамки 4× Лангстрот 
8× Апиполь

4× Лангстрот 
8× Апиполь

4× Лангстрот 
8× Апиполь

Диаметр барабана Ø720 мм Ø720 мм Ø720 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления HE-01 
(Потенциометр цифровой)

HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Ременная передача 
24В/250Вт Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 4-кассетные Лангстрот/Апиполь



5959

Линия

Название Медогонка 6-кассетная 800мм 
электрическая ОПТИМА

Медогонка 6-кассетная 800мм 
электрическая КЛАССИК

Медогонка 6-кассетная 800мм 
электрическая ПРЕМИУМ

Полуавтомат Автомат

Код W2013KBN W20500G W205000G W205000_P

Технические параметры

Тип рамки 6× Лангстрот 6× Лангстрот 6× Лангстрот

Диаметр барабана Ø800 мм Ø800 мм Ø800 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 12/230B 230B 230B

Блок управления HE-01 
(Потенциометр цифровой)

HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Ременная передача 
24В/350Вт Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя планка Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент 10мм 
порошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 6-кассетные Лангстрот/Апиполь



6060

Линия

Название Медогонка 8-кассетная 1000мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 8-кассетная 1000мм 
электрическая  КЛАССИК авто-

мат 

Медогонка 8-кассетная 1000мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W20160 W201600 W201600_P

Технические параметры

Тип рамки 8× Лангстрот 8× Лангстрот 8× Лангстрот

Диаметр барабана Ø1000 мм Ø1000 мм Ø1000 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 0,55кВт Моторедуктор 0,55кВт Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 8-кассетные Лангстрот



6161

Линия

Название Медогонка 12-кассетная 1000мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 12-кассетная 1000мм 
электрическая  КЛАССИК авто-

мат 

Медогонка 12-кассетная 1000мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W20530B W205300B W205300B_P

Технические параметры

Тип рамки 12× Лангстрот 12× Лангстрот 12× Лангстрот

Диаметр барабана Ø1000 мм Ø1000 мм Ø1000 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 0,75kW Моторедуктор 0,75kW Моторедуктор 0,75kW

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 780 мм 780 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 12-кассетные Лангстрот



6262

Линия

Название Медогонка 16-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 16-кассетная 1200мм 
электрическая  КЛАССИК авто-

мат 

Медогонка 16-кассетная 1200мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W20520B W205200B W205200B_P

Технические параметры

Тип рамки 16× Лангстрот 16× Лангстрот 16× Лангстрот

Диаметр барабана Ø1200 мм Ø1200 мм Ø1200 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 1,1кВт Моторедуктор 1,1кВт Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 780 мм 780 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 16-кассетные Лангстрот



6363

Линия

Название Медогонка 20-кассетная 1200мм 
электрическая КЛАССИК 

Медогонка 20-кассетная 1200мм 
электрическая  КЛАССИК авто-

мат 

Медогонка 20-кассетная 1200мм 
электрическая ПРЕМИУМ 

Код W20990B W209900B W209900B_P

Технические параметры

Тип рамки 20× Лангстрот 20× Лангстрот 20× Лангстрот

Диаметр барабана Ø1200 мм Ø1200 мм Ø1200 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 1,5кВт Моторедуктор 1,5кВт Моторедуктор 1,5кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2” 2× Нержавеющий 2”

Верхняя планка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Длинные нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Порошково окрашенный Порошково окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 780 мм 780 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки 20-кассетные Лангстрот
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Линия

Название Медогонка радиально-кассетная 
6 кассет Дадант КЛАССИК

Медогонка радиально-кассет-
ная 6 кассет Дадант КЛАССИК 

автомат

Медогонка радиально-кассетная 
6 кассет Дадант ПРЕМИУМ

Код W200700K6D W2007000K6D W2007000K6D_P

Технические параметры

Тип рамки 6× Дадант 6× Дадант 6× Дадант

Диаметр барабана Ø1000 мм Ø1000 мм Ø1000 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 0,75кВт Моторедуктор 0,75кВт Моторедуктор 0,75кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан 2× 2” Нержавеющий 2× 2” Нержавеющий 2× 2” Нержавеющий

Верхняя рейка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая  крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Окрашенный Окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиально-кассетные - рамка Дадант (6)
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* Tylko PREMIUM

Линия

Название Медогонка радиально-кассетная 
6 кассет Лангстрот КЛАССИК

Медогонка радиально-кассетная 
6 кассет Лангстрот КЛАССИК 

автомат

Медогонка радиально-кассетная 
6 кассет Лангстрот ПРЕМИУМ

Код W2500GK6LN W25000GK6LN W25000GK6LN_P

Технические параметры

Тип рамки 6× Лангстрот 6× Лангстрот 6× Лангстрот

Диаметр барабана Ø800 мм Ø800 мм Ø800 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02* 
(Полуавтомат)

HE-02* 
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя рейка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая  крестовина Порошково окрашенная Порошково окрашенная Нержавеющая

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Окрашенный Окрашенный Нержавеющий

Высота барабана 730 мм 730 мм 780 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиально-кассетные - рамка Лангстрот (6)
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Линия

Название Miodarka radialno-kasetowa 
 6  kaset Лангстрот, CLASSIC

Miodarka radialno-kasetowa 
 6  kaset Лангстрот, CLASSIC

Miodarka radialno-kasetowa 
 6  kaset Лангстрот, PREMIUM

Код W2500GK6WL W25000GK6WL W25000GK6WL_P

Технические параметры

Тип рамки 6× Wielkopolska 6× Wielkopolska 6× Wielkopolska

Диаметр барабана Ø800 мм Ø800 мм Ø800 мм

Привод Электрический Электрический Электрический

Питание 230B 230B 230B

Блок управления HES-02*
(Полуавтомат)

HE-02*
(Автомат) HE-03

Мотор Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,37кВт Моторедуктор 0,55кВт

Конструкция барабана и корзины

Толщина стали барабана 0,6 мм 0,6 мм 0,8 мм

Клапан Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4” Нержавеющий 6/4”

Верхняя рейка Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент по-
рошково окрашенный

Полосовой элемент не-
ржавеющий

Крышка из плексигласа 5 мм 5 мм 8 мм

Ноги Длинные порошково окра-
шенные

Длинные порошково окра-
шенные Нержавеющие

Завесы Пластиковые Пластиковые Нержавеющие

Укрепляющая крестовина Нет в комплекте Нет в комплекте Нержавеющий

Кассета Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø5 мм

Нержавеющий прут 
Ø3 и Ø6 мм

Обод барабана Окрашенный Окрашенный Нержавеющая 

Высота барабана 640 мм 640 мм 730 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 7 лет

Сборка и упаковка Высылка на палете Высылка на палете Высылка на палете
* Есть возможность замены блока управления на НЕ-03 (модернизированный блок управления) за дополнительную плату

Медогонки радиально-кассетные - рамка Лангстрот (6)
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Название
Медогонка на базе стола 
с вертикальным ситом, 
ручная, универсальная 

корзина  

Медогонка на базе стола 
с вертикальным ситом, 

электрическая 12В+230В, 
универсальная корзина   

Медогонка 4-рамочная 
ручная на базе стола для 
распечатки на колесах с 

палаткой

Медогонка 4-рамочная 
электрическая на базе 

стола для распечатки на 
колесах с палаткой

Код W2043 W20430 W204300 W20430RAD

Технические параметры

Диаметр  барабана - - - -

Тип рамки Универсальная Универсальная Универсальная Универсальная

Привод Ручной Электрический Ручной Электрический

Питание - 12/230B - 12/230B

Управление - CDD - SDD

Мотор - 24V/250W - 24V/250W

Конструкция барабана и корзины
Толщина стали бара-
бана 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм 0,6 мм

Клапан Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4” Нержавеющий 5/4”

Верхняя рейка Сталь порошково 
окрашенная

Сталь порошково 
окрашенная

Сталь порошково 
окрашенная

Сталь порошково 
окрашенная

Крышка из плекси-
гласа 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм

Ноги Длинные порошково 
окрашенные

Длинные порошково 
окрашенные

Длинные порошково 
окрашенные

Длинные порошково 
окрашенные

Завесы Пластиковые Пластиковые Пластиковые Пластиковые

Размер отверстия 
корзины 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм 20×20 мм

Усадка корзины в 
барабане

Турнамидовая 
тулейка

Турнамидовая 
тулейка

Турнамидовая 
тулейка

Турнамидовая 
тулейка

Обод барабана Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте Нет в комплекте

Высота барабана - - - -

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Сборка и упаковка - -
Оснащена колесами 
для удобства транс-

портировки

Оснащена колесами 
для удобства транс-

портировки

Медогонки диагональные 4-рамочные со столом и ситом



Блоки управления для медогонок
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Блок управления SDD-2DPдля медогонок 
12В/230 (SDD-2DP)
(Potencjometr cyfrowy)

Предназначен для диагональных и радиальных 
медогонок диаметром от 500 до 900мм с 
электронным потенциометром. Имеет регуляцию 
скорости оборотов в шкале от 1 до 10.

Блок управления для радиальных 
медогонок линии МИНИМА (SDD-2)
(потенциометр цифровой)

Предназначено для радиальных медогонок линии 
МИНИМА диаметром от 720 до 900мм с электронным 
потенциометром. Имеет регуляцию скорости 
оборотов в шкале от 1 до 10. Пластиковый корпус.

Блок управления для кассетных 
медогонок линии МИНИМА  
(HE-01/HE-01M)

Блок управления для медогонок 
кассетных с питанием 12В/230В  
(HE-01/HE-01M)
Оба блока управления с питанием 12В/230В. Имеют 
две мануальных программы - Вправо и Влево и 
одну автоматическую программу с возможностью 
введения собственных настроек. Корпус металический, 
порошково окрашенный.  
Управление НЕ-01 предназначено для медогонок 
кассетных КЛАССИК диаметром от 720 до 800мм. 
Управление НЕ-01М предназначено для медогонок 
кассетных КЛАССИК диаметром от 900 до 1000мм.

Блок управления для медогонок 
ПРЕМИУМ с питанием 12В/230В 
(SDD-03)
(потенциометр цифровой)

Предназначен для медогонок ПРЕМИУМ диаметром 
от 500 до 600мм. Питание 12В и 230В. Имеет память 
для 1 вручную установленной программы.

Блок управления для медогонок 
ОПТИМА 12В/230В (CDD)
(потенциометр цифровой)

Предназначено для медогонок ОПТИМА. Питание 
12В или 230В. Встроенная память для двух ману-
альных программ. Не имеет фабрично установлен-
ных программ. Для входя в меню программирова-
ния необходимо нажать одновременно кнопки  
+ и -.

Комплект для медогонок МИНИМА 
(MDD-01)
(потенциометр мануальный)

Комплект состоит из блока управления, мотора 
и передачи. С помощью этого комплекта можно 
просто и недорого заменить ручной привод 
в медогонке на электрический. Мануальный 
потенциометр служит для изменения скорости 
оборотов.

CDD
Блок управления 
для медогонок 
ОПТИМА 12В/230В

MDD-01
Комплект для 
медогонок 
МИНИМА

SDD-2
Блок управления 
для радиальных 
медогонок линии 
МИНИМА

HE-01 MINIMA
Блок управления 
для кассетных 
медогонок линии 
МИНИМА

SDD-2DP
Блок управления 
SDD-2DPдля 
диагональных 
медогонок 
12В/230В

HE-01
Блок управления 
для медогонок 
кассетных 
с питанием 
12В/230В.

SDD-03
Блок управления 
для медогонок 
ПРЕМИУМ с 
питанием 12В/230В

Оба блока управления с питанием 12В. Имеют две 
мануальных программы - Вправо и Влево и одну 
автоматическую программу с возможностью введения 
собственных настроек. Пластиковый корпус.
Управление НЕ-01 предназначено для медогонок 
кассетных МИНИМА диаметром от 720 до 800мм. 
Управление НЕ-01М предназначено для медогонок 
кассетных МИНИМА диаметром от 900 до 1000мм.
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Подогреваемое дно или барабан

Код Название

PD720 Подогреваемое дно в медогонках Ø720 мм
PD800 Подогреваемое дно в медогонках Ø800 мм
PD900 Подогреваемое дно в медогонках Ø900 мм
PD1000 Подогреваемое дно в медогонках Ø1000 мм
PD1200 Подогреваемое дно в медогонках Ø1200 мм
PB720 Подогреваемый барабан в медогонках Ø720 мм
PB800 Подогреваемый барабан в медогонках Ø800 мм
PB900 Подогреваемый барабан в медогонках Ø900 мм
PB1000 Подогреваемый барабан в медогонках Ø1000 мм
PB1200 Подогреваемый барабан в медогонках Ø1200 мм

Блок управления полу-автомат  
(HES-02)
Медогонка с этим блоком управления может рабо-
тать в ручном режиме (2 программы) и автомати-
ческом режиме (1 программа). В ручном режиме 
с помощью ручки можно установить направление 
и скорость вращения. Автоматическая програм-
ма установлена производителем и включается 
одновременным нажатием двух боковых кнопок с 
направлением. Блок управления совмещен с высо-
коклассным векторным трансформатором фирмы 
Mitsubishi.

Полуавтомат
Блок управления 
полу-автомат 
(инвертор) 
для медогонок 
кассетных и 
радиальных
Монтируется на ногу или 
верхнюю рейку

Автомат
Блок управления 
автомат (инвертор 
с автоматом) 
для медогонок 
кассетных и 
радиальных
Монтируется на ноге или 
верхней рейке

HE-03
Продвинутое 
автоматическое 
управление НЕ-03
Монтируется только на ноге

Блок управления автома  
(HE-02)
(инвертер с автоматом)

Имеет 8 программ. Первые две предназначены для 
работы в ручном режиме, третий, автоматический, 
имеет заводские установки. Программы от 4 по 8 
(автоматические) дают возможность ввести соб-
ственные настройки. Каждая программа состоит из 7 
шагов, в каждом из которых можно установить пара-
метры - время начала шага, скорость и направление 
вращения. Седьмой последний шаг определяет вре-
мя остановки корзины медогонки. Блок управления 
совмещен с высококлассным векторным трансфор-
матором фирмы Mitsubishi.
Продвинутое автоматическое  
управление (HE-03)

Имеет 7 полностью программируемых циклов 
автоматических и 2 мануальных. Большой (4,3”) 
цветной дисплей и простой интуитивный интерфейс 
обеспечивают комфорт работы. Дополнительно 
оснащен 2-мя независимыми счетчикам времени 
работы привода медогонки. Продвинутые функции 
диагностики и контроля постоянно мониторят 
параметры работы блока управления и оборудования. 
Блок управления совмещен с высококлассным 
векторным трансформатором фирмы Mitsubishi



Медогонки - дополнительные опции
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30320
Мешок для  
отжима забруса
Размеры: 37×29,5см

W20200 
Ручной привод с тормозом, с под-
кладкой

W2020 
Ручной привод с тормозом,  
без подкладки

W126
Вклад  
уменьшающий  
размер  
кассеты 

При использовании рамок 
Дадант можно уменьшить 
размер кассеты до рамки, 
например, Велькопольской.

W2022
Шестеренки ручного привода

Код Название

K_D Кассета Дадант
K_DWZM Кассета Дадант укрепленная
K_LN Кассета Лангстрот
K_LNWZM Кассета Лангстрот укрепленная

SPREZYNA
Комплект пружин для всех типов медогонок

При заказе пружин просьба информировать, к какой медогонке она 
необходима.

При заказе кассеты просьба 
информировать, к какой медогонке 
она необходима.

W256_720
W256_800
W256_900
W256_1000
W256_1200

Сетка 
диагональная 
для радиальных 
медогонок

Кассеты для медогонок

Код Название

HF30 HF 30/7,5
HF40 HF 40/7,5
HF50 HF 50/7,5
HF50/10 HF 50/10

Передачи для медогонок Моторы для медогонок

Код Название

S370 Мотор 0,37kW, 400V
S550 Мотор 0,55kW, 400V
S750 Мотор 0,75kW, 400V
S1100 Мотор 1,1kW, 400V

S1500 Мотор 1,5kW, 400V

При заказе 
мотора просьба 
информировать, 

к какой медогонке он 
необходим.

При заказе мотора просьба информи-
ровать, к какой медогонке он необхо-
дим.

Код Название

S250/24 Мотор 250Вт
S280/24 Мотор 280Вт
S350/24 Мотор 350Вт

Код Название

POK500 Медогонки Ø500 (комплект 3 мм)

POK600 Медогонки Ø600 (комплект 3 мм)

POK720 Медогонки Ø720 (комплект 5 мм)

POK800 Медогонки Ø800 (комплект 5 мм)

POK900 Медогонки Ø900 (комплект 5 мм)

POK1000 Медогонки Ø1000 (комплект 5 мм)

POK1200 Медогонки Ø1200 (комплект 5 мм)

Двигатель постоянного  
напряжения 24В

Крышки из плексигласа для медогонок

При заказе мотора 
просьба информиро-
вать, к какой медогонке 

он необходим.



Щелочные чистящие средства

7171

Корзины для медогонок

Код Название

K3pl Корзина 3-рамки
K4pl Корзина 4-рамки
K5pl Корзина 5-рамок

K720R Корзина Ø 720 мм, 
радиальная

K800R Корзина Ø 800 мм, 
радиальная

K900R Корзина Ø 900 мм, 
радиальная

K1000R Корзина Ø 1000 мм, 
радиальная

K1200R Корзина Ø 1200 мм, 
радиальная

K720_4k_DN Корзина Ø 720 мм, 
4-кассеты DN / Рута

K720_4k_LN Корзина Ø 720 мм, 
4-кассеты Лангстрот

K800_4k_D Корзина Ø 800 мм, 
4-кассеты Дадант

K800_6k_DN Корзина Ø 800 мм, 
6-кассет DN / Рута

K800_6k_LN Корзина Ø 800 мм, 
6-кассет Лангстрот

K1000_6k_D Корзина Ø 1000 мм, 
6-кассет Дадант

K1000_8k_DN Корзина Ø 1000 мм, 
8-кассет DN / Рута

K1000_8k_LN Корзина Ø 1000 мм, 
8-кассет Лангстрот

K1200_12k_D Корзина Ø 1200 мм, 
12-кассет Дадант, с перегородками

K1000_12k_DNКорзина Ø 1000 мм, 
12-кассет DN / Рута, с перегородками

K1000_12k_LN Корзина Ø 1000 мм, 
12-кассет Лангстрот, с перегородками

K1200_16k_DNКорзина Ø 1200 мм, 
16-кассет DN / Рута, с перегородками

K1200_16k_LN Корзина Ø 1200 мм, 
16-кассет Лангстрот, с перегородками

K1200_20k_DNКорзина Ø 1200 мм,
20-кассет DN / Рута, с перегородками

K1200_20k_LN Корзина Ø 1200 мм, 
20-кассет Лангстрот, с перегородками

ELOXAN GL
Мощноещелочное 
пенообразное 
средство. Густая 
пена глубоко про-
никает в загряз-
ненные участки и 
эффективно уда-
ляет остатки меда. 
Тщательно смыть 
водой после ис-
пользования. 

ANESAN
Средство - 
концентрат 
для ручной 
очистки 
элементов 
оснащения и 
оборудований 
от загрязне-
ний.

BAKTOSAN
Средство 
для быстрой 
дезинфекции 
поверхностей, 
столов, ящи-
ков итд. Без 
необходимости 
смывать водой

3522

35183519
3521

Produkty zgodne 
z rozporządzeniami 

UEОбразуют на поверхности гелевую пленку, проникаю-
щую вглубь загрязнений.

Загрязненная медом  медо-
гонка,отстойник, сито

Распыляем средство для 
очистки

Подождать 1 минуту, а затем 
смыть пену с поверхности

Спустя несколько минут 
пена     стекает на дно 
оставляя чистые стенки1 2 3 4

BONSAN
Щелочное 
средство-
концентрат 
для очистки. 
Антикор
розионная 
защита. 
Отлично 
удаляет все 
загрязнения 



Оборудование для кремования меда

7272

Оборудование предназначено для кремования меда. 
Соответствующая конструкция мешающего винта, 
который сделан из нержавеющей кислотоустойчивой 
стали, обеспечивает оптимальное кремование меда. 
Процесс кремования состоит в том, что жидкий мед 
смешивается с медом кристаллизированным, кри-
сталлы которого растираются при низкой скорости. 

Процесс кремования должен происходить в повторя-
ющихся циклах:
 » работа мешающего винта – 15 мин.
 » остановка мешающего винта – 2 часа

Питание 400B

Питание 230B

Кремовалка для меда на ведро  

 » Бак - сталь 0H18N9
 » Питание: 400В
 » Частота - 50Гц
 » Оборотная скорость 
мешалки:  
36  обор/мин

 » Мощность моторa: 
• 50 л: 0,18 кВт 
• 70 л: 0,22 кВт 
• 100 л: 0,55 кВт 
• 150 л: 1,1 кВт 
• 200 л: 1,1 кВт

 » Бак - сталь 0H18N9
 » Питание: 230В
 » Частота - 50Гц
 » Оборотная скорость 
мешалки: 36  обор/мин

 » Мощность моторa: 
• 50 л: 0,18 кВт 
• 70 л: 0,22 кВт 
• 100 л: 0,55 кВт 
• 150 л: 1,1 кВт 
• 200 л: 1,1 кВт

Код Название

W20088_Z Оборудование для кремования меда 50л 
(230B) с автоматом

W20088A_Z Оборудование для кремования меда 70л 
(230B) с автоматом

W20080NT_Z Оборудование для кремования меда 
100л (230B) с автоматом

W20080B_Z Оборудование дла кремования меда 
150л (230B) с автоматом

W20080C_Z Оборудование дла кремования меда 
200л (230B) с автоматом

Код Название

W20088 Оборудование для кремования меда 50л 
(400В) с автоматом

W20088A Оборудование для кремования меда 70л 
(400В) с автоматом

W20080NT Оборудование для кремования меда 100л 
(400В) с автоматом

W20080B Оборудование дла кремования меда 150л 
(400В) с автоматом

W20080C Оборудование дла кремования меда 200л 
(400В) с автоматом

 » Мощность: 0,18kW 
 » Мешающий винт из нержа-
веющей стали

 » С обеих сторон панели 
двойные крючки для кре-
пления к емкости, позво-
ляют легко и быстро снять 
устройство после работы

 » Питание 230B

Код Название

W200401 Кремовалка для пластмассового ведра 18 л
W200400 Кремовалка для пластмассового ведра 33 л

W20088_Z

Гарантия
2 года



Оборудование для кремования и декристаллизации

7373

Питание 400B

Питание 230B

 » Бак из нержавеющей кислотоупорной стали
 » Регулирование температуры с 30 до 55°C
 » Питание двигателя перeдачи - 400B
 » Цифровой дисплей
 » Оборотная скорость мешалки -  
36 обор/мин

 » Бак из нержавеющей кислотоупорной стали
 » Регулирование температуры с 30 до 55°C
 » Питание двигателя перeдачи - 230B
 » Цифровой дисплей
 » Оборотная скорость мешалки -  
36 обор/мин

Код Название

W20087 Оборудование для кремования и декристал-
лизации меда 50 л, 400 В, автомат

W20087C Оборудование для кремования и декристал-
лизации меда 70 л, 400 В, автомат

W20085 Оборудование для кремования и декристал-
лизации меда 100 л, 400 В, автомат

W20086 Оборудование для кремования и декристал-
лизации меда 150 л, 400 В, автомат

W20089 Оборудование для кремования и декристал-
лизации меда 200 л, 400 В, автомат

W200890 Оборудование для кремования и декристал-
лизации меда 600 л, 400 В, автомат

Код Название

W20087_Z Оборудование для кремования и декри-
сталлизации меда 50 л, 230 В, автомат

W20087C_Z Оборудование для кремования и декри-
сталлизации меда 70 л, 230 В, автомат

W20085_Z Оборудование для кремования и декри-
сталлизации меда 100 л, 230 В, автомат

W20086_Z Оборудование для кремования и декри-
сталлизации меда 150 л, 230 В, автомат

W20089_Z Оборудование для кремования и декри-
сталлизации меда 200 л, 230 В, автомат

Блок управления для кремовалок (C-04)
Блок управления кремовалок линии КЛАССИК имеет встроенную программу для циклического включени-
я-отключения мотора мешалки (циклы можно регулировать вручную в меню блока управления). Количество 
циклов зависит от выбранного общего времени работы, однако всегда короткий цикл вращения сменяется 
долгим циклом простоя. На дисплее блока управления высвечивается время от начала цикла кремования, 
общее время цикла, актуальный режим работы (СТАРТ/СТОП). По окончании работы на дисплее высвечива-
ется ОК.



Червячный насос для меда

Труба для забора меда из бочки

7474

Устройство на основе шнекового насоса с жесткой струк-
турой. 
Делает возможным выкачивать мед из бочки.

W20210S

Код Название

W20210S Червячный насос для меда 
400В, 2,2кВт

Технические параме-
тры:
 » Мощность нагревате-
ля 1,5 кВт 
 » Питание 400 В
 » Эффективность с 
1500 л/ч по 3000 л/ч
 » Обороты: 2800 обо-
ротов/мин

W202
Труба для забора 
меда из бочки

Трубу необходимо прикрепить к стенкам 
бочки с помощью стабильного ухвата. 
Труба изготовлена из нержавеющей 
кислотоупорной стали с двумя съемными 
переходниками для шланга диаметром 
50 и 40 мм.

Высота 
[м]1 2 3 4 5

3500

[ Литр в час  ]

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1400

1900

2400
2700

2900

100 л сиропа, около 22-25°C
Соотношение количества меда к высоте колонны



Насосы для меда

7575

Код Название

W2021GNF Всасывающе-нагнетательный насос 
0,37 кВт, 230B

W20210GNF Всасывающе-нагнетательный насос 
1,5 кВт, 230B

Код Название

W2021GN Всасывающе-нагнетательный насос 
0,37 кВт, 400В

W20210GN Всасывающе-нагнетательный насос 
1,5 кВт, 400В

110030
Ротор для насоса для меда 
0,37кВт
110031
Ротор для насоса для меда 
1,5кВт
307004
Комплект сальников для 
насоса для меда

Всасывающе-нагнетательный 
насос 1,5 кВт:
 » мощность 1,5 кВт
 » оптимальная производительность 
1500 л/ч 
 » при темп. меда 30 ºC
 » питание 400 В
 » после применения инвертора – 
питание 
 » 230 В и плавное регулирование
 » новое, легкое, четкое управление

W2021GNF

Насосы делятся на два типа:
Всасывающе-нагнетательный 
насос 0,37 kW:
 » мощность 0,37 кВт
 » оптимальная производитель-
ность 900 л/ч
 » при темп. меда 30ºC
 » питание 400 В
 » после применения инверто-
ра – питание 230 В и плавное 
регулирование
 » новое, легкое, четкое управ-
ление

Питание 400B

Питание 230B

W20210GN

Код Название

W4105 Механический датчик уровня меда  
230B

W4107 Механический датчик уровня меда  
230/400В

Механические датчики уровня меда
Позволяют контролировать уровень меда в 
баке.

механический датчик - включает насос при 
достижении верхнего уровня и останавливает 
на низком уровне. W4105

Блок управления в насосах 
для меда  
(UC-01)
(Цифровой потенциометр)

Цифровой потенциометр служит для 
изменения скорости работы оборудо-
вания в шкале от 1 до 10 и изменения 
направления работы. Для регуляции 
сокрости используется кнопка + и -. 
Остановка работы оборудования про-
исходит при нажатии кнопки СТОП.



Насос-дозатор

Насос-дозатор с оборотным  
мини-столом

Гарантия

2 года

Гарантия
2 года

7676

Технические данные:
 » самовсасывающий, медленнокачающий-
ся насос с  силиконовым ротором
 » оборудование управляемое компьютер-
пой техникой
 » наполняет около 350 банок 500 гр в час
 » точность наполнения +/- 1гр
 » объем наполнения 4 гр – 45 кг
 » можно употреблят тоже как насос
 » все части которые вступают к контакт 
с медом  изготовлены из нержавеющей 
стали или материалов для контакта с пи-
щевыми продуктами
 » при заполнении банок с медои мед не 
капает
 » питание 230B/200Вт

Код Название

W204001 Насосо-дозатор со штативом

W204003 Насосо-дозатор со штативом Professional 
Line

W204001

Состав многофункционального оборудова-
ния:
 » насосо-дозатор
 » педаль привода
 » стыковочные разъемы для шланга
 » 1,5 м шланга

Компактные размеры стола и демонти-
рованная стойка делают оборудование 
компактным, что облегчает работу одному 
человеку при наполнении банок медом.

Размер оборудова-
ния:
 » Длина: 81см;
 » Ширина основы: 50 см
 » Высота: 63,5 см
 » Диаметр стола: 60 см

Код Название

W204012 Мини стол (автоматический)
W204013 Насос-дозатор (стандартный) с оборотным мини столом

W204012
W204013

W204003



Автоматический оборотный стол

РефрактометрыПрозрачный подогреватель 
для меда емк.29л  

7777

W204010
Автоматический стол для 
насос-дозатора

Автоматический оборотный стол состоит из:
 » стеллажа с колесиками и возможностью регуляции высоты дозатора
 » оборотной столешницы из нержавеющей стали, разделенной  на две 
части с помощью направляющей для банок. Одна часть столешницы 
предназначена для пустых банок, а другая - для наполненных    

 » блока управления, регулирующего скорость 

Управление насоса-дозатора:
 » диаметр: 90 см
 » высота: 82 см
 » возможный размер банок: мин. Ø 3 см, выс. 4,5 см – 
макс. Ø 15 см, выс. 30 см

 » питание: 230В / 200Вт

Код Название

W204010 Автоматический стол для насос-дозатора
W204002 Насос-дозатор с автоматическим столом

W204002P
Многофункциональное оборудование для 
дозировки, кремования и перекачки меда 
с автоматическим оборотным столом 
ПРЕМИУМ

Золотая 
медаль на 
выставке 
в Познани 

в 2011 году
W204002
Насос-дозатор с автоматическим сто-
лом

W204002P
Многофункциональное 
оборудование для дозировки, 
кремования и перекачки меда с 
автоматическим оборотным столом 
ПРЕМИУМ

Рефрактометр используется для проверки содер-
жания воды в меде.Точная градация гарантирует 
точность результата. Подходит для использования 
в любых условиях - даже в передвижных пасеках. 
При помощи рефрактометра вы можете определить 
содержанием воды в меде.

30930
рефрактометр

107919
Рефрактометр с 
подсветкой

Код Название

107919 Рефрактометр с подсвет-
кой

30930 Рефрактометр

Код Название

W5020 Прозрачный подогреватель для меда 
 емкостью 29л

Технические характе-
ристики:
 » напряжение 230B
 » мощность подогрева 
150W
 » температурная шкала 
30-55°C
 » клапан для слива 5/4”
 » емкость 291/40кг
 » основание изготовлено 
из нержавеющей стали, 
капсула — из бесцвет-
ной трубы PМмA XT
 » диаметр 250мм и высо-
та 700мм

Емкость для меда с подогреваемым дном и про-
зрачными стенками из аттестованой трубы РММА 
ХТ и нержавеющей антикоррозийной стали. Емкость 
оснащена сливным клапаном  и регулятором темпе-
ратуры для поддержания постоянной и безопасной 
для меда температуры.
Преимуществом этого оборудования является   то, 
что мед в емкости сохраняет консистенцию патоки 
(т. е. остается жидким), что позволяет продавать 
свежий мед на вес непосредственно с пасеки или в 
продуктовых магазинах.

Гарантия
2 года



Осушитель меда

7878

Оборудование предназначено для испарения 
излишней влаги из меда. Влага, содержащаяся 
в меде, не должна превышать 18%. Чтобы пре-
дотвратить порчу свежего меда, воду необходимо 
выпарить с помощью потока теплого воздуха и 
вращающихся дисков. 

Код Название

W4021 Осушитель меда (300 кг) ~ 220л
W4020 Осушитель меда (150 кг) ~ 110л

W4020
Технические 
параметры:
 » Мощность нагре-
ва:  
1200 Вт / 230 В
 » Мотор: 370Вт
 » диаметр диском: 
Ø620 мм

 » 9 обор/мин

W4021
Технические 
параметры:
 » Мощность нагре-
ва:  
1200 Вт / 230 

 » Мотор: 550Вт
 » диаметр диском: 
Ø620 мм

 » 14 обор/мин



Бак нержавеющий

7979

Все баки изготовлены из полированной нержавеющей 
стали толщиной 2 мм. Дно конусообразное, 
ускоряющее процесс слива.
Кран 2 “ вмонтирован в нижней части. Баки 
оборудованы подставкой и крышкой из нержавеющей 
стали.
Код Название

W852 Бак нержавеющий 500 л, 
с крышкой и подставкой 

W853 Бак нержавеющий 1000 л, 
с крышкой и подставкой

W854 Бак нержавеющий 2000 л, 
с крышкой и подставкой

W852P Бак нержавеющий подогреваемый 500 л, 
с крышкой и подставкой

W853P Бак нержавеющий Подогреваемый 1000 л, 
с крышкой и подставкой

W854P Бак нержавеющий подогреваемый 2000 л, 
с крышкой и подставкой

W852M Бак нержавеющий 500 л, 
с крышкой и подставкой и мещающим винтом

W853M Бак нержавеющий 1000 л, 
с крышкой и подставкой и мещающим винтом

W854M Бак нержавеющий 2000 л, 
с крышкой и подставкой и мещающим винтом

W852MP Бак нержавеющий подогреваемый 500 л, 
с крышкой и подставкой и мещающим винтом

W853MP Бак нержавеющий Подогреваемый 1000 л, 
с крышкой и подставкой и мещающим винтом

W854MP Бак нержавеющий подогреваемый 2000 л, 
с крышкой и подставкой и мещающим винтом



8080

Отстойники линия ОПТИМА

Отличительная черта отстойников линии  ОПТИМА - 
выгодный пластиковый клапан.

optima

Соединение барабана с дном осуществляется без 
сварки, с помощью технологии заворачивания, что 
придает оборудованию эстетичный вид.

Отстойники 
нержавеющие

Код Название

7028_RU Отстойник нержавеющий 30 л, 
с краном 6/4”

7034_RU Отстойник нержавеющий 50 л, 
с краном 6/4”

7035_RU Отстойник нержавеющий 70 л, 
с краном 6/4”

7036_RU Отстойник нержавеющий 100 л, 
с краном 6/4”

7039_RU Отстойник нержавеющий 150 л, 
с краном 2”

7037_RU Отстойник нержавеющий 200 л, 
с краном 2”

Объем, л (кг) Диаметр Толщина стали Высота Клапан

30 л (~40 кг) 400 мм 0,6 мм 300 мм Пластиковый 6/4”

50 л (~70 кг) 400 мм 0,6 мм 440 мм Пластиковый 6/4”

70 л (~95 кг) 400 мм 0,6 мм 610 мм Пластиковый 6/4”

100 л (~135 кг) 500 мм 0,6 мм 610 мм Пластиковый 6/4”

150 л (~205 кг) 500 мм 0,6 мм 730 мм Пластиковый 2”

200 л (~270 кг) 600 мм 0,6 мм 730 мм Пластиковый 2”

Объем, л (кг) Диаметр Толщина стали Высота Клапан

30 л (~40 кг) 400 мм 0,6 мм 300 мм Нержавеющий 5/4”

50 л (~70 кг) 400 мм 0,6 мм 440 мм Нержавеющий 5/4”

70 л (~95 кг) 400 мм 0,6 мм 610 мм Нержавеющий 5/4”

100 л (~135 кг) 500 мм 0,6 мм 610 мм Нержавеющий 6/4”

150 л (~205 кг) 500 мм 0,6 мм 730 мм Нержавеющий 2”

200 л (~270 кг) 600 мм 0,6 мм 730 мм Нержавеющий 2”

300 л (~405 кг) 650 мм 0,8 мм 885 мм Нержавеющий 2”

Объем, л (кг) Диаметр Толщина стали Высота Клапан

30 л (~40 кг) 400 мм 0,6 мм 445 мм Нержавеющий 5/4”

50 л (~70 кг) 400 мм 0,6 мм 595 мм Нержавеющий 5/4”

70 л (~95 кг) 400 мм 0,6 мм 760 мм Нержавеющий 5/4”

100 л (~135 кг) 500 мм 0,6 мм 760 мм Нержавеющий 6/4”

150 л (~205 кг) 500 мм 0,6 мм 980 мм Нержавеющий 2”

200 л (~270 кг) 600 мм 0,6 мм 905 мм Нержавеющий 2”

Дно в отстойниках линии ПРЕМИУМ конусообразное, из стали толщиной 0,8мм



Отстойники

8181

Код Название

7028N Нержавеющий отстойник 30л,
с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 300)

7028NU Нержавеющий отстойник 30л,
с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 300) с хватками

Код Название

7028N_S
Отстойник нержавеющий 30л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, 
(Ø400, H 300) 

7028NU_S
Отстойник нержавеющий 30л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, 
(Ø400, H 300), с ручками

7034N Нержавеющий отстойник 50л,
с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 440)

7034NU Нержавеющий отстойник 50л,
с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 440) с хватками

7035N Нержавеющий отстойник 70л,
с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 610)

7035NU Нержавеющий отстойник 70л,
с нержвеющим клапаном 5/4" (Ø 400, H 610) с хватками

7036N Нержавеющий отстойник 100л,
с нержавеющим клапаном 6/4" (Ø 500, H 610)

7036NU Нержавеющий отстойник 100л,
с нержавеющим клапаном 6/4" (Ø 500, H 610) с хватками

7039N Нержавеющий отстойник 150л,
с наржавеющим клапаном 2" (Ø 500, H 730)

7039NU Нержавеющий отстойник 150л,
с наржавеющим клапаном 2" (Ø 500, H 730) с хватками

7037N Нержавеющий отстойник 200л,
с нержавеющим клапаном 2" (Ø 600, H 730)

7037NU Нержавеющий отстойник 200л,
с нержавеющим клапаном 2" (Ø 600, H 730) с хватками

7050N Нержавеющий отстойник 300л,
с нержавеющим клапаном 2" (Ø 650, H 1000)

7050NU Нержавеющий отстойник 300л,
8с нержавеющим клапаном 2" (Ø 650, H 1000) с хватками

W7016AОтстойник нержавеющий 200л (270кг) 
с нержавеющим клапаном 2” на основе бочки

Нержавеющий отстойник с горизонтальным ситом
Сита изготовлены из нержавеющей стали 
и предназначены для фильтрации меда.

Сита пригодны для отстойников разного диаметра – 
от 400 по 650 мм.

7034N_S
Отстойник нержавеющий 50л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, 
(Ø400, H 440)

7034NU_S
Отстойник нержавеющий 50л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, 
(Ø400, H 440), с ручками

7035N_S
Отстойник нержавеющий 70л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, 
(Ø400, H 610), 

7035NU_S
Отстойник нержавеющий 70л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 5/4”, 
(Ø400, H 610), с ручками

7036N_S
Отстойник нержавеющий 100л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 6/4”, 
(Ø500, H 610), 

7036NU_S
Отстойник нержавеющий 100л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 6/4”, 
(Ø500, H 610), с ручками

7039N_S
Отстойник нержавеющий 150л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø500, 
H 730), 

7039NU_S
Отстойник нержавеющий 150л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø500, 
H 730), с ручками

7037N_S
Отстойник нержавеющий 200л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø600, 
H 730), 

7037NU_S
Отстойник нержавеющий 200л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø600, 
H 730), с ручками

7050N_S
Отстойник нержавеющий 300л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø650, 
H 1000), 

7050NU_S
Отстойник нержавеющий 300л 
с горизонтальным ситом, с нержавеющим клапаном 2”, (Ø650, 
H 1000), с ручками



Отстойники „Premium Line”

Нержавеющий бак 
с подогревом

8282

Отстойники “Premium Line” состоят из трех 
компонентов: барабана, крышки и круглого стенда, 
приваренного к барабану. 
Отстойники изготовлены из полированной 
нержавеющей стали с толщиной 0,6 мм. 
Дно конусообразное, что облегчает слив меда 
Толщина дна:
0,6 мм - отстойники 30 л, 50 л и 70 л
0,8 мм - отстойники 100 л, 150 л и 200 л.
 
Круглый нержавеющий поддон приварен к 
отстойнику.

Код Название

W71P
Отстойник нерж. 30 l "Premium" с конусо-
образным дном, кран 5/4", с ручками (Ø 
400, общая высота: 445) 

W72P
Отстойник нерж. 50 l "Premium" with conical 
bottom, valve 5/4", с ручками (Ø 400, общая 
высота:  595) 

W73P
Отстойник нерж. 70 l "Premium" с конусо-
образным дном, кран 5/4", с ручками (Ø 
400, общая высота:  760) 

W74P
Отстойник нерж.100 l "Premium" с конусо-
образным дном, кран 6/4", с ручками (Ø 
500, общая высота:  750) 

W75P
Отстойник нерж. 150 l "Premium" с конусо-
образным дном, кран 2", с ручками (Ø 500, 
общая высота:  910) 

W76P
Отстойник нерж. 200 l "Premium" с конусо-
образным дном, кран 2", с ручками (Ø 600, 
общая высота:  910) 

Код Название

4043A Нержавеющий бак с подогревом, 55 л
4043D Нержавеющий бак с подогревом, 70 л
4043C Нержавеющий бак с подогревом, 100 л
4043E Нержавеющий бак с подогревом, 150 л
4043B Нержавеющий бак с подогревом, 200 л
W32060P Стояк под отстойник с подогревом 55л - 70л

W3206P Стояк под отстойник с подогревом 100л, 
150л

W320600P Стояк под отстойник с подогревом 200л



Отстойники - дополнительные опции и аксессуары

8383

Подставка для банок  
под отстойник

Код Название

W4004 Подставка для банок под отстойник

Код Название

W5010 Греющая крышка с функцией топки забру-
са

Подставка под от-
стойник с допол-
нительной полкой 
для банок. 
Для удобства при 
наполнении банок 
медом.

50,5 см

45 см

20 см

15,5 см

Код Название

UCHWYTODS_30_70 Ручки для отстойника  
30-70л с ободом

UCHWYTODS_100_150 Ручки для отстойника  
100-150л с ободом

UCHWYTODS_200 Ручки для отстойника 200л с ободом
UCHWYTODS_300 Ручки для отстойника 300л с ободом

Стояки для отстойников и кремовалок Сита нержавеющие 
для отстойников

Код Название

W32050N Стояк для отстойника 30 л, 50 л, 70 л
W32060N Стояк для отстойника 100, 150 л
W3206N Стояк для отстойника 200 л
W320600N Стояк для отстойника 300 л

Код Название

W7022 Сито для отстойника 30 - 70 л
W7021 Сито для отстойника 100 - 150 л
W7020 Сито для отстойника 200 л
W7023 Сито для отстойника 300 л

Сливной клапан пневматическийСливной клапан ручной
Технические харак-
теристики:
 » Клапан конусный 
нержавеющий с 
винтом 5/4” и 6/4”
 » присоединитель-
ные-воздушные 
провода
 » педаль ножная — 
воздушная
 » клапан присоедини-
тельный-воздушный

Технические ха-
рактеристики:
 » Клапан конусный 
нержавеющий с 
винтом 5/4” и 6/4”
 » нержавеющее 
плечо с подпор-
кой

W4011

W4010

Ручки для отстойников

Отстойник не входит в комплект

Греющая крышка с функцией топки 
забруса
Технические 
параметры:
 » Мощность - 
1кВт
 » на отстойник 
150л
 » шкала тем-
пературы 
50-300
 » изготовлена 
из стали h18 
толщиной 
0,8мм

W5010



Камера для декристаллизации

Нержавеющий отстойник с подогревом  
и опцией кремования

8484

Камера для декристаллизации для бочек

Камера предназначена для 
декристаллизации меда, т.е. 
для изменения его структуры 
из твердой в жидкую. Камера 
оснащена греющим элемен-
том и вентилятором, распро-
страняющим тепло внутри 
камеры. Для защиты меда от 
перегрева в камере установ-
лен терморегулятор.

W40780

Код Название

W7056 Отстойник нержавеющий 100кг с нержавеющим 
клапаном 5/4”с подогревом, с ручками

W7057 Отстойник нержавеющий 200кг с нержавеющим 
клапаном 5/4”с подогревом, с ручками

W7056_M Мешалка для монтажа на отстойнике 100 кг с подогре-
вом с ручками(W7056)

Название
Мини-шкаф для 

декристаллизации 
65л

Мини-шкаф для 
декристаллизации 

90л

Мини-шкаф для 
декристаллизации 

490л
Код W2041 W204100 W204100A

Объем 65л  
(16 банок 900мл) 

90л  
(18 банок 900мл) 490л

Мощность 100Вт 100Вт 2000Вт
Регуляция 
температуры 30-55°C 30-55°C 30-55°C

Внутренние 
размеры

340×520×320 мм 
(шир.×выс.×глубина)

380×540×340 мм 
(шир.×выс.×глубина)

690×1010×740 мм 
(шир.×выс.×глубина)

Внешние 
размеры

500×740×520 мм 
(шир.×выс.×глубина)

550×810×440 мм 
(шир.×выс.×глубина)

875×1205×865 мм 
(шир.×выс.×глубина)

Код W40780 W40781

Объем Бочка  
300кг

Палета  
120×120см

Мощность 2кВт 2кВт
Регуляция 
температуры 30-55°C 30-55°C

Внутренние 
размеры

910×1210×1300 мм 
(шир.×выс.×глубина)

1310×1160×1300 мм 
(шир.×выс.×глубина)

Внешние 
размеры

1135×1290×1535 мм 
(шир.×выс.×глубина)

1520×1235×1535 мм 
(шир.×выс.×глубина)

Новый регулятор темпе-
ратуры
Новый регулятор температуры при-
менняется в каждом оборудовании 
с функцией обогрева. Каждый цикл 
подогрева состоит из трех этапов. Для 
кадого из этапов можно программиро-
вать время и температуру в промежутке 
от 30 до 55°C. Время каждого этапа 
регулируется с 1 минуты до 32 часов 59 
минут - возможное общее время всего 
цикла 99 часов.

Гарантия
2 года

Нержавеющий отстойник 100 кг/200 кг:
 » Бак – нержавеющая 
кислотоупорная сталь

 » питание 230В
 » Мощность подогрева 
2000Вт

 » Термостат с регуляцией 
температуры 0-80ºC

 » Показатель темпера-
туры

 » Аварийный клапан
 » Клапан корпуса с подо-
гревом 1/2”

 » Сливной клапан 5/4”
 » Ручки



Декристаллизационные спирали

Спираль для 
декристаллизации

Подогреватель корпусов

8585

Диаметр 
спирали

Высота до которой можно погрузить 
нагреватель Общая высота 

250 мм 840 мм 1010 мм
 330 мм 840 мм 1010 мм
500 мм 900 мм 1100 мм

Ø
25

 с
м

, 2
 ×

 4
00

 W

Ø
33

 с
м

, 2
 ×

 5
00

 W

Ø
50

 с
м

, 4
 ×

 3
75

 W

W3210W3208W3207

Код Название

W3207 Спираль для декристаллизации Ø250 мм, 2×400 Вт
W3208 Спираль для декристаллизации Ø330 мм, 2×500 Вт
W3210 Спираль для декристаллизации Ø500 мм, 4×375 Вт

Код Название

W3207_OL Спираль для декристаллизации Ø250 мм, 
2×400Вт

W3208_OL Спираль для декристаллизации Ø330 мм, 
2×500Вт

W3210_OL Спираль для декристаллизации Ø500 мм, 
4×400Вт

 » Ø250, Ø330, Ø500
 »  Ø250 мм - 2x400Вт 230В
 » Ø330 мм - 2x500Вт 230В
 » Ø500 мм - 4x400Вт 230В
 » Шкала температуры до 130°

optima

Технические  характеристики: 
 » напряжение 230B
 » мощнось подогрева 150W
 » температурная шкала 30-55°C
 » корпус изготовлен из многослойной плиты, укре-
пленной нержавеющей сталью, с выдвижным ящи-
ком и нержавеющей полкой на банки
 » размеры корпуса 650×470×260 мм 

Новый регулятор температуры
Новый регулятор тем-
пературы примення-
ется в каждом обору-
довании с функцией 
обогрева. Каждый 
цикл подогрева состо-
ит из трех этапов. Для 
кадого из этапов мож-
но программировать 
время и температуру 
в промежутке от 30 до 
55°C. Время каждого 
этапа регулируется с 1 минуты до 32 часов 59 минут - воз-
можное общее время всего цикла 99 часов.

Код Название

W3012
Подогреватель корпусов Дадант, 
Велькопольский 12-рамочный, Лангстрот, 
Апиполь

 » размеры  
650×470×260 мм

Гарантия
2 года



Cита

8686

Сито вертикальное предназначено для фильтра-
ции меда в вертикальной системе. Изготовлено из 
нержавеющей стали, обладает высокой эффектив-
ностью фильтрации. Сита в вертикальной системе 
можно легко вынуть и очистить.

Сито вертикальное 
предназначено для 
фильтрации меда в 
вертикальной систе-
ме. Изготовлено из 
нержавеющей стали, 
обладает высокой 
эффективностью 
фильтрации. Сита в 
вертикальной системе 
можно легко вынуть и 
очистить.

Код Название

W2084 Сито вертикальное  
неподогреваемое 1000 мм

W2082A Сито вертикальное  
неподогреваемое 1500 мм

W2001 Сито вертикальное круглое на основе отстой-
ника 50 л

Код Название

W2081A Сито вертикальное  
подогреваемое 1000 мм

W2081 Сито вертикальное  
подогреваемое 1500 мм

без подогрева

с подогревом

W2001

W2081

Параметры:
 » кислотоустойчи-
вая нержавеющая 
сталь
 » размер: Ø400мм, 
выс. 440мм
 » кран: 5/4’’
 » сита для фильтра-
ции: 2 шт 

Параметры оборудова-
ния:
 » длина: 1000 - 1500 мм,
 » количество камер: 4 шт.
 » питание: 230B/50Hz,
 » регулирование  
температуры  
в пределах 30 - 75°C
 » оргевательная мощность: 
230 В / 440 Вт (1000 мм) 
230 В / 520 Вт (1500 мм)

Параметры оборудования w2084 и W2082A:
 » длина: 1000 - 1500 мм,
 » количество камер: 4 шт.
 » кран: 2 × 5/4’’
 » сита для фильтрации: 5 шт (405×295 мм)

W2084

Поплавковый выключатель не входит в 
комплект, необходим отдельный заказ

внешняя ширина  
510 мм

внутренняя 
вы

сота 
300 ммвнеш

няя 
высота 
350 мм

внутренняя ширина  

410 мм
внутренняя долина: 1000/1500 мм

внешняя длина: 1140/1640 мм

Гарантия
2 года



Стол для распечатки укрепленный:

Стол для распечатки обыкновенный:

8787

 » трапецевидное дно
 » регуляция высоты стола
 » сливной кран в дне
 » стойка для распечатки рамок
 » перфориванное сито на дне
 » крышку можно заказать дополнительно

 » прямое дно
 » сливной кран в дне
 » стойка для распечатки рамок
 » перфориванное сито на дне
 » крышку можно заказать дополнительно

Код Название

W4046A Стол для распечатки Дадант 750 мм 
укрепленный

W4046C Стол для распечатки Дадант 1000 мм 
укрепленный

W4046B Стол для распечатки Дадант  1500 мм 
укрепленный

KÓŁKA Колеса для стола 
W3232B Дополнительная стойка для рамки

Код Название

W40460A Стол для распечатки Дадант  750 мм
W40460C Стол для распечатки Дадант 1000 мм
W40460B Стол для распечатки Дадант 1500 мм

W4041U Стол для распечатки универсальный  
500 мм

KÓŁKA Колеса для стола 

W3232B Дополнительная стойка для рамки

Дополнительно можно 
заказать колеса

Дополнительно можно 
заказать колеса

Гарантия
2 года

Гарантия
2 года



Стол для распечатки 500мм

Крышка для стола Дадант

8888

Крышка для стола Дадант - стандарт
Код Название

PZ50 Крышка для стола Дадант 500 
мм

PZ75D Крышка для стола Дадант 750 
мм

PZ100D Крышка для стола Дадант 1000 
мм

PZ150D Крышка для стола Дадант 1500 
мм

Крышка для стола Дадант - укрепленный
Код Название

PW75D Крышка для стола Дадант 
750 мм

PW100D Крышка для стола Дадант 
1000 мм

PW150D Крышка для стола Дадант 
1500 мм

Код Название

W4045 Стол для распечатки 
500мм, универсальный

Удобные ручки

W4045

Универсальный стол для распечатки 500мм изго-
товлен из нержавеющей кислотоупорной стали
Проект стола отличается от стандартных, а свою 
универсальность приобретает благодаря ситу, кото-
рое одновременно является стойкой для рамок

Параметры:
 » плоское дно
 » шаровой клапан
 » размеры 500 х 400мм
 » сито с подпорками 
для рамок

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали

Гарантия
2 года

Гарантия
2 года

Предлагаем крышки из нержавеющей стали для 
наших столов для распечатки 



Столы для распечатки с пластмассовой  
ванночкой

Стол для распечатки (двуфункциональный)

8989

Код Название

W4048N Стол для распечатки 
(100мм, нержавеющее сито)

W4048 Стол для распечатки 
(100мм, пластмассовое сито)

W4049N Стол для распечатки 
(200мм, нержавеющее сито)

W4049 Стол для распечатки 
(200мм, пластмассовое сито)

W4050N Стол для распечатки 
(300мм, нержавеющее сито)

W4050 Стол для распечатки 
(300мм, пластмассовое сито)

Код Название

W32401S Стол для распечатки (двуфункциональный)

Размер ванночки:
 » длина: 60см
 » ширина: 40 см
 » высота: 10, 20, 30см
 » Максимальная высота  
стола (без ванночки): 72 см

В комплекте:
 » Ванночка пластиковая (41см х 61см х 20см)
 » вкладыш - ванночка нержавеющая с перфорирован-
ным дном (внутренние размеры: 34,5см х 55см х 7см)

 » нержавеющая крышка со стойкой для 10 рамок
 » стеллаж под ванночку 

2 функции крышки:
 » практичная стойка 
для 10 распеча-
танных рамок

 » накрытие ванночки

После распечатывания стой-
ку для рамок можно снять 
с крышки и использолвать 
крышку для накрытия ван-
ночки 

W32401S

W32401S

W4049

W4049N

Rekomendowane  
środki do czyszczenia  
sprzętu - str. 89

Гарантия
2 года

Гарантия
2 года

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали



Распечатыватель механический

Распечатыватель 
доступен в варианте 
для рамок:
 » Дадант и Лангстрот

Tипы распечаты-
ваемых рамок:
 » гоффмановские
 » обыкновенные
 » с разделителями

Двигатель 
привода ножей 
распечатывателя 

 » 400 В / 180 Вт

9090

Распечатыватель  
с ручным податчиком

Код Название

W20960 Распечатыватель с ручным пода-
вателем 

W2096C ОПЦИЯ C Направляющие для 
рамок в ручном распечатывателе 

Оборудование 
состоит из:
 » механического 
распечатывателя
 » стола, длиной 1500 мм, осна-
щенного колесиками и двумя 
корзинами для распечаток;
 » генератора пара.

Распечатыватель (станок для распечатки) это оборудование, ко-
торoе механическим методом осуществляет подготовку запечатан-
ных пчелиных сот к процессу отжима меда. Отличается большой 
точностью и эффективностью работы.

 » Технические данные:
 » напряжение питания распечатывателя 230B
 » частота - 50Hz
 » мощность  двигателя привода ножей - 0,18kW
 » напряжение питания генератора пара -230B
 » мощность нагревательная генератора пара - 2000W
 » емкость бака генератора пара – 4 л
 » время выработки пара – 15 минут
 » время работы генератора пара – 1 час

Новые усовершен-
ствованные ножи 
позволяют точно 
провести процесс 
распечатки и измель-
чить материал в то же 
время.

W20960
Распечатыватель  
с ручным 
податчиком

ОПЦИЯ С - 
направляющие 
для рамок 
в столе для 
распечатки с 
ручным пода-
вателем

21

1

Генератор пара 
для подогрева с 
выбранным ми-
нимальным или 
максимальным 
уровнем воды.

НОВЫЕ НОЖИ

Гарантия
2 года



Распечатыватель с механическим податчиком

9191

Код Название

W209600E
Распечатыватель с автоматическим подат-
чиком, 400B, с электрически подогревае-
мыми ножами

W2096000E
Распечатыватель с автоматическим подат-
чиком, 230B, с электрически подогревае-
мыми ножами

W209600Z
Распечатыватель с автоматическим подат-
чиком, 400B, с замкнутым циклом циркуля-
ции 

W2096000Z
Распечатыватель с автоматическим подат-
чиком, 230B, с замкнутым циклом циркуля-
ции 

W2096A
ОПЦИЯ А - Крышка и подогреваемое дно в 
распечатывателе с автоматическим подат-
чиком

Технические параметры столов для распечатки с 
замкнутым циклом циркуляции:

 » Мощность двигателя привода ножей – 0,18 кВт                                        
 » Мощность двигателя привода податчика - 0,12 кВт
 » Вращательная скорость податчика – 9 обр./мин
 » Мощность подогрева замкнутого цикла – 2 кВт
 » Время подогрева ножей - около 20 минут
 » Производительность – 4 рамок/мин

Технические параметры столов для распечатки с 
электрическими ножами:
 » Мощность двигателя привода ножей – 0,18 кВт
 » Мощность двигателя привода податчика - 0,12 кВт
 » Вращательная скорость податчика – 9 обр./мин
 » Мощность подогрева - 2 х 400 Вт
 » Питание нагревателей – 24 B
 » Время подогрева ножей - около 5 минут
 » Производительность – 4 рамок/мин

2

Новые усовершенствованные ножи позво-
ляют точно провести процесс распечатки и 
измельчить материал в то же время.

ОПЦИЯ А
Крышка и 
подогреваемое 
дно

В этой опции стол, 
на котором разме-
щен распечаты-
ватель, оснащен 
подогревом дна 
мощностью 250Вт, 
регулятором темпе-
ратуры и крышкой, 
что в значительной 
степени сокраща-
ет время на рас-
печатку рамок и 
отделение меда от 
забруса 

Замкнутый цикл оснащен 
датчиком уровня жидкости

Мы предлагаем столы для распечатки с автоматической подачей рамок в двух вариантах:  
 » замкнутом циклом циркуляции
 » с электрическими ножами.

W2096000Z

W2096000Z



Управление для автоматического pаспечатывателя

9292

Микропроцессорный блок управления установлен в распечатывателе с 
автоматической подачей рамок без подогреваемого дна.

Микропроцессорный блок управления имеет память настроек, 
функцию самодиагностики и цифрового замера температуры. 
Датчики температуры не требуют калибровки, а точность замеров 
составляет 0,5С. Кнопки повышенной прочности со звуковым 
сигналом. Жидкокристаллический дисплей с двумя линиями для 
16-значных показателей 

Автоматическое управление для распечатывателя – опция с подогреваемым  
дном и крышкой.

Диод – 
показывает 
запуск ножей

Диод – 
показывает 
готовность 
оборудования
к работе

Кнопка – для 
включения 
подогрева 
ножей

Кнопка – для 
включения 
ножей

Кнопка – для 
остановки но-
жей и нагрева

Кнопка – для 
включения 
времени 
нагрева

Кнопка – для 
ключения 
нагрева дна

Диод – 
показывает 
состояние 
подогрева
ножей

„+” и „-” для 
изменения 
температуры

Диод - показывает 
подогрев дна

Выбор 
температуры

Цифровой 
дисплей

Диод - 
показывает 
включение 
ножей

Современная самодиагностика 
обеспечивает безопасность 
и комфорт работы. 
Управляющие кнопки обладают 
повышеной прочностью. 
Жидкокристаллический 
дисплей.



Ручной станок для распечатки
с паровым ножом

9393

W20960C
Ручной станок 
для распечатки 
с паровым ножом 
- Дадант 1000 мм

Параметры ручного станка для распечатки:
 » возможность установки на столе для распе-
чатки (1000 мм)

 » подогрев ножа при помощи генератора пара 
мощностью 1800Вт, у направляющей части 
есть защита для рук

 » станок изготовлен из нержавеющей кисло-
тоустойчивой стали

Ручной станок с паро-
вым ножом  
для распечатки
пчелиных сот с помощью 
горячего пара. Генератор 
пара нагревает нож до 
высокой температуры – 
это ускоряет распечаты-
вание сот с медом. Рамку 
необходмио поместить в 
нержавеющей направля-
ющей части и передвигать 
к ножу. Ручной станок для 
распечатки устанавлива-
ется на стол для распе-
чатки или другую емкость, 
в которую будет падать 
забрус.

Код Название

W20960C Ручной станок для распечатки 
с паровым ножом - Дадант 1000 мм

Rekomendowane  
środki do czyszczenia  
sprzętu - str. 89

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали



Рапечатыватель с прессом
для отжима забруса

9494

W20982E
Распечатыватель с 
автоматической по-
дачей рамок (400V), 
электрический 
подогрев ножей, с 
прессом для отжима 
забруса 100 кг в час

Код Название

W20984 Распечатыватель ручной с ручной подачей рамок со прессом для отжима забруса 50 кг в час
W20985 Стол для распечатки с ручным податчиком и прессом для отжима забруса 50кг
W20980 Распечатыватель ручной с прессом для отжима забруса 100 кг/ч
W20981 Распечатыватель ручной с ручной подачей рамок с прессом для отжима забруса 100 кг в час

W20986E Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), электрический подогрев ножей, с 
прессом для отжима забруса 50 кг с час

W20986Z Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), замкнутый цикл циркуляции, с прес-
сом для отжима забруса 50 кг с час

W20987E Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230B), электрический подогрев ножей, с 
прессом для отжима забруса 50 кг с час

W20987Z Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230B), замкнутый цикл циркуляции, с прес-
сом для отжима забруса 50 кг с час

W20982E Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), электрический подогрев ножей, с 
прессом для отжима забруса 100 кг с час

W20982Z Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), замкнутый цикл циркуляции, с прес-
сом для отжима забруса 100 кг с час

W20983E Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230B), электрический подогрев ножей, с 
прессом для отжима забруса 100 кг с час

W20983Z Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230B), замкнутый цикл циркуляции, с прес-
сом для отжима забруса 100 кг с час

Оборудование состоит из 2 элементов: 
распечатывателя и пресса для отжима 
забруса. Распечатыватель доступен в 
3 версиях:
а) ручной
б) с ручной подачей рамок
в) с автоматической подачей рамок
Соединение распечатывателя и пресса 
для отжима забруса облегчает работу 
пчеловода и делает ее более эффек-
тивной.
В процессе распечатывания рамок 
остаются забрус в виде крышечек, 
содержащих мед. Наиболее эффектив-
но отделить мед от забруса можно в 
при помощи распечатывателя, который 
позволяет немедленно отделить остав-
шийся мед от воска.

W20984



9595

Распечатыватель и пресс для отжима забруса 
с управлением  2 в1
Оборудование линии ПРЕМИУМ полностью изготовле-
но из нержавеющей кислотоупорной стали и оснащено 
современным интуитивным блоком управления.

W20986E_P

Код Название

W20986E_P Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), электрический подогрев ножей, с прес-
сом для отжима забруса 50 кг с час – PREMIUM LINE

W20986Z_P Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом 
для отжима забруса 50 кг с час – PREMIUM LINE

W20987E_P Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230B), электрический подогрев ножей, с прес-
сом для отжима забруса 50 кг с час – PREMIUM LINE

W20987Z_P Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230B), замкнутый цикл циркуляции, с прессом 
для отжима забруса 50 кг с час – PREMIUM LINE

W20982E_P Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), электрический подогрев ножей, с прес-
сом для отжима забруса 100 кг с час – PREMIUM LINE

W20982Z_P Распечатыватель с автоматической подачей рамок (400В), замкнутый цикл циркуляции, с прессом 
для отжима забруса 100 кг с час – PREMIUM LINE

W20983E_P Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230B), электрический подогрев ножей, с прес-
сом для отжима забруса 100 кг с час – PREMIUM LINE

W20983Z_P Распечатыватель с автоматической подачей рамок (230B), замкнутый цикл циркуляции, с прессом 
для отжима забруса 100 кг с час – PREMIUM LINE

Управление в распечатывателях линии ПРЕМИУМ (PC-03)
С помощью блока управления можем контролировать:
 » Податчик рамок: регулируется направление оборотов (кнопкой СТАРТ с нужной стрелкой) и скорость мо-
тора (кнопками «+» и «-»). На дисплее показаны актуальный режим работы податчика и скорость оборотов 
мотора в %)

 » Привод ножей и цепного транспортера: включение и выключение кнопками СТАРТ И СТОП. На дисплее 
показан актуальный режим работы.

 » Система подогрева ножей: включение и выключение кнопками СТАРТ И СТОП, регуляция температуры 
кнопками   «+» и «-». На дисплее показан актуальный режим работы, температура актуальная и требуемая.



Воскотопки

9696

W20982E
Распечатыватель с 
автоматической по-
дачей рамок (400V), 
электрический 
подогрев ножей, со 
станком для отжима 

забруса 100 кг с 
час

Код Название

W4076 Воскотопка нержавеющая с газовым 
нагревателем - большая

OPCJA TD Опция к воскотопке W4076 - уплотнитель 

W4075 Воскотопка нержавеющая с газовым 
нагревателем - маленькая

OPCJA TM Опция к воскотопке W4075 - уплотнитель 

W4076O Воскотопка нержавеющая утепленная + газо-
вый нагреватель (бесплатно) 

REDB Редуктор к газовому баллону (для воскотопок 
с газовым нагревателем)

оборудование предназначено для получения воска из рамок или сот при помо-
щи пара. Оно состоит из внешнего контейнера (с водой) и корзины для рамок 
или сот. Допольнительно газовый нагреватель для воды.

 » Материал: нержавеющая сталь,
 » высота: 840 мм
 » Размеры контейнера: 
 » длина: 580 мм, ширина 420 мм, высота 615 мм,
 » диаметр крана: 1’’ 

Размеры корзины для рамок:
 » длина: 530 мм, ширина: 335 мм, высота: 440 мм
 » Газовый нагреватель - бесплатно
 » Питание – пропан-бутан.
 » Производительность 70-80%

Внимание: Набор не включает редуктора для 
газового баллона.

Параметры оборудования - W4075
 » материал: нержавеющая сталь,
 » высота: 540 мм
 » Размеры контейнера: 
 » длина: 515 мм, ширина 360 мм, высота 495 мм,
 » диаметр крана: 1’’

Размеры корзины для рамок:
 » длина: 445 мм, ширина: 290 мм, высота: 330 мм
 » Газовый нагреватель - бесплатно
 » Питание – пропан-бутан.
 » Производительность 70-80%

Количестово рамок:
 » 9 - 12 рамок Дадант

Количество рамок:
 » 23 рамки Дадант

Гарантия
2 года

OPCJA TM
W4076

W4076O

W4075

OPCJA TD

Oписание работы
1. Заполнить бак водой до уровня спускного крана.
2. Заполнить корзину рамками или сотами.
3. Накрыть оборудование крышкой.
4. Горелку вложить под оборудование таким образом 

чтобы пламя нагревал всю поверхность дна обору-
дования.

5.  Подождать до момента формирования пара и вы-
плыва расплавленного воска.

6. После расплавления партии проверить уровень 
воды — дополнить по мере необходимости.

7. Наполнить корзину рамки или сотами. 
8. Шаги 6 и 7 надо  повторять до конца плавления. 
9. После окончания работы выключить горелку и 

выключить газовый баллон. 
10. Очистить корзину и подготовить ее для следую-

щего использования.

Подогреваемая воскотопка

Внешние размеры:  
520 мм × 585мм × 620мм
Внутренние размеры:  
455мм × 520мм × 620мм
размеры корзины: 
380мм × 435мм × 440мм

Количество рамок:
 » 7 – 10 рамок Дадант

Количество рамок:
 » 13 рамок Дадант



Воскотопка с газовым нагревателем
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Код Название

W4072 Воскотопка нержавеющая с газовым 
нагревателем для 100 рамок

REDB Редуктор к газовому баллону (для 
воскотопок с газовым нагревателем) 

Код Название

W4077 Воскотопка пластиковая

Параметры оборудования:
 » материал - пластик
 » питание – 230B
 » генератор пара 2000Вт
 » емкость 4 л

Воскотопка нержавеющая на 100 рамок Дадант
Это оборудование предназначено для получения 
воска из рамок или сотов при помощи пара. Оно 
состоит из внешнего контейнера (с водой) и корзины 
для рамок или сотов. Допольнительно газовый 
нагреватель для подогрева воды.
Размеры контейнера:
Широта  
1154 х 1154 мм, 
высота 830 мм,
диаметр крана: 140 мм 
– 2 шт.

Размеры корзины для 
рамок:
Широта: 990 х 990 мм, 
высота: 430 мм

Газовый нагреватель - 
бесплатно

Rekomendowane  
środki do czyszczenia  
sprzętu - str. 89

Воскотопка  
на древесину

Воскотопка круглая  
пластиковая
Это оборудование предназначено для получения 
воска из рамок при помощи пара. Оборудование предназначено 

для полчения воска из рамок 
или сотов при помощи пара. 
Состоит из внешнего контейне-
ра, в котором находиться вода  
и корзины для рамок или сотов. 
Новым решением является 
применение очага, который 
дает возможность расплав-
ления воска при отсутствии 
газового нагревателя.

Код Название

W4073 Воскотопка на древесину

W4076PAL Очаг для паровой воскотопки из печной 
стали

W4073

Воскотопка нержавеющая
Воскотопка нержавеющая предназначена для получе-
ния воска из рамок или сотов при помощи пара. Она 
состоит из внешнего контейнера (в котором находится 
вода), крышки и корзины для рамок и сотов. Стенки и 
крышки изолированы.

Внешние размеры:  
1165×1165×825 мм
Размер корзины на рамки: 
990×990×410 мм
В комплекте газовый нагре-
ватель

Код Название

W4072_O Воскотопка нержавеющая + газовый нагре-
ватель (безплатно)

REDB
Редуктор для газового баллона для воско-
топки нержавеющей с газовым нагревате-
лем

Гарантия
2 года

Гарантия
2 года

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали



Воскотопка паровая и стол 
для распечатки в одном

Воскотопка на базе отстойника 
70л с парогенератором 

Подогреваемая крышка для стола  
для распечатки
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Код Название

W4074 Воскотопка паровая и стол для распечатки 
в одном, 1000 мм

Код Название

W5030
Воскотопка на базе 
отстойника 70л с 
парогенератором 

Код Название

PG100D Подогреваемая крышка для стола для рас-
печатки Дадант стандарт 1000 мм

PG150D Подогреваемая крышка для стола для рас-
печатки Дадант стандарт 1500 мм

PG100LN_W
Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Лангстрот Американский 
укрепл. 1000 мм

PG150LN_W
Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Лангстрот Американский 
укрепл. 1500 мм

PG100WL Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Рута стандарт 1000 мм

PG150WL Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Рута стандарт 1500 мм

Подогреваемая крышка для стола с регулятором 
температуры, изготовлена из нержавеющей стали. 
Максимальная достигаемая температура - 100-150С.
Мощность: 
 » 1000мм - 2кВт
 » 1500мм - 4кВт

Uwaga:  
Przy składaniu zamówienia proszę podać informację do jakiego stołu (zwykłego czy wzmocnionego) będzie używana topiarka grzejna.

Код Название

PG100D_W Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Дадант укрепл. 1000 мм

PG100WL_W Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Рута укрепл. 1000 мм

PG150D_W Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Дадант укрепл. 1500 мм

PG150WL_W Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Рута укрепл. 1500 мм

PG100LN
Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Лангстрот Американский 
стандарт 1000 мм

PG150LN
Подогреваемая крышка для стола для 
распечатки Лангстрот Американский 
стандарт 1500 мм

PG150D

Технические 
параметры:
 » мощность 2000Вт
 » питание 230В
 » объем накопителя 
воды - 4л

 » время нагрева - 
около 10мин

 » длина шланга - 3,5м
 » в комплекте - ван-
ночка и стойка

Параметры оборудования:
Внутреннее разме-
ры:
 » для рамки Дадант 
(возможность 
приспособить для 
меньшей рамки)
 » перфорированное 
сито и кран в дне;

 » длина: 1000 мм,
 » высота: 400 мм, 
общая высота 835 
мм
 » ширина:445 мм
 » мощность: 8кВт
 » питание: 400В

Гарантия
2 года



Воскотопки солнечные
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 » внешние размеры: 
широта 41 см,  
высота 20,5 см,  
длина 61 см

 » размеры ванночки:  
широта 34 см,  
длина 39 см

 » внешние размеры: широта 
36 см, высота 21,5 см, 
длина 62,5 см

 » размеры ванночки:  широта 
33 см, длина 48 см

 » внешние размеры:  
широта 52,5 см,  длина 67 см

 » размеры ванночки:   
широта 48 см, высота 5 см,  
длина 53 см

Код Название

9131 Воскотопка солнечная, 
деревянный корпус

Код Название

W3247 Воскотопка солнечная пластиковая

W3200P Подставка для воскотопки

Код Название

W3248A Воскотопка солнечная 
нержавеющая - маленькая

W3200TM Подставка для воскотопки

Код Название

W3249 Воскотопка солнечная  
нержавеющая - большая

W3200TD Подставка для воскотопки

2059
Парогенератор для воскотопки 
солнечной нержавеющей большой 
(W3249)

 » внешние размеры:  
широта 55 см, высота 20,5 см,  
длина 92 см

 » размеры ванночки:   
широта 50 см, высота 5 см,  
длина 77 см

Rekomendowane  
środki do czyszczenia  
sprzętu - str. 89

Rekomendowane  
środki do czyszczenia  
sprzętu - str. 89

W3200TD

W3200TM

W3200P

Гарантия
2 года

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали



Сушилки для пыльцы 6, 8  и 10 ящиков
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Сушилка для пыльцы 6, 8  и 10 ящиков
Технические данные: 

 » большая поверхность для сушки 
 » регуляция температуры (29-63 °C)
 » полки сделаны из гибкого пластика, отверстия на 75% 
их поверхности. 
 » облегчает и ускоряет процесс сушки.
 » вентилятор расположен на задней стенке сушилки
 » вместительность полки около 0,5-1 кг в зависимости
 » от влажности пыльцы
 » высота полки 3 cм
 » питание: 220/110В, 60/50Гц, 600Вт 

Оборудование легко чистится

Код Название

3258 Сушилка, 6 полок

3258A Сушилка, 8 полок

3258B Сушилка, 10 полок

3258A
330×470×351 мм

3258
330×460×220 мм

Сушилка для пыльцы 3258C
Внешние размеры:
 » ширина - 430мм 
 » высота - 1280мм 
 » глубина - 525мм 

Технические 
 характеристики:
 » сушилка изготовлена из 
нержавеющей кислотоу-
порной стали
 » мощность нагревания 
500Вт
 » температурная шкала — 
30-55°C
 » питание — 230В
 » вентилятор — 30Вт
 » охрана контейнера от 
перегревания 

W3258D
Внешние размеры:
 » ширина - 430мм 
 » высота - 870мм 
 » глубина - 525мм 

Технические 
 характеристики:
 » сушилка изготовлена из 
нержавеющей кислотоу-
порной стали
 » мощность нагревания 
1000Вт
 » температурная шкала — 
30-55°C
 » питание — 230В
 » вентилятор — 30Вт
 » охрана контейнера от 
перегревания 

3258C

Код Название

3258D Сушилка для пыльцы (5 ящиков) - 50кг

3258C Сушилка для пыльцы (10 ящиков) - 25кг



Сушильные печи для пыльцы

Сушилка для пыльцы, 4кг
4 ящики трапециевидные - внешний размер:
 » глубина 28 см
 » ширина  35 см и 34,5 см
 » высота  3 см 
2 ящики трапециевидные 
- внешний размер:
 » глубина 22 см
 » ширина  35 см и 34,5 см
 » высота  3 см

В ящиках дополнительнно вставки из сетки.
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Код Название

W20410 Сушилка для 4 кг пыльцы

W20410

Параметры сушильной печи 
для пыльцы: 100 кг 60 кг 30 кг

1. Внешние размеры:
 » широта 1150 мм 1150 мм 1045 мм
 » выс. 1390 мм 950 мм 840 мм
 » глубина 655 мм 650 мм 545 мм
 » ширина отверстия для тележ-
ки 660 мм 660 мм 555 мм

 » выс. отверстия для тележки 1360 мм 925 мм 815 мм
 » стенка камеры - толщина 20 мм 20 мм 20 мм

2. Размер тележки
 » ширина 655 мм 655 мм 550 мм
 » высота с колесами 1350 мм 910 мм 810 мм
 » глубина 595 мм 595 мм 490 мм
 » количество ящиков: 20 шт. 12 шт. 10 шт.

 » ширина ящика 565 мм 565 мм 460 мм
 » длина ящика 565 мм 565 мм 460 мм
 » глубина ящика 30 мм 30 мм 30 мм
 » высота колес ящика 115 мм 115 мм 115 мм

Параметры сушилок для пыльцы:
 » Сушилка сделана из нержа-
веющей стали дa дa дa

 » Мощность грелок 2×2 kW 2×2 kW 1×2 kW
 » Возможность работать на 
одной или двух грелках дa дa нeт

 » Регулятор температуры дa дa дa
 » Питание 400V 400V 230B
 » Вентилятор 2×100W 2×100W 100W

Код Название

W3262000 Сушильная печь для 30 кг 
пыльцы

W326200 Сушильная печь для 60 кг 
пыльцы

W32620 Сушильная печь для 100 кг 
пыльцы

W326200
60  кг

W3262000
30 кг

W32620
100  кг

Параметры сушилки 4 кг пыльцы:
 » Потребление электричества 1 kW/сутки

Внешние размеры
 » 43 x 51,5 x 72,5 cм
 » емкость: 4 кг влажной пыльцы 
 » электронный регулятор температуры – диапазон 
настроек с 30°C -55°C
 » питание 230 V
 » Внешние размеры:  
43 x 51,5 x 72,5 см

При применении регулятора температуры 
возможна декристаллизация меда

Гарантия
2 года



Автоматическая линия для откачки меда
с распечатывателем, станком для отжима забруса, горизонтальной  
медогонкой для 52-80 рамок, вертикальным ситом и насосом для меда 
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Состав основной версии:
 » оборудование распе-
чатывающее с базой и 
автоматическим пода-
вателем на 10 рамок с 
цепью подачи (произво-
дительность 5-8 рамок/
мин. в зависимости от 
типа рамок, подогревае-
мые ножи
 » станок для отжима за-
бруса (отделяет мед от 
воска); производитель-
ность 200кг/ч
 » подаватель для рамок с 

тележкой который соеди-
няет распечатыватель с 
медогонкой, управляется 
вручную
 » горизонтальная медо-
гонка для 52 -80 рамок с 
автоматическим управ-
лением, с возможностью 
установки 5 собственных 
программ
 » вертикальное сито 120л с 
датчиком уровня меда
 » насос для меда

Состав полной версии:
 » Пневматический эжектор 
для подачи рамок для 
распечатки
 » оборудование распе-
чатывающее с базой и 
автоматическим пода-
вателем на 10 рамок с 
цепью подачи (произво-
дительность 5-8 рамок/
мин. в зависимости от 
типа рамок, подогревае-
мые ножи)
 » станок для отжима за-
бруса (отделяет мед от 
воска); производитель-

ность 200кг/ч
 » электрический подава-
тель для рамок с тележ-
кой который соединяет 
распечатыватель с 
медогонкой
 » горизонтальная медо-
гонка для 52 -80 рамок с 
автоматическим управ-
лением, с возможностью 
установки 5 собственных 
программ
 » вертикальное сито 120л с 
датчиком уровня меда
 » насос для меда

A1 B

C E

A

D

F

G

H
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 » Цепь подачи для 10 рамок, 
 » Электрический привод, мощность двигателя 
0,12 кВт (за дополнительную плату);

 » Пневматический эжектор для рамок с 
пневматическим поршнем, рабочее давление около 
2 бар (компрессор питающий эжектор не входит в 
состав набора)

 » податчик для рамок с 
тележкой, вмещает 52 
рамки, грузовая тележка 
управляется вручную 
(базовый вариант) 
или с электрическим 
приводом (опция для 
варианта полностью 
автоматизированного)

 » автоматический 
распечатыватель для рамок, 

 » привод ножей 0,18  кВт, 
 » ножи с электрическим 
подогревом, 2 х 0,2  кВт, 

 » время прогрева около 5 
минут,  

 » производительность 6 рамок 
в минуту (для рамки Дадант);

A1A Пневматический эжектор для 
рамок подключен к цепи подачи

B Автоматический распечатыватель 
для рамок

C Механизм подачи рамок с тележкой

 » горизонтальная медогонка для 52-80 рамок, диаметр 
корзины 1300 мм, 

 » мощность двигателя 1,5  кВт, 
 » обороты двигателя 2800 оборотов в минуту, 
 » передача 1:10, 
 » максимальное количество оборотов  
корзины — 280 в минуту,  

 » производительность медогонки 500 кг меда в час;

 » направляющая для 
складирования рамок - 
вмещает 52-80 рамок;

Технические данные:
 » производительность 200 кг 
в час
 » питание 230 V
 » мощность 1,1 кВт
 » регулирование оборотов 
двигателя - макс. 9 оборо-
тов в минуту

 » роликовый транспортер для корпу-
сов (дополнительный вариант);

 » Линия сделaна полностью из не-
ржавеющей стали.

 » вертикальное сито 
с датчиком уровня меда 
и насосом, 

 » емкость сита 120 л, 
 » производительность  
насоса 1500 л/ч, 

 » мощность насоса 
1,5 кВт;

D Горизонтальная медогонка

E Направляющая для  
складирования рамок

G Станок для отжима забруса

H Роликовый транспортер для корпусов

F Вертикальное сито с насосом

W20961 Автоматическая линия для откачки меда - 
версия базовая

W20967 Автоматическая линия для откачки меда - 
версия полная



Мини линия для распечатки меда
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Мини линия для распе-
чатки и выкачки меда 
предназначена для 
средних пасек. Это 
двухсекционное обру-
дование для 30 рамок с 
ручным эжектором.

Размер мини линии:
 » Общая длина: 318 см
 » Общая ширина: 135 см
 » Общая высота: 157 см

Горизонтальная медогонка для 
30 рамок.

W20959 Мини линия для распечатки меда



Пресс для отжима забруса

Технические дан-
ные:
 » производительность 
100 кг в час
 » питание 230 В
 » мощность 0,55 кВт 
 » регулирование 
оборотов двигателя 
- макс. 9 оборотов в 
минуту

Размеры:
 » высота 80 см
 » ширина 52 см
 » длина 128 см

Технические дан-
ные:
 » производительность 
200 кг в час
 » питание 230 В
 » мощность 1,1 кВт
 » регулирование 
оборотов двигателя 
- макс. 9 оборотов в 
минуту

Размеры:
 » высота 92 см
 » ширина 75 см
 » длина 135 см
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Пресс для отжима забруса это одно из новейших 
предложений фирмы Лысонь. 
Доступен в двух вариантах производительности – 
100 и 200 кг меда в час. Червячный пресс исполь-
зуется для отделения меда от забруса. Отделение 
меда и отжим забруса происходят внутри перфори-
рованного цилиндра. 
Пресс небольших размеров, легкий в обслуживании. 
Управление дает возможность регулировать ско-
рость оборотов двигателя. В конце процесса получа-
ем сухой воск.
Вся конструкция сделана из высококачественной, 
нержавеющей, кислотоустойчивой стали. Пресс 
имеет колеса, облегчающие транспорт. Одним из 
преимуществ Пресса является небольшой размер и 
легкое обслуживание.
Питание 230B
Пресс можно применять также в пищевой промыш-
ленности как пресс для фруктов.

Rekomendowane  
środki do czyszczenia  
sprzętu - str. 89

Технические данные:
 » производительность  
50 кг в час

 » Питание 230В
 » мощность 0,55 кВт 
 » регулируемая 
скорость оборотов 
мотора максималь-
но 14 оборотов/мин

Размеры:
 » высота 68 см
 » ширина   41 см
 » длина 105 см

ВНИМАНИЕ! 
Мед после отжима необходимо процедить

В прессах 200кг/ч применен автоматический предохранитель 20А 
размером 31х14,5х35см (отверстие дна 12см) в комплекте с водоне-
проницаемым воротником

W20970 Пресс для отжима забруса 
50 кг в час

W20966 Пресс для отжима забруса 
100 кг в час

W20965 Пресс для отжима забруса 
200 кг в час

Гарантия
2 года

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали



Линия для разлива меда
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Гарантия

2 года

линия отличается высокой 
производительностью при на-
полнении больших банок.
Для обслуживания линии не-
обходим один оператор.
Транспортер автоматически 
перемещает и задерживает 
Линия предназначена для ба-
нок объемом от 250 до 1250г. 
Благодаря использованию

Питание: 230 В 
Мощность 
нагревателя: 1 кВт

предназначен для поддержания соответствующей 
температуры меда при заполнении банок. состоит из 
двух отдельных камер, 150 л каждая.
Устройство оснащено двумя 6/4-дюймовыми шаровы-
ми клапанами и электронным датчиком уровня меда 
который отключает насос после достижения опреде-
ленного уровня. 

С помощью направленного клапана, камеры могут 
быть заполнены различными типами меда (на фото 
резервуар с двумя вентилями без тройного клапана)

Предназначен для поддержания соответствующей 
температуры меда при заполнении банок.
Устройство оснащено 5/4-дюймовыми шаровыми 
клапанами и электронным датчиком уровня меда ко-
торый останавливает насос после достижения опре-
деленного уровня.

Питание: 230 В 
Мощность нагревателя: 440Вт

Параметры оборудования:
 » Длина: 3,8 м
 » У каждого  элемента от-
дельное управление

 » Мощность столов: 200Вт/шт.
 » Мощность дозатора 370 Вт
 » Столы и дозатор сделано 
из нержавеющей кислотоу-
стойчивой стали

 » Линия установлена на стой-
ке оснащеной колесами

W204004
Линия для разлива 
меда 

 W7051
Двухкамерный подо-
греваемый бак

W7052
Подогреваемый бак 
Емкость 100 л

Этот модуль совместим с линей разлива меда 
W204004. Автоматический этикеровщик предназна-
чен для автоматической наклейки самоклеющихся 
этикеток на банки, что значительно повышает эффек-
тивность работы. Оборудование сконструировано 
для работы с банками емкостью от 250г до 1250г. и 
оснащено современной микропроцессорной пане-

лью управления, фотоэлектронным датчиком для 
проверки размещения банок и датчиком вилочно-оп-
тическим,  отвечающий за наклейку этикетки. Эф-
фективность наклейки этикеток на банки зависит от 
скорости работы дозатора.

Основные характери-
стики этикеровщика:
 » транспортер банок с 
регуляцией скорости
 » боковые проводники 
банок с регулируемым 
расстоянием
 » податчик этикеток с 
шаговым двигателем
 » пневматический сепа-
ратор банок
 » этикерование банок 
емкостью от 250г до 
1250г

Технические данные:
 » подходящие этикетки: самоклею-
щиеся
 » максимальная высота этикетки: 
120мм
 » диаметр рулона с этикетками по 
внешнему краю: 240мм
 » диаметр рулона с этикетками по 
внутреннему краю: 40-76мм
 » рабочее давление пневматики: 
2-4 Бар
 » проводники этикеток: нержавею-
щие, алюминиево-полиуретано-
вые подшипниковые
 » питание: 230В/50Гц

габариты(мм):
 » длина: 700
 » ширина: 900
 » высота: 950

W4086
Этикеровщик - 
дополнительная  
опция для авто-
матической линии  
для разлива меда



Фильтр для меда

Напорный фильтр для меда
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Состоит из двух профилированных нержавеющих кис-
лотоустойчивых труб диаметром 48 мм (6/4”). 

На конце вертикальной трубы прикреплен штуцер, 
который облегчает введение шланга соединяющего 
насос с фильтром, горизонтальная труба оснащена 
четырьмя соплами диаметром 42мм (5/4’’) с шаровыми 
кранами и эластическими ситами. 
Фильтр для меда стоит на 4 опорах с регуляцией, бла-
годаря чему можно его использовать для всех видов 
столов для распечатки. 
Каждый из четырех фильтров можно включить или 
выключить повернув подходящий клапан. 
Фильтр можно установить на столах 1000 или 1500мм.

Напорный фильтр с большим объемом фильтрации 
предназначен для фильтрации меда в холодном виде. 
У стандартного фильтра (кожух, дно, перфорирован-
ный фильтр, штуцер, итп.) сделаны из высококаче-
ственной нержавеющей кислотоустойчивой стали.
Внутри оборудования находится конусообразный 
перфорированный фильтр диаметром 120мм и длиной 
1000мм. Диаметр фильтрационных отверстий состав-
ляет 1мм.

W365
Напорный 
фильтр для 
меда

W360
Фильтр для 
меда

FILTR_W360
Нейлоновый 
фильтр-
вкладыш 
для фильтра  
(W360)

Пример применения 
фильтра
Стол не входит в 
комплект

Rekomendowane  
środki do czyszczenia  
sprzętu - str. 89

Rekomendowane  
środki do czyszczenia  
sprzętu - str. 89

FILTR_W360

Гарантия
2 года

Гарантия
2 года

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали

для очистки использовать 
химические средства, 
предназначенные для 
пищевой стали



Оборудование для перги

Дистиллятор
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NOWOŚĆW011 Насос для маточного молочка 12В
W010 Насос для маточного молочка 230B

7250 Оборудование для перги

Высококачественное устройство для получения перги предназначено для пче-
ловодов-любителей. Замороженные соты измельчаются и перга отделяется от 
воска. Гранулы перги сохраняют свою естественную форму.
Параметры:
 » Производительность: до 20 кг / ч
 » Ширина вклада: 85 мм
 » Энергопотребление: 250Вт/230B
 » Размеры: 230 x 300 x 315 мм
 » Вес: 7 кг 

Характеристики дистиллятора:
бак с емкостью 30л
Электронный термометр в баке
Электронный термометр в столбце
ректификационная колонна с внешним рефлюксом
стальной радиатор типа MQ
дренажный клапан
комплект монтажных принадлежностей
Управление DC-01
малая колонка (высота х диаметр) 1200 х 60
высота набора в мм (в зависимости от размера бака) 2100 мм
колонка сделана из кислотоустойчивой стали
концентрация  дистиллята C2H5OH : 90 – 94%

W131
Дистиллятор
с электрическим 
подогревом 3 kW

Насос для маточного молочка
Предназначен для быстрой и эффективной откачки 
маточного молочка из сот (10л/мин) 

W011
Насос для маточного 
молочка 12В
мощность 15Вт
ширина 280 мм  
длина 270 мм  
высота 165 мм
Состав:
 » 5 Бутылок 100 мл
 » 2 Провода подключения
 » 1 Шнур питания
 » 1 Стекло всасывания рот

W010
Насос для маточного 
молочка 230B
мощность 20Вт
ширина 280 мм  
длина 270 мм  
высота 165 мм
Состав:
 » 5 Бутылок 100 мл
 » 2 Провода подключения
 » 1 Шнур питания
 » 1 Стекло всасывания рот

Гарантия

2 года
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Валики для продукции вощины, гладкие и гравированные

AD080 Валики гладкие ручные 280 × Ø55мм

AD082 Валики гладкие, электрические 
280 × Ø55мм

AD084 Валики гравированные, ручные 
280 × Ø55мм

AD086 Валики гравированные, электрические 
280 × Ø55мм

AD084MA Валики гравированные ручные для 
трутовой вощины 280 × Ø55мм

AD086MA Валики гравированные электрические 
для трутовой вощины 280 × Ø55мм

AD084PA Валики гравированные ручные (малые 
соты) 280 × Ø55мм

AD086PA Валики гравированные электрические 
(малые соты) 280 × Ø55мм

Ручный пресс для забруса «ЛЫСОНЬ»

Ручной пресс для воска  
«ЛЫСОНЬ» c зубчатым приводом

Пресс применяется 
для получения меда 
из забруса, оставше-

гося после распечатки 
пчелиных сот, путем 
холодного отжима.

Параметры пресса:
 » сделан из нержавею-
щей кислотоустойчи-
вой стали;
 » стойка сделана из 
черной крашенной 
стали;
 » Ø емкости для забру-
са 250 мм
 » высота емкости для 
забруса 355 мм

 » высота пресса (без 
поворотной ручки) 
725 мм
 » длина подставки для 
вытекающего меда 
390 мм
 » ширина подставки 
для вытекающего 
меда 345 мм

Параметры пресса:
 » Изготовлен из нержаве-
ющей кислотоупорной 
стали
 » Стояк изготовлен из 
черноокрашенной стали 
 » Диаметр отверстия 
емкости для забруса 
250мм

 » высота емкости для 
забруса 355мм
 » высота пресса (без ры-
чага) 725мм
 » длина подноса для сли-
ва 390мм 
 » ширина подноса для 
слива 345мм

W4082
Пресс для 
забруса

W4082NR
Ручной пресс для 
воска «ЛЫСОНЬ» c 
зубчатым приводом
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Веялки для пыльцы

Веялкa для пыльцы состо-
ит из:
центробежного вентилято-
ра, состоящего из 4-х пло-
ских лопастей размером 
43 × 15 см, 2 подвижных 
сит размером 40 × 32,5 см 
сеткой из нержавеющего 
проволоки толщиной 0,5 
мм, ширина ячеек состав-
ляет 3 мм. Веялка обору-
дована опцией регуляции 
высоты положения сит.

Оборудование оснащено 
противотравматической 
защитой повреждений 
тела.
Веялка для очистки  
пыльцы: 
 » высота – 96 см
 » ширина – 70 см
 » длина – 105 см  

W3214

Веялка для пыльцы 
окрашенная
Оснащена 2-мя моторами:
 » мотор вентилятора 350Вт
 » Мотор сит 250Вт

3213

Код Название

3213 Веялкa для пыльцы
W3214 Веялкa для пыльцы

Веялка - это оборудование для очищения пыльцы от 
всех загрязнений. Она состоит из внутреннего венти-
лятора и движущихся сит.

Веялкa для пыльцы состоит из: 
центробежного вентилятора, состоящего  
из нескольких плоских лопастей и двух сит. 
Оборудование имеет: 
 » регулятор наклона сит,
 » регулятор скорости подачи пыльцев
 » экономическое управление.

Гарантия
2 года
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Ульи пенопо-
листироловые

Ульи пенополистироловые приобретают все большую 
популярность. Небольшой вес и малые по сравнению 
с ульями деревянными габариты делают их особенно 
выгодными для мобильных пасек, однако их 
преимущества также существенны для стационарных 
профессиональных и любительских пасек. Большим 
плюсом таких ульев является легкость в очистке и 
дезинфекции, прочность и эстетический вид. Работа 

с пенополистироловыми ульями ничем не отличается 
от ульев из традиционных материалов. Ульи из 
пенополистирола имеют отличные вентиляционные 
и термоизоляционные свойства, что благоприятно 
влияет на на развитие пчелиной семьи. Корпусы, 
днища и подкрышники дополнительно укреплены 
пластиком, что обеспечивает им надежность и 
долговечность.

Характеристика пенополистироловых ульев

Мы предлагаем улья следующих типов: Дадант, 
Лангстрот Американский, ульи для рамок, 
используемых в разных странах мира. Все ульи 

состоят из подобных элементови отличаются 
размерами в зависимости от размера рамки.

Типы пенополистироловых ульев
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Улей Дадант

Cостав улья Дадант 
 » крышка высокая
 » корпус 1/2 – доступные два размера: 

 » для 10-ти рамок 43,5×14,5 cм - 2 шт
 » для 10-ти рамок 43,5×15,5 см – 2 шт

 » подкормушка
 » корпус для 10-ти рамок 43,5 х 30 см
 » днище – низкое, высокое или гигиеническое

Улей Дадант
Окрашенный Неокрашенный

Название Код Код

Улей Дадант с низкой дни-
щей W1007 W10070

Улей Дадант с высокой 
днищей  W1008 W100800

Улей Дадант с гигенической 
днищей W1008H W10080H

Улей Дадант с днищей с вну-
тренним пыльцеуловителем W1008D W10080D

90 см

47 см54 см
54

 см

90 см

47 см54 см

56
 см

Cостав улья Дадант ½:
 » крышка высокая
 » корпус ½ – доступны два  размера: 

 »для 10-ти рамок 43,5х14,5 cм - 4 шт
 »для 10-ти рамок 43,5 х 15,5 см – 4 шт

 » подкормушка  – низкая, высокая или гигеническая

Улей Дадант ½

Улей Дадант ½
Окрашенный Неокрашенный

Название Код Код

Улей Дадант ½ с низкой 
днищей   W1005 W10050

Улей Дадант ½ с высокой 
днищей   W1006 W100600

Улей Дадант ½ с гигениче-
ской днищей W1006B W100600B

Улей Дадант ½  с днищей с 
внутренним пыльцеулови-
телем

W1006D W100600D
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Улей Лангстрот Американский

60
 см

45,5 см

67
 с

м

W1101

W1100

W1194

Элементы Окрашенный Неокрашенный

Крышка W1101 W11010
Корпус W1100 W11000
Днище высокое W1194 W11940

Cостав улья Лангстрот 
Американский 
 » крышка 
 » корпус (46,5×37,5×Н 24 см)
 » днище 

Название Код

Улей Лангстрот Американский окрашенный. W1107

Улей Лангстрот Американский неокрашенный W1103



Улей Дадант Блатт (Frankenbeute)

Улей Дадант Европейский

114114

Cостав улья Дадант 
Европейский 
 » крышка высокая
 » корпус 1/2 – 
доступные два 
размера: 

 » 45,2×38,7×Н 17,5 
cм - 2 шт
 » 45,2×38,7×Н16,5 
см – 2 шт

 » корпус  45,2×38,7×Н 
31 см
 » дно высокое

Cостав улья Дадант 
Блатт (Frankenbeute) 
 » крышка
 » корпус ½ –  
45×40×H 16,8 cм  
- 2 шт
 » подкормушка
 » корпус 
45×40×H 30,5см
 » - Днище высокое 

Укрепление 
пластиком

Элементы Окрашенный Неокрашенный

Крышка   W10630 W1063
Корпус ½ W10590 W1059
Подкормушка W10610 W1061
 Корпус W10580 W1058
Днище высо-
кое W10640 W1064

Доступные конфигурации улья Даданта Европейского
Окрашенный Неокрашенный

Название Код Код

Состав: дно высокое гигиеническое, 1 х корпус без бортиков, 
2 х корпус 1/2 без бортиков, крыша высокая W11420 W1142

Стойка пасечная металлическая (для всех типов ульев) W4031

3900
Защелка для 
ульев

По желанию клиента 
улей может быть 
оснащен защелками 

50 см

61
,5

 см

92,5 см

W1063

W1059

W1061

W1059

W1058

W1064

Название Код

Состав: дно высокое гигиеническое, 1 х корпус, 2 х 
корпус 1/2, крыша W1107

Стойка пасечная металлическая (для всех типов 
ульев) W1103
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Прицеп-платформа две оси

Кран для погрузки ульев

Код Название

W6109 Кран для погрузки ульев

При покупке прицепа рекомендуем приобрести также 
транспортные ремни для защиты ульев от падения и раскрытия во 
время перевозки. Для закрепления 1 улья необходим один ремень. 

Применение ремня: 
закрепляем ремни на крюках, расположенных на боках и посере-
дине прицепа. Закрепляем ремень черех верх ульях и крепко стя-
гиваем ремень для обеспечения стабильности во время перевозки.

Транспортные ремни

3020A
Транспортный ремень 2т/4м

Кран для погрузки ульев спроектирован таким об-
разом, чтобы его легко можно было установить на
штанге автомобильного прицепа.
На стреле крана установлен подъемный механизм с
блоками управления и питания.
Подъем и опускание улья осуществляется с помощью
электрического мотора с питанием от аккумуляторов.
Зарядка аккумуляторов может происходить без де-

Технические параметры:
 » Питание - 24V / 18Ah
 » udźwig - 100 kg
 » długość ramienia - 3500 см
 » maksymalna  wysokość podnoszo-
nych uli - 1000 мм

 » wysokość podnośnika - 2600 см

монтажа подъемника, с помощью двух гнезд на его
корпусе.
Стрела, блок управления с подъемником и колонной
легко демонтируется и перевозится.

P2 Прицеп-платформа на 2 осях 1300кг с 
тормозом, 2600 х 1620мм

P2B Борта из оцинкованной стали, выс. 380 мм

P2P Тент со стеллажем выс. 1700мм от основа-
ния прицепа

P2N Подставка на 10 ульев

P1 Прицеп-платформа на 2 осях 750кг без 
тормоза, 2600 х 1620мм

P1B Борта из оцинкованной стали, выс. 380 мм

P1P Тент со стеллажем выс. 1500мм от основа-
ния прицепа

P1N Подставка на 10 ульев
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Ульи 3-и рамочные — для выращивания пакетов

Ульи 6-ти рамочные — для выращивания пакетов

118118

Состав 6-ти 
рамочного улья:

 » крышка
 » корпус
 » днища

Данные ульи 
доступны 
также в вари-
анте для мон-
тажа (корпус 
состоит из 4-х 
элементов на 
винтах).

W1189 Улей 3-и рамочный Лангстрот 
(крышка, корпус, дно)

W1191 Улей 3-и рамочный Дадант 
(крышка, корпус, дно)

W1130 Улей 6-ти рамочный Лангстрот 
(неокрашенный)

W11300 Улей 6-ти рамочный Дадант 
(неокрашенный)

Металлические эле-
менты защищают от 
перемещения элемен-
тов в транспорте или 
при сильном ветре.
Крышка и дно име-
ют вентиляционные 
отверстия для регуля-
ции навева в улье
Конструкция улья 
позволяет на зимовку 
пчел в нем 

3131
Кормушка для улья 6-ти 
рамочного Дадант

Ульи для выращивания пакетов

Состав 3-и рамочного 
улья:
 » крышка
 » корпус
 » днища

Преимущества 6- и 3-рамочных ульев:
 » быстрая продукция откладов, что обеспечивает бы-
стрый прирост пасеки

 » малая трудоемкость
 » быстрый доступ к гнезду при поиске матки
 » отличное осеменение маток в естественных условиях

19 см

52 см
39

 с
м

W1192D
Кормушка для улья 3-и 
рамочного Дадант
W1192LN
Кормушка для улья 3-и 
рамочного Лангстрот



Мини улей, неокрашенный 

Брачный улей

Транспортные ящики (из пенопласта)
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Cостав  мини-улья:
 » крышка
 » кормушка
 » корпус
 » перегородка
 » днище
 » набор пробок
 » набор рамок – 6 шт

Шестиугольный мини-улей 
дя выращивания маток

W1112
Мини кормушка

W1108N
Мини корпус - монолит

34
 с

м
30 см

30 см

18 см

30 см

30 см

Новые, 
полностью 

деревянные 
рамочки

W1110
Мини крышка
W1113
Мини перегородка
R01
Набор рамок - 6 шт.

Брачный улей:
 » днище, соединенное с корпусом 
и кормушкой

 » крышка
 » рамки – 4 шт
 » вылетковый  заградитель

W1044
Брачный улей 
из пенопласта, 
окрашенный 

W10860
Брачный улей 
из пенопласта, 
неокрашенный

17
,5

 с
м

14,5 см 26,5 см

21,5 см
30 см

Предназначена для пере-
носки рамок, пчелосемей и 
подготовки пакетов
Подходит для стандартных 
рамок, используемых в ульях

W0153

W0153N

W0153
Транспортный ящик 
(из пенопласта), Дадант,  
окрашенный

W0153N
Транспортный ящик 
(из пенопласта), Дадант,  
неокрашенный
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Подставка под улей
Подставка гальванизированная предназначена под 
ульи, после сборки может быть использована в каче-
стве универсальной скамьи.
Для сборки подставки необходимы два штатива и две 
деревянные балки размером 40×60 мм. Каждая стой-
ка имеет одну регулируемую ножку, что позволяет 
поставить подставку даже на неровной поверхности. 

Дополнительно при соответствующей длине балок, 
подставка может поместить 5 ульев (фотография).
Такое решение обеспечивает стабильную и надеж-
ную установку ульев и сводит к минимуму необходи-
мость покупки отдельных подставок

W4033
1 штука (цена шта-
тива без деревянных 
балок)

W4033K
Комплект 2 шт (цена шта-
тива без деревянных балок)

Тележка

wózek1
Тележка

wózek2
Тележка

wózek3
Тележка

Заглушка для дна

1056
Полиуретановая 
заглушка для дна

Заглушка необходима во время перевозки 
ульев для сборов и обеспечивает плотное 
закрытие отверстий для вылета пчел 



Пыльцесборник 
пластмассовый

Адаптер для пыльцесборника

121121

Пыльцесборник универсальный подходить к улям из 
пенопласта.

Ширина отверстия 29,5 см, емкость около 0,825 л.
Цвет польцесборника зависить от пратии.

W0156 Адаптер для пыльцесборника - 
окрашенный

W01560 Адаптер для пыльцесборника - 
 неокрашенный6079 Пыльцесборник пластмассовый

Удалители пчел

3190
Удалитель пчел – 8-и выпускной

3026
Удалитель пчел - Портера

3144
Удалитель пчел, пластмассовый, 
Ø 12 см

Уменьшающий гребеньУтеплитель для ульев

3197 Винидуровый вкладыш Дадант 12 
рамочный для корпусов

W0170
Гребень, уменьшающий количе-
ство рамок с 10 до 9 шт. в корпусе
Дадант, Лангстрот, Апиполь



Рамки и аксессуары для улья
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Рамка

Рамка Дадант
3223 1/2 (бока + планки) 
3054 1/2 гоффмановская (435 х 145)
3055 1/2 стндартная (435 х 145)
3056 гоффмановская (435 х 300)
3057 стандартная (435 х 300)

4301A Станок сверлильный пасечный 4 отверстия, 
разброс 55×55×55

4301B Станок сверлильный пасечный 4 отверстия, 
разброс 70×70×70

4301C Станок сверлильный пасечный 4 отверстия, 
разброс 50×70×90

4301D Станок сверлильный пасечный 4 отверстия, 
разброс 80×80×80

Станок сверлильный пасечный.
Предназначен для 
сверления отверстий 
в планках рамок. 
Одновременно 
можно просверлить 
4 отверстия в 
планках рамок с 
помощью двигателя, 
что повышает 
производительность 
и эффективность 
работы.

30350
Планки Дадант 
(пачка 50 шт.)

4042
Сегмент Дадант.

Проволка для рамок Проволка нержавеющая  
для рамок
40601 0,3 мм 100 гр
40603 0,3 мм 250 гр
40604 0,3 мм 500 гр
40602 0,4 мм 100 гр
40640 0,4 мм 250 гр
40641 0,4 мм 250 гр
40642 0,4 мм 500 гр
40643 0,4 мм 500 гр

4064 0,3 мм 100 гр
4065 0,4 мм 100 гр
4018 0,3 мм 250 гр
40190 0,4 мм 250 гр
4062 0,3 мм 500 гр
4061 0,4 мм 500 гр

W3105CH
Хватка для рамок

3225R
Натяжитель  
проволки в рамке

W3103
Хватка для рамок

40610
Проволка 
гальванизированная 
0,6мм 250г

4106 
Хватка для проволки

3117
Хватка для рамок 
укрепленная

3226
Натяжитель проволки в 
рамке

W3104CH
Хватка для рамок с 
долотом
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301H 
Расширители гоффма-
новские на 70 рамок 
(140шт)
304H
Расширители гоффма-
новские на 250 рамок 
(500шт)

3102 
Расширители гоффма-
новские на 10 рамок 
(40шт)
3015 
Расширители 
гоффмановские на 150 
рамок (600шт)

W4026
Расширители металли-
ческие (200шт)
4025
Расширители металли-
ческие (1 кг)

Пробки, задвижки для улей

1055
Задвижка 373 мм

3180
Задвижка пласт-
массовая  185 мм

3145
Затычка с задвиж-
кой пластмассовая 
375 мм

4060
Задвижка двусторонняя  
оцинкованная 390мм

4010
Задвижка нержаве-
ющая 230 мм

4012
Задвижка универ-
сальная оцинкован-
ная 350 мм

W3046
Пробка из пено-
пласта - круглая

W3047
Пробка из пено-
пласта - трапеце-
видная

3048
Пробка вентиля-
ционная - трапе-
цевидная 

1001 1,2 × 15 OP
1002 1,2 × 25 OP
1003 1,4 × 35 OP
1004 1,4 × 40 OP
1005 1,4 × 30 OP

3017A
Расширители пластмассовые (200шт)

3130 
Номера для улей

W32610D
Ухват на рамку Дадант 
нержавеющий

W4031
Подставка для улья

3019
Транспортный ремень 
(3,5м)

3020A
Транспортный ремень 
2т/4м

3900
Защелка для улья

3101
Ловушка для ос
3103
Ловушка для  
шершней

31320
Пробка для сиропа

4028R
Дырокол для рамок



Разделительные решетки
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Решетки — уловители прополиса

Разделительные решетки 
пластмассовые

3191 Разделительная решетка — пластмассовая, 
Дадант (49,5×50 см)

3195 Разделительная решетка — пластмассовая, 
Дадант (42,5×49,5 см)

3109 Разделительная решетка — пластмассовая 
(42×42 см)

3109

3029
Плитка для пыльцы (403×148 мм)

3023
Плитка для пыльцы (408×148)

3022
Плитка для пыльцы (390×40)

30210
Решетка для прополиса Дадант, пластмассовая   
42,5×49,5 см

Решетки для прополиса, изоляторы

31950D
Дадант 
418×490 мм

31950LN
Лангстрот 
Американский 
420×510 мм

Толщина 2,5 мм
Толстые пластмассовые решетки - это более деше-
вая альтернатива для металлических решеток - они 
легче и более эластичные.

Решетку надо поместить на корпусе под крышей, 
углубленной частью вверх. После заполнения про-
полисом надо вложить ее в морозильник, а потом 
выкрошить прополис. 

Толщина  
2 мм



125125

Гигиеническая сетка

W1146 Гигиеническая сетка (42×42 cм)
W1147 Гигиеническая сетка, Дадант 

(42,5×39,5 cм)

Изолятор

4099 Изолятор Дадант ½, металлический
4067 Изолятор Дадант, металлический

31950CZ
Отградительная решетка 
пластиковая толстая Дадант  
(418 х 490мм)

4069
Изолятор для осенне-зимней 
сепарации пчелиных маток

Разделительные решетки — 
металлические, горизонтальные

4000 Разделительная решетка - металлическая, 
горизонтальная,  Дадант (46,5 × 39 см)

4001 Разделительная решетка - металлическая, 
горизонтальная,  Дадант (47 × 38 см)

Разделительные решетки — 
металлические, вертикальные

4002 Разделительная решетка — металлическая, 
вертикальная, Дадант (44,5 × 31,9 см)
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Пчелиная вощина

Блок питания для медогонок с функцией 
втапливания вощины

4021
Дисковый нож 
для нарезки 
вощины

40270
Инструмент для 
закладывания 
вощины, 
деревянная ручка, 
неокрашенный

Пчелиная вощина стандартная
8005 Дадант (уп. 5 кг)
8006 Лангстрот (уп. 5 кг)
8004 на рамку 360×230 (уп. 5 кг)

8008 на рамку 300×435 (уп. 5 кг)

8007 на рамку 240×435 (уп. 5 кг)

8003 на рамку 360×260 (уп. 5 кг)
Стандартная вощина доступная в упаковках 5 кг.

Трутовая вощина
8005T Дадант 
8006T Лангстрот 
8004T на рамку 360×230  

8008T на рамку 300×435 

8007T на рамку 240×435 

8003T на рамку 360×260 

Пчелиная вощина утолщенная 

8005G Дадант (уп. 2,5 кг)
8006G Лангстрот (уп. 2,5 кг)
8004G на рамку 360×230  (уп. 2,5 кг)
8008G на рамку 300×435 (уп. 2,5 кг)
8007G на рамку 240×435 (уп. 2,5 кг)
8003G на рамку 360×260 (уп. 2,5 кг)
Стандартная вощина доступная только в упаковках 2,5 кг

Покупаем воск

Трутовая вощина

в предложении 
компании Лы-
сонь появилась 
качественно но-
вая вощина, ко-
торая создается 
в результате про-
цесса разлива, 
а не прокатки. В 
плотной вощине   
действительно 
сокращается 
время отстройки 
пчелиных сотов, 
потому что стро-
ительный мате-
риал позволяет 
пчелам даже в 
неблагоприятных 
условиях восста-
новить соты за 
одну ночь.

Воск – класс I Воск – класс II Воск – класс III

Трутовая вощина рекомендуется для хозяйственных 
пасек. Используется также в качестве природного 
способа борьбы с варроатозом. Самка этого паразита 
охотнее откладывают яйца на личинке. Потом пче-
линую рамку надо удалить и очиститьи уничтожить 
зараженную личинку.

Блок питания с 
фунцкией вта-
пливания
Питание 230В с 
возможностью 
переключения на 

110В (США)
Напряжение на 
выходе 12В
Мощность 250Вт
Сила тока 21А

W3304
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Дымари и мелкое оборудование

4024
Дымарь нержавею-
щий, Н 30 см

106030
Дымарь  
нержавеющий,  
Дадант, Н 32 см

4113
Дымарь, H-32 см

ASK01
Дымарь 
нержавеющий,
Lyson, H-29 см

4056
Дымарь 
H 24 см

106020
Дымарь 
нержавеющий,
Н 22 см

106031
Дымарь 
нержавеющий,
Дадант, Н 25 см

SK01
Skrzynka  
upominkowa
25,00

4109
Нержавеющий  
Дымарь H: 32 см

4029
Нержавеющий 
Дымарь, H: 30 см

106005
Дымарь  
нержавеющий -  
мини, Н 18 см

4023
Дымарь оцинк,
Н 30 см

4023D
Дымарь, H: 30 см

4029M
Нержавеющий  
Дымарь, H: 24 см

4039
Дымарь - медь

ASK02
Дымарь 
H: 29 см

4032
Дымарь 
Lyson с 
охладите-
лем оцин-
кованный

4032M
Дымарь ма-
лый Lyson 
с охладите-
лем оцин-
кованный

4009
Дымарь Lyson 
без охлади-
теля  оцинко-
ванный

4036
Дымарь 
Lyson с 
охладите-
лем нержа-
веющий

4036M
Дымарь ма-
лый Lyson 
с охладите-
лем нержа-
веющий



Заправки и аксессуары для дымарей
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Заправка для дымаря

3228
Заправка для дымаря

4017
Меха для дымаря 
Lyson

4020
Меха для дымаря 

4092
Дымарь - вклад

3279
Дым в спрее

32285 40 l
32284 10 l
32282 0,30 kg

4117
Долото 
нержавеющее с крюком 285см

W4116
Долото 
в оправе -  нержавеющее

4019
Долото из кованного железа

W40160
Долото окрашенное

41CH
Долото нержавеющее 155мм

W4016
Долото американское 
нержавеющее

4035
Долото нержавеющее в оправе

3111
Лопатка для меда

4016
Долото американское желтое

W40290
Долото окрашенное

40CH
Долото нержавеющее с крюком

W4029
Долото с крюком

4043
Долото 
нержавеющее в оправе с крюком

W4115
Долото 
в оправе -  оцинкованное

4015
Долото окрашенное без оправы

W4065
Долото окрашенное

4044
Долото нержавеющее без оправы 

W4015
Долото нержавеющее



Нож для распечатки

Щетки
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4040
Нож для распечатки

4120 Нож для распечатки 20,5см
4119 Нож для распечатки 18см
4118 Нож для распечатки 13см

4203
Распечатыватель 
вилка с нержавеяющий 
с пластмассовой ручкой (19 игл)

4200
Распечатыватель  
вилка - прямой, деревянная ручка

4022
Распечатыватель 
вилка - профилированный,деревянная ручка

Распечатыватель вилка 
пластмассовая ручка
40221 - прямой, 
4201 - профилированный 

4202
Распечатыватель вилка — нержа-
веющий, пластмассовая ручка

30280
Ручное оборудование  
для разжижания густого меда

302700
Оборудование  
для разжижания 
верескового меда, 2 
функции, маленький

3027
Оборудование для раз-
жижания верескового 
меда, большой

3027000
Оборудование  
для разжижания вере-
скового меда и других 
густых медов, 2 функ-
ции, большой

302700
Оборудование для раз-
жижания верескового 
меда, маленький

3034A
Метелка искусственный 
волос

30340
Метелка натуральный 
волос

3034O
Щетка длинная с пласти-
ковой ручкой

3034L
Щетка с долотом 
двойная

3034G
Щетка с искусственным 
волосом, длинная

3034P
Щетка короткая с пласти-
ковой ручкой

3034B
Метелка искусственный 
волос

3034
Метелка натуральный 
волос

3034Q
Щетка длинная с пласти-
ковой ручкой

3034F
Метелка натуральный 
волос

3034M
Щетка для мытья и убор-
ки снега, искуственный 
волос

3034R
Щетка короткая с пласти-
ковой ручкой

ИНСТРУМЕНТЫ С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТЫ С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТЫ С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВАИНСТРУМЕНТЫ С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА

4120

4119

4118



Ванночки для распечатки

130130

Ванночка для распечатки с 
насадкой

Ванночки для распечатки 
(нержавеющее сито)

Ванночки для распечатки
(пластмассовое сито)

Ванночка  
для распечатки 
(42×42×4 см)
W4071 - крашенная

W40710 - оцинкованная

W4044
Ванночка  
для распечатки  
сотов нержавеющая 
(42×42×4 см)

Ванночка для распечатки

Ванночка для распечатки - универсальная 

Состав ванночки у 
которой 2 функции:

 » пластмассовая 
ванночка (41cм × 
61cм × 20,5cм)

 » вклад – ванночка 
нержавеющая с 
перфорированным 
дном (внутренний 
размер:  
34,5cм × 55cм × 7 cм)

 » нержавеющая 
крышка со стойкой 
для 10-и рамок

В комплекте:
 » ванночка 
пластиковая 
с пластико-
вым клапаном 
6/4” (41 х 61 х 
30см)

 » вкладыш - ван-
ночка пласти-
ковая с перфо-
рацией 6мм

 » нержавеющая 
насадка для 
рамки 

У крышки 2 
функции: 

 » стойка для 
10-и рамок 

 » крышка для 
ванночки 
после 
окончания 
работы

Этот тип ванночки  
соединяет два оборудования – 
ванночку для распечатки и стойку для 
распечатываемых рамок.

Новая ванночка для распечатки. Ванночка сделана из 
нержавеющей кислотоустойчивой стали толщиной 0,8 мм, Стойка 
для рамки из прутка толщиной 0,5 мм. В стенке нержавеющий 
кислотоустойчивый кран O 5/4.

W32401

W3340F

W4062 Ванночка для распечатки, нержавеющая, с 
краном 5/4’’

44 см

17 см

60 см

37 см

32
 с

м

W32330
Ванночка для 
распечатки   
пластмассовая 
(высота 100 мм)

W32340
Ванночка для 
распечатки  
пластмассовая 
(высота 200 мм)

W32400
Ванночка для 
распечатки  
пластмассовая 
(высота 300 мм)

W3233
Ванночка для рас-
печатки пластмассо-
вая (высота 100 мм)

W3234
Ванночка для распе-
чатки  пластмассо-
вая (высота 200 мм)

W3240
Ванночка для распе-
чатки  пластмассо-
вая (высота 300 мм)

W3232 Подставка под рам-
ки – для ванночки 



Сита

131131

W3222
Стойка
для сита конусообразного

4058
Сито нейлоновое 
двойное, Ø29 см

4014
Сито отдельное 
металлическое, Ø 20,5 см

4030
Сито одинарное 
металлическое 
выпуклое Ø20,5 см

3222B
Сито конусное
для отстойника,
Ø 45 см

32220
Сито конусное
для бочки, Ø 62,5 см

109210
Сито нейлоновые 
двойное, Ø 25 см

3222
Сито
конусное,
Ø 29,5 см

3222A
Сито конусное
маленькое,
Ø 31 см

3069
Сито  
конусное 
Ø 29,5 см, 
со стойкой

W3221
Стойка для конусного 
сита  Ø 29,5 см

4006
Сито отдельное 
нержавеющее, Ø 20,5 см

4100
Сито двойное 
нержавеющее 
выпуклое, Ø 20,5 см

4013
Сито двойное металли-
ческое, Ø 20,5 см

4098
Сито двойное 
металлическое 
выпуклое, Ø 20,5 см

4007
Сито двойное нержаве-
ющее плоские, Ø 20,5 см

4034
Сито одинарное нержавеющее 
выпуклое Ø20,5 см

109200
Сито двойное нержавеющее 
выпуклое, Ø 24 см

3068 Сито пластамассовые Ø19 см 
3164 Сито пластамассовые Ø30 см
3166 Сито пластамассовые Ø40 см

3068

W3222



Клапаны и засовы

Отстойники полипропиленовые 
с пластмассовым клапаном

Канистра с мешалкой

Ведра полипропиленовые

Ведро нержавеющее

132132

PROMOCJA

W40320 Нержавеющий засов 5/4'' 
- внутренний винт

W4032 Нержавеющий засов 5/4'' 
- внешний винт

W40840
Нержавеющий засов кла-
панный 6/4'' - внутренний 
винт

W4084 Нержавеющий засов кла-
панный 6/4'' - внешний винт

W40850 Нержавеющий засов кла-
панный 2'' - внутренний винт

W4085 Нержавеющий засов кла-
панный 2'' - внешний винт

50900
Засов 2’’ 

5090 
Засов 6/4’’

3033
Пластмассовый клапан 6/4’

0035
Набор 
прокладок 
для клапана 2’’
0034
Набор прокладок 
для клапана 6/4’’

3000
Пластмассовый клапан 2’’

W40320

31400
Нержавеющий 
засов 3 мм

3140A
Нержавеющий 
засов 5 мм

W70070 Отстойник полип. 10 л, 
пластмассовый клапан 6/4'' 

W7003 Отстойник полип. 18 л, 
пластмассовый клапан 6/4''

W7004 Отстойник полип. 33 л, 
пластмассовый клапан 2''

W7002 Отстойник полип. 55 л, 
пластмассовый клапан 2''

7007
полипропи-
леновоеве-
дро 10 л

7032
Ведро нержавеющее (15 л)

W7003

7071K
Канистра с 
мешалкой

W4009M
Мешалка 
для разме-
шивания 
сиропа 
нержавею-
щаяØ40 см

7071
Канистра с 
мешалкой 
с двумя 
отверстиями

Канистра PELD 55 
л с двумя клапа-
нами для сме-
шивания сиропа. 
Максимальная 
нагрузка 55 кг.
Канистры могут на-
полняться жидко-
стью с темп. макс. 
60°C. Мешалка в 
комплекте.

7006
полипропи-
леновоеве-
дро 18 л

7005
полипропи-
леновоеве-
дро 33 л



Лопатки и шпатели для меда

Бочка нержавеющая 200 л

W4079
Лопатка 
нержавеющая для меда

Хватка для шланга

Шланг для 
насоса

Ociekacze

3227
Мешок для меда 
к бочке

W4069
Скребок 
крашенный 
маленький

W7016

Параметры бочки:
 » Диаметр бочки 550 мм, 
высота бочки 890 мм. 
Сделано из нержавеющей 
стали – толщина 1 мм

 » Бочку можно закрыть 
крышкой и допольни-
тельно стятунь ободом с 
двумя болтами

5009
Лопатка 
маленькая

W4039
Скребок не-
ржавеющий 
большой

W4030
Скребок не-
ржавеющий 
маленький

W4068
Скребок 
крашенный 
большой

49,5 см

20 см

14
,5

 см

41 см

15 см

3,
5 

см

41 см

15
 см

3,
5 

см

3,
5 

см

7,5 см

10 см

7,5 см

3,
5 

см

10 см

W32600
нержавеющая 
Ø 40
W3260
окрашенная Ø 
40

W32601
нержавеющая 
Ø 50

W4009
Сверло для сиро-
па нержавеющее

W4008
Сверло для кремования 
меда нержавеющее 

5023 Ø 40 мм
5024 Ø 50 мм
5025 Ø 60 мм

W32040
Отекатель 
для ведер 
нержаве-
ющий

W3204
Отекатель для 

ведер крашенный

W3204A
Отекатель для ведер 
оцинкованный

отекатель для бочек и ведер

Подъемник для бочек Поворотный захват для бочек

Ручка для переноса бочек

Применение - для перегрузки, транспорта и технических ра-
бот. Предназначена для вертикального перемещения бочек 
при использовании грузоподъемника.
Облегчает размещение бочек одна к другой. Проста в об-
служивании. Мощность - 685кг

W4301
Подъемник для бочек

W4302
Поворотный за-
хват

Технические  
характеристики:

 » Питание 12V 
(аккумулятор 44AH, 
440A)

 » Лебедка (подъем, 
опускание)

 » Руководство наклона 
ствола (ручка)

 » высота: ~ 120 см
 » ширина: 92 см
 » глубина: 60 см

W4303
Поворотный 
захват для 
2 бочек

W3500Параметры отекача:
 » ширина 810 мм, Длина 
810 мм, Высота 140 мм

 » Высота (с ногами) 400 мм
 » Кран на боку, диаметр 5/4ʺ

4300

133133



Кормушки

Кормушки деревянные для рамок Кормушки верхние 
универсальные

134134

W1123A
Кормушка 
корпусная Дадант из 
пенопласта

W11230 Дадант некорашен-
ная

Кормушка корпусная из пенопласта

Кормушка — 
круглая

Кормушка 
рамочная

Кормашка — 
ведро

3015
Утеплитель для 
банок

3256
Крышечка с дырками для 
кормления

3136
Кормушка (поилка) 1,8 кг

3075
Кормушка  
ящиковая 2,5 л

3110
Кормушка ящиковая 1 л

GLD021
Кормушка ящиковая 1 л

3133
Крышка для под-
кормушки 4 л

3165
Кормушка с 
колпаком, 
Ø: 35 см, H: 6 мм 

3050
Кольцо

3051 
Сито паук

3077
Кормушка ведро 
1,8 л, Ø: 25 см

3076
Кормушка ведро 
5 л

3099D1
Дадант ½, 1,5 л

30990D
Дадант, 2,5 л

3131
Кормушка для 6-ти  
рамочного улья, верхняя, 3 л

исполь-
зуя проб-
ку, можно 

вливать 
жидкий 

корм

используя пробку, 
можно вливать 
жидкий корм

3132
Кормушка Дадант верхняя, 4 л

10470 Dadant 3л
9041 Универсальная, 1,5л
9037 Dadant, 5л



Оборудование для выращивания маток
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3078
Инкубатор на 
70 маточников
3072
Инкубатор на 
150 маточни-
ков

 » Изоляторы изготовлены из полиуретановой плиты толщиной 
40мм

 » отличная изоляция и малая энергоемкость
 » электронный регулятор температуры с цифровым дисплеем
 » подогреватель с низким напряжением
 » вынимаемая плита нагрева - для легкой очистки
 » встроенная лампочка и большое прозрачное стекло на дверцах 
обеспечивает постоянный контроль процесса  

3005

 » новая улучшен-
ная конструкция

 » возможность сое-
динения клеточек

Клеточка рассылочная 
обыкновенная

1. Приложи-
те прибор к

соту

2. Закройте
осторожно

клапан

3. Пере-
местите
аппарат

4. Обо-
значите
матку

3013
Мисочка маточников к 
изолятору (200 шт)

3030
Мисочка маточников с 
хваткой к рейке (12 шт)

5152R
клеточка деревянная 
одинарная

3154
ложечка для 
перекладывания личинок 
(красная)

31110R
клеточка чешская

3012
Рейка с мисочками для 
маточников

3162
клеточка  
рассылочная немецкая

3008
Изолятор - кокон

Хватка для ловли маток с аппаратом для обозначения маток

3014
Мисочка маточников 
(50 шт)

3098R
Мисочка маточников с 
хваткой (10 шт)

51520R
клеточка деревянная 
двойная

3106
Ложечка для пере-кла-
дывания личинок обык-
новенная

3004
Клеточка для маток

3011
Рейка для маточников 
для прикрепления мисо-
чек

112800
клеточка  
рассылочная датская

3311



Мини улей – 6-ти рамочныйВыращивание маток

136136

Рамка для выращивания маток

30864
Хватка к маточ-
нику (100 шт)

30865 Набор для выращивания 10 маток
(30861-10 шт, 30862-10 шт, 30863-10 шт, 30864-10 шт)

30862
Хватка к ми-
сочке (100 шт)

30861
Мисочка к 
рамке (100 
шт)

30863
Изолятор к 
рамке (100 шт)

30860
Рамка для выращивания маток

Наклейки для  
обозначения  
маток  
чешские

W3101
Краска для 
обозначения маток

W3043
Клей шеллак,l

3100
Маркер для 
обозначения маток

3099R Наклейки для обозначения маток чешские 
(1 цвет)

3118 Наклейки для обозначения маток чешские 
(5 лет)

3080
Уловитель маток

3097
Ситко для 
обозначения маток

3142
Колпак для маток

3079 
Колпак для 
выращивания и 
изоляции маток

3129
Прибор для обозначения 
маток

30010
Трубка для хватки маток

3143
Аппарат для 
обозначения маток

W1044
Брачний  улей из пенопласта, окрашенный
W10860
Брачний  улей из пенопласта, неокрашенный

W1109

 » крышка
 » корпус
 » перего-

родка
 » кормушка
 » рамки

НОВОЕ УКРПЛЕНИЕ 
КОРПУСА

НОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ, 
НОВОЕ КАЧЕСТВО



Смеситель теста, нержавеющий

3095
Вылетковый 
заградитель (Ø 80)

3094
Вылетковый 
заградитель (Ø 50)

137137

Оборудование для 
испарения щавелевой 
кислоты VARROCLEANER

Дозатор кислоты

3128
Прибор для контроля 
осыпания варроатоза Ø 280мм

Электрическое оборудование для фумигации Varroajet

3137

Служит для сжигания таблеток 
Апиварола. Металлический корпус, 
питание от батареек.
Применение:
 » на металлической сетке поло-
жить таблетку Апиварола

 » поджечь таблетку и после появ-
ления дыма вложить аппарат в 
улей и включить 

 » после сжигания таблетки убрать 
пепел и повторить процедуру со 
следующим ульем

3024

60270 
Резиновые 
кислотоустойчивые перчатки

Защитная маска

MASKA1

Феромоны и привлекатели 
роя

101931
Феромон матки

3073
Феромон 
матки

3032
мешок для поим-
ки роев

W3009 

Предназначен для производства медово-сахарного теста, измельчения 
мяса итп.
С помощью управления можно установить направление оборотов 
(влево или вправо). Во время работы обороты можно установить в 
направлении против часовой стрелки. 
Время подготовки сахарного теста (ок. 40 мин.) зависит от консистен-
ции, которую хотим получить. (Чем дольше замешиваем, тем тесто 
станет более плотным). Смеситель во время работы должен быть 
прикреплен к основе. Од-
нократно в оборудовании 
помещается 10 кг теста 
или 15 кг мяса.
Камера и смесительные 
лопасти сделано из не-
ржавеющей кислотоустой-
чивой стали. Мощность: 
0,75кВ. Питание 400В.

W0133
Смеситель теста, нержа-
веющий



Одежда для пчеловода „Optima Line”

138138

M6059
Комбинезон со шляпой S-XXXL

60381
Запасная щляпа для блузы и 
комбинезона Оптима

M6058
Блуза со шляпой и замком 
S-XXXL

optima
Пчеловодческая одежда линии Оптима изготовлена 
из материалов высокого качества и надежно защи-
щает пчеловода от укусов.  

 » Съемная Шляпа

 » Задняя часть шляпы из 

полотна

 » Отличная Видимость

 » Двойные кольца для 

сетки

 » Шляпа на застежке-мол-

нии

 » Удобные Карманы, 

Адаптированные К По-

требностям Пчеловодов

 » Манжеты на резинках

Размеры
Размер Рост Объем 

груди Обхват талии

S 164 90 78
M 170 96 86
L 176 104 94

XL 182 112 102
XXL 188 120 110

XXXL 196 128 118



Одежда для пчеловодов „Premium line”
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Одежда изготовлена из высо-
кокачественного материала 
(содержание: 65% элан, 35 % 
хлопок). Доступные размеры: 
S - XXXL
Можно стирать (без шляпы) 
при температуре 90 градусов. 
Доступные цвета: белый и 
бежевый.

На спине 
дополнительно 
вшита сетка, 
которая улучшает 
вентиляцию.

На спине допол-
нительно вшита 
сетка, которая 
улучшает вентиля-
цию.

Все карманы с 
замком

Все карманы 
с замком

Вентиляционные 
отверстия под 
мышками

Вентиляционные 
отверстия под 
мышками

Резинки 
на рукавах 
и отверстия 
на манжетах 
для большого 
пальца

Резинки на рука-
вах и отверстия 
на манжетах для 
большого пальца

Штанины 
облегчающие 
надевание 
комбинезона

M6056
Комбинезон со шляпой “Pre-
mium Line”,  
доступные цвета: белый и 
бежевый

M6040
Брюеи пчеловодческие „Pre-
mium Line”, цвет белый или 
бежовый

M6057
Блуза со шляпой, с замком 
- “Premium Line”, доступные 
цвета: белый и бежевый

Размеры
Размер Рост Объем 

груди Обхват талии

S 164 90 78
M 170 96 86
L 176 104 94

XL 182 112 102
XXL 188 120 110

XXXL 196 128 118



Комбинезон

140140

Одежда изготовлена из высококачественного материала 
(содержание: 65% элан, 35 % хлопок). Доступные. хлопка. 
Доступные размеры: S - XXXL – для взрослых 116, 128, 152 
см для детей

M60020
Комбинезон пчеловода с 
маской

M6002
Комбинезон со шляпой

M6022
Комбинезон со шляпой, двойной

6003
Комбинезон без шляпы

 » Шляпа съемная
 » сзади 
укрепленная 
сетка

 » Шляпа 
пристегивается 
застежкой-
молнией

 » Молния 
закрыта 
планкой из 
материала

 » удобные 
карманы

 » резинки 
защищают от 
попадания 
пчел

6005
Брюки

Kolor odzieży zależy od partii materiału. Dostępny w odcieniach bieli i beżu.

60320
Запасная щляпа для 
блузы и комбинезона



Пчеловодческая одежда 
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M6024
Блуза со шляпой, 
с замком

M6048
Блуза со шляпой

M6001
Блуза со шляпой

6045
Блуза без шляпы (белая)

6029
Блуза без шляпы

6023
Комбинезон без 
шляпы, белый

6037
Предохранители для ног

6036
Нарукавники

6020
Халат короткий

6004
Халат длинный



Детская одежда

перчатки
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M6008
Детская блуза 

со шляпой  

M6010
Комбинезон 
для детей 

M6009
Spodnie  
pszczelarskie  
- dziecięce
45,00

60110
Перчатки кожаные

60112
кожаные перчатки, 
белый (S-XXL)

60113
кожаные перчатки, 
желтый (S-XXL)

60282
Резиновые 
перчатки, короткие 

6028
Резиновые 
перчатки, длинный

60115
Перчатки 
кожаные (S-XXL)

60116
кожаные перчатки, 
розовый (S-XXL)

60114
кожаные перчатки, 
желтый (S-XXL)

60230
Перчатки детские

6016
Шляпа 
пчеловодческая 
детская

Доступные 
размеры:
 » 6-7 лет
 » 8-9 лет

Доступные 
размеры:
 » 116 см,
 » 128 см,
 » 146 см,
 » 158 см

Доступные 
размеры: 
 » 116 см,
 » 128 см,
 » 146 см
 » 158 см

Доступные 
размеры:
 » 116 см,
 » 128 см,
 » 146 см
 » 158 см



Одеждя для пчеловода 
с вентиляцией
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6060
Комбинезон с 
вентиляцией 
(размер S-XXXL)

6061
Блуза с вентиля-
цией
(размер S-XXXL)

Блузы и комбинезоны сделаны 
из тонких волокон, с использо-
ванием дополнительных вен-
тиляционных отверстий Для 
удобства пользователя, имеется 
дополнительная подкладка на 
наколенниках.

6049
Перчатки кожаные

6034
Резиновые 
перчатки

60111
Перчатки кожанные 
желтые

6011
Перчатки кожаные

60490
Перчатки кожаные

6051
Перчатки кожаные 
(MECH) 

60270
Резиновые 
перчатки

6012
Полотняные 
перчатки

6050
Перчатки кожаные

6027
Резиновые 
перчатки

Размеры
Размер Рост Объем 

груди Обхват талии

S 164 90 78
M 170 96 86
L 176 104 94

XL 182 112 102
XXL 188 120 110

XXXL 196 128 118



Шляпы
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6032
Шляпа для пчеловода  
(хлопок + ткань сзади)

6039
Шляпа для пчеловода, 
полотно сзади

60060
Шляпа для пчеловода,на 
завязках спереди

6085
Кепка 
камуфляжная

6086
Кепка камуфляжная

6033
Шляпа для пчеловода, 
льняная, полотно сзади

60420
Шляпа для пчеловода

6025
Шляпа для пчеловода, 
хлопковая, сетка сзади

6038
Шляпа для  
пчеловода,  
сетка сзади

6026
Сетка для соломенной 
шляпы

6016R
Маска для пчеловода

6007
Шляпа для пчеловода, 
льняная, сетка сзади

6006
Шляпа для пчеловода с 
резинками

6013
Сетка

60320
Запасная шляпа (для 
блузы или комбинезона)

603200
Запасная шляпа 
(комбинезон двойной)

60330
Запасная маска для 
комбинезона

602500
Шляпа для 
пчеловода

60250
Шляпа для 
пчеловода, 
полотно 
сзади, сетка 
со стяжкой

Сапоги

M6066
Сапоги резиновые 
женские

M6067
Сапоги резино-
вые мужские 

 » Сапоги из гибкой 
резины, укра-
шенные красоч-
ной тканью.  
 »
 » доступные раз-
меры:
 » женские: 36-41
 » мужские: 41-45

60350
Соломенная шляпа 
женская

60351
Соломен-
ная шляпа 
мужская
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Фартуки и кухонные рукавицы

Футболки Футболки - поло

Блузы из 
флиса

60433
Фартук кухонный 
белый короткий

60421
Фартук кухонный белый 
длинный

60422
Фартук кухонный темный 
длинный

60400
Рукавицы кухонные

Таблица 
размеров M L XL XXL

Ширина 54 58 62 64
Длина 70 74 76 80
Длина 
рукава 20 20 21 21

А - желтые с коричневым кантом
В - коричневые с желтым кантом
С - коричневые с белым кантом
D - желто-коричневые
Е - бело-коричневые

PKA3Y
PKA3R

PKA3B

Таблица 
разме-

ров

окруж-
ность 
под 

мышкой

длина 
замка

Длина 
рукава

длина 
зада

высота 
стойки

M 118 67 63 68,5 8
L 124 70 64 73 8

XL 130 73 65 77 8
XXL 134 77 66 78 8

Блуза unisex сделана из флиса с 
антипилиговым покрытием 340гр/м2

Состав ткани: 100% полиэстер 
Легкий, не обесцвечивается и не 

садится при стирке
Имеет хорошие термические 

свойства, приятный на ощупь
Два боковых кармана

 » 100% хлопок
 » Простой фасон
 » Двойная прострочка 
вокруг шеи, плеч и по 
низу футболки

 » Укрепленная резинка 
горловины

 » Отсутствие боковых 
швов

 » Футболки не 
деформируются и не 
выгорают

 » Доступные размеры: M, 
L, XL, XXL

PPLR1Y PPLR1R

PKA4W
PKA4Y

PKA4B



Весна
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Лето

Осень

Зима

Новости

Яйцо с узором
Высота: 55 мм
Фитиль:
3×10

FS69

Пасхальный ягненок
Высота: 70 мм
Фитиль: 
3×16

FS89

Заяц сидящий
Высота: 80 мм
Фитиль: 
3×8

F107

Яйцо в цветах, среднее
Высота: 85 мм
Фитиль: 
3×18

FS157

Роза
Высота: 115 мм
Фитиль: 
3×16

FS35

Цилиндр в сотах
Высота: 160 мм,
Фитиль: 
3×16

FS51

Улей
Высота: 90 мм
Фитиль: 
3×10

F114

Куб
Высота: 60 мм
Фитиль: 
2

F007

Шишка средняя
Высота: 75 мм,
Фитиль: 
3×13

FS02

Цилиндр, Ø 45мм
Высота: 90 мм
Фитиль: 
3×11

FS55

Цилиндр литой
Высота: 95 мм,
Фитиль: 
3

FS61

Шар маленький
Высота: 70 мм
Фитиль: 
3×16

FS48

Елка украшенная боль-
шая
Высота: 200 мм,
Фитиль: 
3×13

Эйфелева башня 
большая
Высота: 145 мм,
Фитиль: 
3×8

FS17

FS300 FS302 FS207 FS208

Цилиндр со снежинкой
Высота: 100 мм,
Фитиль: 
313

Дворец Культуры 
и Науки большой
Высота: 145 мм,
Фитиль: 
3×11

FS03

Ангел с фонарем
Высота: 115 мм,
Фитиль: 
3×10

Улей традиционный 
малый
Высота: 95 мм,
Фитиль: 
3×11

FS12

Сказочный шар
Высота: 55 мм,
Фитиль: 
3×16

Медведь с 
бочкой большой
Высота: 115 мм,
Фитиль: 
3×11

FS06

Полный ассортимент 
силиконовых форм 
Вы можете найти в 
отдельном каталоге 
«Силиконовые формы
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3006 Фитиль для свечей 3 мм / 20 m
3112 Фитиль для свечей 2 мм / 20 m
3007 Фитиль для свечей 1,5 мм / 20m
3274 Фитиль для свечей 3x13 / 20 m
3275 Фитиль для свечей 3x6 / 20 m
3276 Фитиль для свечей 3x7 / 20 m
3277 Фитиль для свечей 3x8 / 20 m
3278 Фитиль для свечей 3x9 / 20 m
3281 Фитиль для свечей 3x16 / 20 m
3282 Фитиль для свечей 3x10 / 20 m
3283 Фитиль для свечей 3x11 / 20 m
3284 Фитиль для свечей 3x18 / 20 m

SILIK01Силикон в 
спрее. Чтобы 
придать свече 
блеск, исполь-
зуйте силикон 
в спрее

BR08-POMARAŃCZOWY Оранжевая краска 25 гр
BR02-RÓŻOWY Розовая краска 25 гр
BR05-ZIELONY Зелёная краска 25 гр
BR01-FIOLETOWY Фиолетовая краска 25 гр
BR16-CZERWONY Красная краска 25 гр
BR33-BŁĘKIT Голубая краска 25 гр

Z800 Запах апельсиновый 25 гр
Z832 Запах лимонный 25 гр

Z826 Запах ваниль с кокосом 
25 гр

Z801 Запах роза 25 гр

Запахи для свечей

Краски

Фитиль для свечей

Силикон в спрее
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FS001
Набор для 
самостоятельного 
изготовления 
свечей

Набор включает в себя листы вощины в 7 
цветах: натуральный, зеленый, желтый, 
красный, коралловый, синий, фиолетовый 
и фитили. Листы с гравировкой и гладкие 
в свободной комбинации. набор развивает 
творческие способности и воображение у 
детей, обеспечивает интересный досуг всей 
семье. Образцы свечей показаны на обратной 
стороне упаковки.   

FS000
Набор для 
самостоятельного 
изготовления 
свечей

Набор для самостоятельного изготовления свечей
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F73201 Декоративная краска Magic Marble 20 ml – White 
(белый)

F73202 Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Lemon 
(лимонный)

F73203 Декоративная краска Magic Marble 20 ml - Sun 
Yellow (солнечный желтый)

F73204 Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Orange 
(оранжевый)

F73205  Декоративная краска  Magic Marble 20 ml – Red 
(красный)

F73206 Декоративная краска Magic Marble 20 ml – Rose 
(розовый)

F73208 Декоративная краска Magic Marble 20 ml – (фук-
сия)

F73209 Декоративная краска  Magic Marble 20 ml – Violet 
(фиолетовый)

F73210 Декоративная краска  Magic Marble 20 ml - Light 
Blue (светло-голубой)

F73211 Декоративная краска  Magic Marble 20 ml – Blue 
(голубой) 

F73212 Декоративная краска  Magic Marble 20 ml - Dark 
Blue (синий)

F73213 Декоративная краска  Magic Marble 20 ml – 
Turquoise (бирюзовый)

F73214 Декоративная краска Magic Marble 20 ml - Light 
гreen (светло-зеленый)

F73215 Декоративная краска  Magic Marble 20 ml – гreen 
(зелёный)

P49712 Маркер для свечей 29 мл - черный

P49714 Маркер для свечей 29 мл - золотой

P49733 Маркер для свечей 29 мл – золотой парчовый

P49713 Маркер для свечей 29 мл - серебрянный

P49734 Маркер для свечей 29 мл – серебрянный 
парчовый

P49716 Маркер для свечей 29 мл – Золотой матовый

P49701 Маркер для свечей 29 мл - белый

P49703 Маркер для свечей 29 мл - оранжевый

P49711 Маркер для свечей 29 мл - коричневый

P49704 Маркер для свечей 29 мл - красный

P49709 Маркер для свечей 29 мл – Светло-зеленый

P49710 Маркер для свечей 29 мл – зеленый

P49731 Маркер для свечей 29 мл – Зеленый металлик

P49702 Маркер для свечей 29 мл – Желтый

P49717 Маркер для свечей 29 мл – благородный 
голубой

P49706 Фломастердля свечей 29 мл – Светло-голубой

P49730 Маркер для свечей 29 мл – Голубой металлик

P49707 Маркер для свечей 29 мл – голубой

P49715 Маркер для свечей 29 мл – пудровый розовый

P49705 Маркер для свечей 29 мл – розовый

P49732 Маркер для свечей 29 мл –  Красный металлик

P49708 Маркер для свечей 29 мл –  вересковый

краски для свечей 
20 мл

Маркеры 
для свечей 
29 мл

Маркеры для свечей
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новинкановинка новинкановинка

NEWновинкановинка NEWновинкановинка

Упаковки для банок 315 мл с двумя 
вырезами, на передней стенке 
декоративный вырез в форме соты. 
Привлекают внимание покупателя 
и защишают банку от повреждений.

Упаковки для банок 150 и 200 мл с 
двумя вырезами, на передней стенке 
декоративный вырез в форме соты. 
Привлекают внимание покупателя и 
защишают банку от повреждений.

Задняя стен-
ка с окошкем.

Задняя стен-
ка с окошкем.

P13cP13bP13a

P14dP14cP14bP14a

P13d

Привлекательный и яркий дизайн для увеличения продаж

декоративные упаковки для банок 315 мл

декоративные упаковки для банок 150 и 200 мл
Привлекательный и яркий дизайн для увеличения продаж

200 мл150 мл

315 мл
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новинкановинка

новинка

новинкановинка

новинка

Элегантная подарочная упаковка для ба-
ночек с медом. Различные  виды дизайна 
дают возможность выбора для клиента. Мед 
в такой упаковке будет отличным подарком.

Декоративные упаковки для банок 106мл и 120мл 
созданы с мыслью о покупателях, которые ценят 
эстетическую привлекательность и внешний вид 
продукта. Благодаря прорезным окошкам инфор-
мация о продукте доступна при покупке. Задняя стен-

ка с окошкем.

P12dP12cP12bP12a

P11cP11a

35 мл30 мл

декоративные упаковки для банок 106 и 120 мл
Привлекательный и яркий дизайн для увеличения продаж

120 мл106 мл

Привлекательный и яркий дизайн для увеличения продаж

декоративные упаковки для банок 30 и 35 мл
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Декоративная упаковка для банок

TP3a TP3b

500-900 мл

TP3

P1b

P10a

P10d

P9b

P9c

P1c

P5b

P10b

900 мл

3x 300/315 мл

3x35 мл

3x35 мл 3x35 мл

300/315 мл

500/720 мл

P7b

P7c

P3a P3d P3e P3f

P2b P2e
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Кружки с пчелиными мотивами

TJM2a TJM2b

TJM1b

TE3

TJM1a

TE4 TE5c TE5b TE5e TE5g

HDPE3 LDPE7

LDPE6

KUB18 KUB22

KUB5 KUB6KUB3

KUB10

KUB8

KUB9

Эко-сумки Эко-мешочки

Полиэтиленовые пакеты Сумки холщовые с рисунком

Сумки холщовые без рисунка
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PERU-6

Размер этикеток: 
116×50 мм, 100 шт.
Все этикетки 
имееют поле для 
печати с адресом 
(и номером теле-
фона) пчеловода 
продающего мед.

Этикетки для меда 116 х 50 мм

PERU-101 PERU-102PERU-106

PERU-71

PERU-32

PERU-10

PERU-37

PERU-29

PERU-67

PERU-8

PERU-33

PERU-13

PERU-34

PERU-30

PERU-1001 PERU-1009PERU-1007

PERU-70

PERU-80 PERU-87PERU-74
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PBA1RU PBA2RU PBA3RU PBA4RU PBA5RU PBA6RU PBA7RU PBA8RU

PBA205RU

PBA206RU

PBA207RU

PBA208RU

PBA201RU

PBA202RU

PBA203RU

PBA204RU

Такие наклейки на крышки 
все чаще используются про-
изводителями пищевых про-
дуктов, потому что являются 
гарантией для потребителей, 
что те покупают запечатан-
ный продукт.

Наклейки для банок с медом и продуктами пчеловодства 
41×145 мм/ 100 шт

Наклейки для банок 41×145 мм/ 100 шт
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PE303RU

PE305RU

PE310RU

PE313RU

PE302RU

PE304RU

PE306RU

PE311RU

Этикетки для банок с медом 62×90 мм/100 шт
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Этикетки для банок с медом 62×90 мм/100 шт

ND3 ND6 ND7ND4

ND8 ND14 ND15 ND16

ND17

ND21

ND27

ND34 ND35 ND36

ND28

ND19

ND24

ND29 ND32

ND18

ND23

ND20

ND25

Крышки для банок Ø82 мм
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Банки

БАНКА A5

Емкость 900 мл

Количество 
меда ~1250 г

Упакованы коробка: 46 шт.
палета: 1584 шт.

Крышка Ø82 мм

БАНКА A1

Емкость 35 мл

Количество 
меда ~50 г

Упакованы пакет: 30 шт.

Крышка Ø43 мм, в комплекте

БАНКА A2

Емкость 106 мл

Количество 
меда ~150 г

Упакованы пакет: 15 шт.

Крышка Ø48 мм, в комплекте

БАНКА A4

Емкость 315 мл

Количество 
меда ~440 г

Упакованы коробка: 90 шт.
палета: 3840 шт.

Крышка Ø66 мм

БАНКА A9

Емкость 500 мл

Количество 
меда ~700 г

Упакованы коробка: 60 шт.
палета: 2535 шт.

Крышка Ø82 мм

БАНКА A28

Емкость 720 мл

Количество 
меда ~1000 г

Упакованы пакет: 12 шт.

Крышка Ø82 мм

16
5 

м
м

42
 м

м

12
2 

м
м

15
0 

м
м

90 мм

42 мм

60 мм

85 мм

900 мл

315 мл

720 мл

35 мл

12
2 

м
м

85 мм

500 мл

90
 м

м

52 мм

106 мл
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БАНКА A19

Емкость 1000 мл

Количество 
меда ~1400 г

Упакованы отдельно,
пакет: 6 шт.

Крышка крышка в комплекте

БАНКА A11

Емкость 730 мл

Количество 
меда ~1020 г

Упакованы пакет: 6 шт.

Крышка Ø82 мм

БАНКА A23

Емкость 550 мл

Количество 
меда ~770 г

Упакованы пакет: 6 шт.

Крышка Ø82 мм

БАНКА A13

Емкость 120 мл

Количество 
меда ~170 г

Упакованы пакет: 15 шт.

Крышка Ø53 мм, в комплекте

БАНКА A24

Емкость 720 мл

Количество 
меда ~1000 г

Упакованы пакет: 6 шт.

Крышка Ø82 мм

БАНКА A12

Емкость 106 мл

Количество 
меда ~150 г

Упакованы пакет: 15 шт.

Крышка Ø53 мм, в комплекте

70
 м

м

45 мм

106 мл

1000 мл
730 мл

720 мл

12
3 

м
м

13
0 

м
м

18
0 

м
м

83 мм

90 мм

102 мм

12
0 

м
м

87 мм

550 мл

70
 м

м

55 мм

120 мл
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RU-01-200x100 RU-02-200x100

RU-24-200x100 RU-23-200x100RU-25-200x100

RU-04-200x100 RU-05-200x100 RU-03-200x100

RU-07-200x100 RU-09-200x100 RU-06-200x100

RU-11-200x100 RU-12-200x100 RU-10-200x100

RU-14-200x100 RU-17-200x100 RU-13-200x100

RU-21-200x100 RU-22-200x100 RU-18-200x100

200×100 см  » недорогая и эффективная форма 
рекламы 

 » прочный и погодостойкий
 » пригодный для наружных (на 
зданиях, заборах, стеллажах), 
так и внутренних экспозиций

Рекламные баннеры



161161

из пленки PCV, погодостойкие

RU-XL-01

RU-XL-05

RU-XL-06 RU-XL-07
RU-XL-18

RU-XL-09

RU-XL-13 RU-XL-14 RU-XL-16

RU-XL-15

RU-XL-10
RU-XL-11 RU-XL-12

RU-XL-02
RU-XL-03

RU-XL-04

42×29,× 0,3 см

С их помощью ваша пасека станет 
заметной и популярной!

Помните об этом, чтобы покупать мед от 
доверенного источника.

Мед стекающий из медогонки 
проходит через сита с целью 
удаления загрязнений, например 
мелких частей восковых ячеек 
сотов итд.

Через некоторые время мед раз-
ливается по банкам.

Пчелиный мед это сладкая природная суб-
станция сделанная пчелами (Apis mellifera) 
из нектара цветов (нектарный мед) или 
сока, который пчелы получают вместе с 
другими насекомыми, которые высасывают 
соки растений (падевый мед). Вне вышеу-
помянутых медов выделяем еще смешан-
ные меды нектарно-падевые. 

Интересно знать! 

1. Работой,  Пчелы-сборщицы занимаются 
самые старшие пчелы (старше чем 21 

день) и это последняя работа в их  
«карьере».

2. Что бы получить 1 килограмм меда, 
пчелы должны посетить около 4 мил-

лиона цветков (собирая нектар) или  ли-
стьев (собирая падь), при чем одна пчела 
в течении своей жизни собирает около 1-ой 
чайной ложки меда.

3. Медоносные пчелы бывают монотро-
фными (посещают цветки растений 

только одного рода или вида), даже если 
другие виды растений для них доступны. 
Это спосубствует быстрому и эффективно-
му опылению растений и получению каче-
ственного меда, например липового, акаци-7

8

nr kat.: U61

Как  
образуется 

мед
?

10-ть 
причин по 
которым 

стоит есть 

МЕД

Помните, чтобы покупать мед из 
доверенного источника.

Мед содержит моносахариды 
- глюкозу и фруктозу, которые, 
поглощаются в желудочно-
-кишечном тракте в кровь. Там, по 
необходимости превращаются в 
энергию .или „хранится” в печени 
в виде гликогена. Моносахариды 
участвуют в детоксикации, снижают 
действие алкоголя и никотина, а также 
защищают от негативных последствий 
загрязнения окружающей среды.

3
Он вкусный.  
Придает блюдам 
неповторимый вкус. 1 Он успокаивает 

нервы.
Рекомендуется при 
лечении неврозов              
и депресии, а также 
бессонницы.

4
Предназначен для людей, со 
слабой иммунной системой. 
В его составе разнообразные 
пыльцы, благодаря чему имеет 
воздействие на иммунную систему.2

Продавайте мед вместе с ин-
формационными листовками.

Клиент, который знает больше, 
чаще и более охотно покупает мед.

Цветочный 
мед

 » аллергические 
заболевания 
дыхательных путей

 » кровеносные сосуды

Бересковый  
мед

 » почки и мочевые пути, 
предстательная железа

 » инфекции полости рта и 
горла 

 » воспаление желудка и 
кишечника

Мед с 
золотарника

 » артериальная гипертензия
 » сердечно-сосудистые 
заболевания  

 » рекомендуемый в качестве 
защиты от атеросклероза

Рапсовый мед
 » печень и желчные пути
 » сердце и коронарные 
артерии

 » воспаление дыхательных 
путей

Гречишный мед
 » кровеносная система, 
атеросклероз

 » печень и детокцикация 
организма

 » анемия из-за недостатка 
железа

Акациевый мед
 » заболевания 
пищеварительной 
системы

 » почки и мочевая система
 » инфекции

Мед из 
одуванчика

 » ревматическое 
заболевания

 » воспаление печени и 
желчного пузыря

 » анемия

Падевый мед 
с хвойных 
деревьев

 » нижние дыхательные пути
 » пищевари́тельный тракт, 
запоры, диареи

 » сердечно-сосудистые 
заболевания, неврозы

Падевый мед 
с лиственных 

пород деревьев
 » почки и мочевые пути
 » печень и желчные пути
 » пищеварительная 
система, кишечник

Липовый мед
 » верхние и нижние 
дыхательные пути 

 » сердце и кровеносная 
система

 » нервная система, стресс

Мед нектарно-
падевый

 » физическое и психическое 
переутомление

 » сердце и кровеносная 
система

Какой 
выбрать 
мед?
Мед необходимо хранить в плотно 
закрытой таре при температуре 
от 6°C до 10°C и относительной 
влажности 60%. 
Таким образом мед не утрачивает 
своих лекарственных и питательных 
веществ даже через 3 года. 

Информационно-рекламные таблицы и наклейки

Коробки для банок с продуктами пчеловодства



Французское мыло

162162

FR07
Медовое мыло 
250 г с прополисом

FR08
Медовое мыло
150 г с прополисом

FR10
Медовое мыло с шоколадом, 100г

FR04
Медовое мыло 100 г с воском

FR01
Медовое мыло 
100 г с прополисом

FR12
Медовое мыло с мятой и лимо-
ном, 100г

FR06
Медовое мыло 100 г с тимьяном

FR03
Медовое мыло 100 г с лавандой

FR11
Медовое мыло с маточным 
молочком, 100г

FR05
Медовое мыло 100 г с оливкой

FR02
Медовое мыло 100 г с пыльцей





www.facebook.com/pplyson www.youtube.com/tomaszlyson

www.lyson.com.pl

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie 
Tomasz Łysoń, Sp. z o.o. Sp. K. 
34-125 Sułkowice, 
ul. Racławicka 162 
tel. +48 33 875-93-24 
tel. +48 33 875-99-40 
www.lyson.com.pl 
lyson@lyson.com.pl

ЛЫСОНЬ - РОССИЯ
ул. Верейская, д.41, ворота №2, 

г. Москва 121471, Россия 
т./ф.: +7 (985) 643-85-28 
моб.: +7 (916) 402-82-00 

www.лысонь.рф 
lyson_ru@mail.ru

ООО Лысонь Рус - РОССИЯ, 
160002, Россия г.Вологда, 

ул.Гагарина , д.41 , офис 2.
Тел. +7(921)822 48-43
Тел. +7 (921)234-10-46
lyson.rus@gmail.com

КФХ «ПЧАЛЯР ПОЛАЧЧЫНЫ»
ул. П. Бровки 72 
220440 ПОЛОЦК 

Белорусь 
igor-bees@mail.ru 

тел.+375 296 573 580 
факс: 80214439216

ТЦУП «ИНВЕТ» - BELORUS
переулок Калинина 3/3 

220012 г. Минск, Белорусь
invett@mail.ru

«ВОЩИНА ОТ ЖАННЫ» 
Владимир Питенко

КАЗАХСТАН г. Алматы ул. Прокофьева 
д. 179»Вощина от Жанны, Телефон: 

+7 (727) 268-46-93, +7 (777) 225-38-74, 
+7 (701) 711-88-43, +7 (771) 415-53-11 

www.pchelka-zhanna.satu.kz

Bee-Box.ru
ул. Минеральная, дом 31 

г. Санкт-Петербург, Россия 
+7 (981) 887-72-12 
+7 (800) 775-72-12 

info@bee-box.ru 
www.Bee-Box.ru


