
Каталог

АВТОМАТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ

МОЛОКА В РОЗЛИВ



Все фермерские хозяйства сталкивались с ситуацией когда переработчики молока резко снижали

закупочные цены на молоко, или отказывались покупать молоко по тем или иным, часто надуманным,

причинам. При этом фермеры всегда становились на грань выживания, т.к. корова не механизм,

который можно остановить. Она каждый день дает молоко, ее каждый день нужно кормить и

ухаживать за ней.

Наша компания предлагает всем фермерским хозяйствам способ избежать диктата заводов

переработчиков молока и способ самим зарабатывать на молоке, которое Вы производите.

Этот способ - самостоятельная продажа молока в своем регионе с помощью Вендингового

оборудования, а именно Автоматов по продаже молока в розлив.

Наши Автоматы разработаны на основе огромного опыта в эксплуатации аналогичного

импортного оборудования и впитали в себя все лучшее из импортных технологий с добавлением

собственных разработок и особенностей Российского законодательства и особенностей климата.

Производятся Автоматы в Москве, на нашем собственном производстве, что позволяет постоянно

улучшать технологию производства и программное обеспечение. А так же оперативно выполнять

специфические требования покупателей нашего оборудования.

Продажа натурального охлажденного молока при помощи автоматов представляет собой самый

кратчайший путь от производителя молока - фермера к конечному потребителю. От момента

окончания дойки до момента заправки молока в автомат проходит всего несколько часов!

Автомат по продаже молока представляет собой холодильную камеру с платежной системой.

Внутри находится сменный картридж из нержавеющей стали, который каждые сутки тщательно

моется на ферме специальными растворами и заполняется охлажденным молоком.

Каждые сутки, сразу после дойки, молоко охлаждается до 4°С и разливается в герметичные

молочные картриджи из нержавеющей стали ёмкостью до 280 литров, а затем развозится по

молочным автоматам на специальных автомобилях с системой охлаждения кузова. Натуральное

молоко поступает в молочные автоматы всего через 4-6 часов после дойки! Внутри автомата молоко

также хранится при температуре от 2°С до 4°С, что сохраняет свежесть продукта и отменный вкус.

В мире существует множество, как зарубежных, так и отечественных производителей молочных

автоматов. Какие-то из них уже могут предложить готовый серийный продукт, какие-то находятся

только в начале этого непростого пути.

Наша компания очень долго и тщательно изучала все производимые молочные автоматы. И

именно на основании этого анализа и опыта в обслуживании мы разработали наше оборудование.



Преимущества Автоматов по продаже молока «Молочная река»:

1. Холодильная камера специально разработана для применения в Автомате, в отличии от

других производителей использующих серийные промышленные холодильные камеры.

2. Отсек электроники находится отдельно от холодильной камеры, что позволяет исключить

негативные последствия в виде образования конденсата на электронных компонентах.

3. Система выдачи молока в виде опускающейся форсунки исключает необходимость

придерживать бутылку рукой и образование пены при наливе молока, а так же позволяет

использовать более распространенные и дешевые бутылки с узким горлом.

4. Электромагнитный счетчик объема позволяет точно дозировать отпускаемый объем и

исключает случаи обвеса покупателей из-за завоздушивания системы.

5. Купюро-монетоприемник с разработанной нашей командой программистов системой

выдачи сдачи позволяет минимизировать проблемы с нехваткой монет на выдачу сдачи. А

использование самых современных устройств и протоколов исключает прием фальшивых

денежных средств.

6. Встроенный GSM модуль предоставляет по запросу или в случае аварийных ситуаций

информацию о состоянии Автомата, наличии или отсутствии сдачи, Аварийных

ситуациях т.д.

7. Холодильная камера собственной конструкции позволяет оперативно менять размеры

Торгового Автомата в зависимости от задач и необходимого объема емкостей.

Предложение по партнерской программе «Регионы России»

1. Специальная цена на Автоматы

2. Предоставление Административных ресурсов в регионе размещения, для скорейшего

развития сети.

3. Совместное развитие розничной сети на этапе становления. Группа компаний «Молочная

река» не участвует в управлении бизнесом, мы только помогаем избежать ошибок и

добиться максимально быстрого развития.

4. Группа компаний «Молочная река» участвует в получении прибыли в размере 15% до

момента возврата разницы предоставленной скидки по программе + 1 год. После этого

выходит из состава участников безвозмездно передав свою долю обществу.



Комплектация “Эконом” Арт.00

Габариты 

697х2028х854 мм

• Изготовлен на базе промышленной холодильной камеры POLAIR
CM-107-S;

• Без функции приема денег(работа через кассу супермаркета).

• Функция приема денег подключается дополнительно.

• Настройка объема выдаваемого объема молока

• Два съёмных молочных контейнера экономичного типа
емкостью 200 литров каждый (один рабочий, второй
сменный);

• Автоматическое перемешивающее устройство;

• Электронный дисплей (русифицированное меню) с пультом
управления;

• Электромагнитный счетчик дозирования молока;

• Функция контроля температуры молока;

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток молока,
температура, аварийные ситуации);

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией промывки
форсунки;

• Канистра для моющего раствора, пластиковый контейнер для
приема ополосков;

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер,
насос) 24 В, что гарантирует повышенную безопасность
обслуживания, сниженное электропотребление.

• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство
автоматической промывки, выдвигающаяся форсунка розлива;
автоматическая система предназначена для использования
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое
удержание бутылки во время наполнения; беспенный розлив;

• Молочный контейнер экономичного типа из нержавеющей
стали: встроенные ручки; крышка надежно фиксируется
обжимом.

Дополнительные комплектации:

• Купюро и монетоприемник с выдачей сдачи +70 000 руб.



Комплектация “Супермаркет” Арт.01

• Термоизолированный корпус с профессиональной холодильной
установкой и отдельным выдвижным отсеком электроники;

• Без функции приема денег(работа через кассу супермаркета).

• Настройка объема выдаваемого объема молока (от 1 до 4
вариантов с градацией 250 мл.)

• Два съёмных молочных контейнера экономичного типа
емкостью 200 литров каждый (один рабочий, второй
сменный); Возможна установка двух контейнеров
одновременно, для увеличения единовременной заливки.
(контейнеры докупаются дополнительно)

• Автоматическое перемешивающее устройство;

• Электронный сенсорный дисплей (русифицированное меню) с
пультом управления;

• Электромагнитный счетчик дозирования молока;

• Функция контроля температуры молока;

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток молока,
температура, аварийные ситуации);

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией промывки
форсунки;

• Канистра для моющего раствора, пластиковый контейнер для
приема ополосков;

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер,
насос) 24 В, что гарантирует повышенную безопасность
обслуживания, сниженное электропотребление.

• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство
автоматической промывки, выдвигающаяся форсунка розлива;
автоматическая система предназначена для использования
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое
удержание бутылки во время наполнения; беспенный розлив;
дверца с двойным стеклом

• Молочный контейнер экономичного типа из нержавеющей
стали: встроенные ручки; крышка надежно фиксируется
обжимом.

Габариты 

230х120х120 см



Комплектация “Торговый центр” Арт.02

Габариты 

230х120х120 см

• Термоизолированный корпус с профессиональной холодильной
установкой и отдельным выдвижным отсеком электроники;

• Купюро и Монетоприемник с функцией выдачи сдачи.

• Настройка объема выдаваемого объема молока (от 1 до 4
вариантов с градацией 250 мл.)

• Управление отсеком хранения чистых бутылок.

• Два съёмных молочных контейнера экономичного типа
емкостью 200 литров каждый (один рабочий, второй
сменный); Возможна установка двух контейнеров
одновременно, для увеличения единовременной заливки.
(контейнеры докупаются дополнительно)

• Автоматическое перемешивающее устройство;

• Электронный сенсорный дисплей (русифицированное меню) с
пультом управления;

• Электромагнитный счетчик дозирования молока;

• Функция контроля температуры молока;

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток молока,
температура, аварийные ситуации);

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией промывки
форсунки;

• Канистра для моющего раствора, пластиковый контейнер для
приема ополосков;

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер,
насос) 24 В, что гарантирует повышенную безопасность
обслуживания, сниженное электропотребление.

• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство
автоматической промывки, выдвигающаяся форсунка розлива;
автоматическая система предназначена для использования
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое
удержание бутылки во время наполнения; беспенный розлив;
дверца с двойным стеклом

• Молочный контейнер экономичного типа из нержавеющей
стали: встроенные ручки; крышка надежно фиксируется
обжимом.



Комплектация “Фермерский домик” 

Арт.03

Габариты 

360х300х200 см

• Термоизолированный корпус с профессиональной холодильной
установкой и отдельным выдвижным отсеком электроники;

• Фермерский домик для уличной установки с внешней
подсветкой.

• Температура эксплуатации от +35 до -30 градусов.

• Купюро и Монетоприемник с функцией выдачи сдачи.

• Управление отсеком хранения чистых бутылок.

• Два съёмных молочных контейнера экономичного типа
емкостью 200 литров каждый (один рабочий, второй
сменный); Возможна установка двух контейнеров
одновременно, для увеличения единовременной заливки.
(контейнеры докупаются дополнительно)

• Автоматическое перемешивающее устройство;

• Электронный сенсорный дисплей (русифицированное меню) с
пультом управления;

• Электромагнитный счетчик дозирования молока;

• Функция контроля температуры молока;

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток молока,
температура, аварийные ситуации);

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией промывки
форсунки;

• Канистра для моющего раствора, пластиковый контейнер для
приема ополосков;

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер,
насос) 24 В, что гарантирует повышенную безопасность
обслуживания, сниженное электропотребление.

• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство
автоматической промывки, выдвигающаяся форсунка розлива;
автоматическая система предназначена для использования
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое
удержание бутылки во время наполнения; беспенный розлив;
дверца с двойным стеклом

• Молочный контейнер экономичного типа из нержавеющей
стали: встроенные ручки; крышка надежно фиксируется
обжимом.



Комплектация “Московский киоск” 

Арт.04

Габариты 

345х300х200 см

• Термоизолированный корпус с профессиональной холодильной
установкой и отдельным выдвижным отсеком электроники;

• Торговый киоск в Московском современном стиле для уличной
установки с внешней подсветкой.

• Температура эксплуатации от +35 до -30 градусов.

• Купюро и Монетоприемник с функцией выдачи сдачи.

• Управление отсеком хранения чистых бутылок.

• Два съёмных молочных контейнера экономичного типа
емкостью 200 литров каждый (один рабочий, второй
сменный); Возможна установка двух контейнеров
одновременно, для увеличения единовременной заливки.
(контейнеры докупаются дополнительно)

• Автоматическое перемешивающее устройство;

• Электронный сенсорный дисплей (русифицированное меню) с
пультом управления;

• Электромагнитный счетчик дозирования молока;

• Функция контроля температуры молока;

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток молока,
температура, аварийные ситуации);

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией промывки
форсунки;

• Канистра для моющего раствора, пластиковый контейнер для
приема ополосков;

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер,
насос) 24 В, что гарантирует повышенную безопасность
обслуживания, сниженное электропотребление.

• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство
автоматической промывки, выдвигающаяся форсунка розлива;
автоматическая система предназначена для использования
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое
удержание бутылки во время наполнения; беспенный розлив;
дверца с двойным стеклом

• Молочный контейнер экономичного типа из нержавеющей
стали: встроенные ручки; крышка надежно фиксируется
обжимом.



Комплектация “Универсал” Арт.05

Ширина 200 см.

Глубина 120 см.

Глубина (с козырьком) 180 см.

Высота 250 см.

• Термоизолированный корпус с профессиональной холодильной
установкой и отдельным выдвижным отсеком электроники;

• Торговый киоск в Современном стиле для внутренней установки
c внешней подсветкой.

• Температура эксплуатации от +35 до -30 градусов.

• Купюро и Монетоприемник с функцией выдачи сдачи.

• Управление отсеком хранения чистых бутылок.

• К комплекте два съёмных молочных контейнера экономичного
типа емкостью 200 литров каждый (один рабочий, второй
сменный);

• Автоматическое перемешивающее устройство;

• Электронный сенсорный дисплей (русифицированное меню) с
пультом управления;

• Электромагнитный счетчик дозирования молока;

• Функция контроля температуры молока;

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток молока,
температура, аварийные ситуации);

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией промывки
форсунки;

• Канистра для моющего раствора, пластиковый контейнер для
приема ополосков;

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер,
насос) 24 В, что гарантирует повышенную безопасность
обслуживания, сниженное электропотребление.

• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство
автоматической промывки, выдвигающаяся форсунка розлива;
автоматическая система предназначена для использования
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое
удержание бутылки во время наполнения; беспенный розлив;
дверца с двойным стеклом

• Молочный контейнер экономичного типа из нержавеющей
стали: встроенные ручки; крышка надежно фиксируется
обжимом.



Комплектация “Универсал+” Арт.06

Ширина 230 см.

Глубина 120 см.

Глубина (с козырьком) 180 см.

Высота 250 см.

• Термоизолированный корпус с профессиональной холодильной
установкой и отдельным выдвижным отсеком электроники;

• Торговый киоск в Современном стиле для внутренней установки
c внешней подсветкой.

• Температура эксплуатации от +35 до -30 градусов.

• Купюро и Монетоприемник с функцией выдачи сдачи.

• Управление отсеком хранения чистых бутылок.

• В комплекте два съёмных молочных контейнера экономичного
типа емкостью 200 литров каждый (один рабочий, второй
сменный);

• Возможно увеличение единовременной загрузки молока путем
установки одновременно 2-х емкостей. Емкости и мотор-
редуктор мешалки докупаются отдельно.

• Автоматическое перемешивающее устройство;

• Электронный сенсорный дисплей (русифицированное меню) с
пультом управления;

• Электромагнитный счетчик дозирования молока;

• Функция контроля температуры молока;

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток молока,
температура, аварийные ситуации);

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией промывки
форсунки;

• Канистра для моющего раствора, пластиковый контейнер для
приема ополосков;

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер,
насос) 24 В, что гарантирует повышенную безопасность
обслуживания, сниженное электропотребление.

• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство
автоматической промывки, выдвигающаяся форсунка розлива;
автоматическая система предназначена для использования
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое
удержание бутылки во время наполнения; беспенный розлив;
дверца с двойным стеклом

• Молочный контейнер экономичного типа из нержавеющей
стали: встроенные ручки; крышка надежно фиксируется
обжимом.



Комплектация “Универсал CIP” Арт.07

Ширина 200 см.

Глубина 120 см.

Глубина (с козырьком) 180 см.

Высота 250 см.

• Термоизолированный корпус с профессиональной холодильной
установкой и отдельным выдвижным отсеком электроники;

• Торговый киоск в Современном стиле для внутренней установки
c внешней подсветкой.

• Температура эксплуатации от +35 до -30 градусов.

• Купюро и Монетоприемник с функцией выдачи сдачи.

• Управление отсеком хранения чистых бутылок.

• В комплекте два съёмных молочных контейнера CIP типа
емкостью 200 литров каждый (один рабочий, второй
сменный);

• Автоматическое перемешивающее устройство;

• Электронный сенсорный дисплей (русифицированное меню) с
пультом управления;

• Электромагнитный счетчик дозирования молока;

• Функция контроля температуры молока;

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток молока,
температура, аварийные ситуации);

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией промывки
форсунки;

• Канистра для моющего раствора, пластиковый контейнер для
приема ополосков;

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер,
насос) 24 В, что гарантирует повышенную безопасность
обслуживания, сниженное электропотребление.

• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство
автоматической промывки, выдвигающаяся форсунка розлива;
автоматическая система предназначена для использования
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое
удержание бутылки во время наполнения; беспенный розлив;
дверца с двойным стеклом

• Молочный контейнер CIP типа из нержавеющей стали:
встроенные ручки; крышка надежно фиксируется обжимом. На
каждой емкости смонтирована система выдачи молока с
мембранным насосом, электромагнитным счетчиком молока,
трубками и форсункой. Промывка емкости осуществляется на
CIP мойке нашей разработки.



Аксессуары и комплектующие.

Автомат по продаже бутылок:

Снековый автомат до 120 бутылок по 1л. - 150 000 - 300 000 руб.

Дополнительные емкости:

Емкость эконом 100 л. - 30 000 руб.

Емкость эконом 160 л. - 40 000 руб.

Емкость эконом 200 л. - 50 000 руб.

Емкость эконом на заказ - договорная.

Емкость CIP типа 200 л. - 200 000 руб.

Мотор-редуктор мешалки - 25 000 руб.

(Емкость эконом: Емкость + Мешалка.

Моторы, Система выдачи молока монтируется

непосредственно в автомате)

Пенная станция для мойки емкостей:

Пеногенератор с возможностью смыва: 30 000 руб.

Компрессор поршневой электрический: 10 000 руб.

Станция CIPмойки:

CIPмойка на 6 емкостей - 300 000 руб.

CIPмойка индивидуальный заказ - договорная.



Аксессуары и комплектующие.

Защитные рольставни с электроприводом и таймером:

В зависимости от размера и вида от 40 000 до 60 000 руб.

Системы видеонаблюдения:

Уличные видеокамеры (2 шт.) с регистратором на 2 недели – от 10 000 руб.

Шкаф для бутылок с дверцей на электрозамке для установки в ТЦ. - 30 000 руб.

Система отопления для комплектации «Универсал» (до -30) – 25 000 руб.

Система безналичной оплаты – в разработке.

Электрическая грузовая тележка – 5500 Euro (заказ )

Механическая грузовая тележка с

подвижной платформой – 15000 руб.



Контакты.

Алкаев Владимир
Моб. +7-977-295-7334

E-mail. Moloko-reka@yandex.ru
Сайт www.moloko-reka.ru

mailto:Moloko-reka@yandex.ru
http://www.moloko-reka.ru/

