
 

Представляем  вашему вниманию проектные решения компании «МОЛОКОНТ» по изготовлению модульных молочных заводов с переработкой 1000 литров 
в сутки. Данные заводы являются примерами, как по ассортименту, так и по видам упаковки.   

Наименование 
завода 

Упаковка 
молока 

Ассортимент Описание 

1000 СП+ (с 
емкостным 

ограничением по 
суточному 
ассортимент) +фасовщик в 

стаканчики 

Молоко 
пастеризованное, 
кефир, ряженка, 
простокваша, 
сметана, творог, 

сыр. 

 

 

Стоимость производственного цеха, дополнительных 
помещений вы можете узнать, оставив заявку или 
позвонив по телефонам бесплатной горячей линии 

МОЛОКОНТ 8-800-505-04-86 
 

 
Завод состоит из 6 модулей. Разделен на следующие помещения: производственный цех, модуль хранения и 
отгрузки продукции, лабораторный модуль, бытовой модуль, санитарно-складской модуль. Рассчитан на 

изготовление  указанного ассортимента по мере поступления необходимости в различных пропорциях. Площадь 
застройки 100,8 м2. Установленная мощность 113 кВт. Суточная потребность в воде 6 м3. 

1000 РПМ+ (без 
ограничений по 
приготовлению 

всего 
ассортимента за 
одни сутки.) 

+фасовщик в 
стаканчики 

Молоко 
пастеризованное, 
кефир, ряженка, 
простокваша, 
сметана, творог, 
сыр, масло. 

 

 

Стоимость производственного цеха, дополнительных 
помещений вы можете узнать, оставив заявку или 
позвонив по телефонам бесплатной горячей линии 

МОЛОКОНТ 8-800-505-04-86 
 

 
Завод состоит из 7 модулей. Разделен на следующие помещения: производственный цех, модуль хранения и 
отгрузки продукции, лабораторный модуль, бытовой модуль, санитарно-складской модуль. Рассчитан на 

изготовление указанного ассортимента по мере поступления необходимости в различных пропорциях. Площадь 
застройки 120,96 м2. Установленная мощность 148 кВт. Суточная потребность в воде 6 м3. 



1000 СП2+  (с 
емкостным 

ограничением по 
суточному 
ассортимент +фасовщик в 

стаканчики 

Молоко 
пастеризованное, 
кефир, ряженка, 
простокваша, 
сметана, творог, 

сыр. 

 

 

Стоимость производственного цеха, дополнительных 
помещений вы можете узнать, оставив заявку или 
позвонив по телефонам бесплатной горячей линии 

МОЛОКОНТ 8-800-505-04-86 
 

 
Завод состоит из 7 модулей. Разделен на следующие помещения: производственный цех, модуль хранения и 
отгрузки продукции, лабораторный модуль, бытовой модуль, санитарно-складской модуль. Рассчитан на 

изготовление указанного ассортимента по мере поступления необходимости в различных пропорциях. Площадь 
застройки 120,96 м2. Установленная мощность 120 кВт. Суточная потребность в воде 6 м3. 

1000 РП2М+  (без 
ограничений по 
приготовлению 

всего 
ассортимента за 
одни сутки.) 

+фасовщик в 
стаканчики 

Молоко 
пастеризованное, 
кефир, ряженка, 
простокваша, 
сметана, творог, 
сыр, масло. 

 

 

Стоимость производственного цеха, дополнительных 
помещений вы можете узнать, оставив заявку или 
позвонив по телефонам бесплатной горячей линии 

МОЛОКОНТ 8-800-505-04-86 
 

 
Завод состоит из 7 модулей. Разделен на следующие помещения: производственный цех, модуль хранения и 
отгрузки продукции, лабораторный модуль, бытовой модуль, санитарно-складской модуль. Рассчитан на 

изготовление указанного ассортимента по мере поступления необходимости в различных пропорциях. Площадь 
застройки 120,96 м2. Установленная мощность 153 кВт. Суточная потребность в воде 6 м3. 

1000 СБ+  (с 
емкостным 

ограничением по 
суточному 
ассортимент +фасовщик в 

стаканчики 

Молоко 
пастеризованное, 
кефир, ряженка, 
простокваша, 
сметана, творог, 

сыр. 

 

 

Стоимость производственного цеха, дополнительных 
помещений вы можете узнать, оставив заявку или 
позвонив по телефонам бесплатной горячей линии 

МОЛОКОНТ 8-800-505-04-86 
 

 
Завод состоит из 7 модулей. Разделен на следующие помещения: производственный цех, модуль хранения и 
отгрузки продукции, лабораторный модуль, бытовой модуль, санитарно-складской модуль. Рассчитан на 

изготовление указанного ассортимента по мере поступления необходимости в различных пропорциях. Площадь 
застройки 120,96 м2. Установленная мощность 120 кВт. Суточная потребность в воде 6 м3. 



1000 РБМ+  (без 
ограничений по 
приготовлению 

всего 
ассортимента за 
одни сутки.) 

+фасовщик в 
стаканчики 

Молоко 
пастеризованное, 
кефир, ряженка, 
простокваша, 
сметана, творог, 
сыр, масло. 

 

 

Стоимость производственного цеха, дополнительных 
помещений вы можете узнать, оставив заявку или 
позвонив по телефонам бесплатной горячей линии 

МОЛОКОНТ 8-800-505-04-86 
 

 
Завод состоит из 8 модулей. Разделен на следующие помещения: производственный цех, модуль хранения и 
отгрузки продукции, лабораторный модуль, бытовой модуль, санитарно-складской модуль. Рассчитан на 

изготовление указанного ассортимента по мере поступления необходимости в различных пропорциях. Площадь 
застройки 141,12 м2. Установленная мощность 160 кВт. 

 
Наличие перечисленных помещений является обязательным условием для прохождения сертификации в органах Роспотребнадзора. В зависимости от 
ваших возможностей, вы можете как приобрести эти модульную помещения в компании МОЛОКОНТ ,так и самостоятельно оборудовать, возможно 
имеющееся у вас помещение ,и пристыковать производственный цех, либо пристроить данные помещения по нашему техническому заданию.  
 
Стоимость указанных помещений вы можете узнать по телефонам горячей линии МОЛОКОНТ по бесплатному номеру 8-800-505-04-86 : 
-Санитарно-складской модуль.  
-Лабораторный модуль, включающий в себя лабораторию с лабораторным оборудованием, предбоксник и санпропускник.  
-Бытовой модуль, включающий в себя санузел, санпропускник, гардероб и комнату отдыха персонала.  
-Модуль хранения и отгрузки продукции включающий в себя холодильную камеру и экспедицию.  
 
При заказе только производственного цеха в цену, указанную выше, включается: 
-технологический проект 
-шеф-монтажные работы 
-гарантийное обслуживание  
 
При заказе завода в полной комплектации, указанной в данном каталоге включается: 
-Проект на модульный молочный завод (ММЗ)  
Альбом0. «Архитектурно-планировочная часть».  
Альбом 1. «Технологическая часть».  
Альбом 2. «Архитектурно-строительная часть». 
Альбом 3. «Водопровод и канализация». 
Альбом 4. «Электрооборудование и освещение». 
Альбом 5. «Вентиляция, кондиционирование и отопление». 



-Шефмонтаж 
-Инструктаж выделенного персонала 
-Выпуск опытной партии продукции 
-Гарантийное обслуживание  
 
 

 
Вы можете приобрести любую комплекцию данного завода, выбирая из представленных модулей. 

 
Вы можете приобрести производственный цех и пристыковать к собственному зданию. 

 
Вы можете приобрести завод единым проектом. 

 
Вы можете приобрести технологическую линию и поставить в своем здании. 

 
Вы можете приобрести любую единицу оборудования и данного завода отдельно. 

 
Для любой ситуации мы подберем для вас лучшее решение! 

 
 

По вопросам заказа  вы можете обратиться на сайт компании МОЛОКОНТ www.molokont.ru 
Написать нам на электронную почту mail@molokont.ru 
Позвонить для консультации на номер +7(495)772-78-84 

Либо по бесплатному телефону 8 (800) 505-04-86 
 

 

http://www.molokont.ru
mailto:mail@molokont.ru

