
Эффективные и надёжные 
инструменты для разделки туш

Компания Kentmaster производит инструменты
для мясной промышленности с 1948 года. 

Продукция Kentmaster отличается надёжностью 
исполнения и инновационностью применяемых 

решений.
Успех оборудования Kentmaster в Австралии, 
Новой Зеландии, Бразилии, Великобритании, 

Ирландии, ЮАР и США определяет лидерство 
компании в своей отрасли.

В РФ и странах СНГ дистрибьютором Kentmaster 
является компания PAFI.



Линейка инструментов для разделки 
говяжьих туш



 Лёгкое пневматическое устройство, 
    очищаюшее шкуры от комков и 
    сгустков;
 Рекомендовано к применению в 
    зимний период для очистки шкуры 
    от замёрзших комков грязи;
 Снижает загрязнение остова во 
    время процесса съёма шкуры;
 Может использоваться с вакуумной 
    системой для всасывания шерсти и 
    грязи.

Пневматический очиститель шкур

Мощность  672 Вт 
(0,9 л.с.)

Потребление воздуха
0,85 м3/мин

Давление воздуха
6 бар (90 psi)

Скорость вращения 
1950 об/мин

3,6 кг

Номер устройства : 
6220050



 Для среза и подготовки к работе достаточно
    3-х секунд;
 Высокая эффективность, 
    производительность до 200 ед КРС в час;
 Мощная конструкция для длительного 
    ежедневного использования;
 Никакого электричества, для работы 
    воздушно-масляного насоса требуется 
    только сжатый воздух давлением 6 бар;
 Система двойного включения для 
    безопасности оператора ;
 Легко очищать и стерилизовать, 
    требует минимального обслуживания ;
 Идеален для снятия шкуры через голову 
    или на подвесе.

Гидравлический резак для рогов

Давление воздуха 
6 бар (90 psi)

Гидравлическое 
давление 

138 бар (2000 psi)

127х127 мм

20,4 кг

Номер устройства : 
6510100

Питание :
HPP-I-A (гидравлический насос)
Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)
Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин
HP-II (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м3/мин,
Гидравлическое давление 233 бар



 Для среза и подготовки к работе 
    достаточно 3-х секунд;
 Высокая эффективность, 
    производительность до 200 КРС в сутки;
 Мощная конструкция для длительного 
    ежедневного использования;
 Никакого электричества, для работы 
    воздушно-масляного насоса требуется 
    только  сжатый воздух давлением 6 бар;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Легко очищать и стерилизовать, 
    требует минимального обслуживания;
 Идеален для снятия шкуры через голову    
    или в подвешенном состоянии.

Гидравлический резак для рогов

Давление воздуха  
6 бар (90 psi)

Гидравлическое 
давление 

138 бар (2000 psi)

127х203 мм

 32 кг

Номер устройства : 
6520100

Питание :
HPP-I-A (гидравлический насос)
Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)
Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин
HP-II (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м3/мин,
Гидравлическое давление 233 бар



 Конструкция гильотинного типа;
 Цикл среза и подготовки к работе - 3 сек;
 Высокая эффективность, 
    производительность до 200 ед КРС в час;
 Мощная конструкция для длительного 
    ежедневного использования;
 Мощная рогорубка для наиболее твёрдых 
    рогов, не оставляющая утолщений на 
    черепе животного;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Легко очищать и стерилизовать, 
    требует минимального обслуживания;
 Идеален при снятия шкуры через голову 
    или в подвешенном состоянии.

Гидравлический гильотинный резак 

Давление воздуха  
6 бар (90 psi)

Гидравлическое 
давление 

138 бар (2000 psi)

127х178 мм

 32 кг

Номер устройства : 
6560000

Питание :
HPP-I-A (гидравлический насос)
Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)
Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин
HP-II (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м3/мин,
Гидравлическое давление 233 бар



 Специально сконструированное 
    устройство с пустотелым лезвием
    для малых и средних боен;
 280 мм лезвие легко проходит через 
    твёрдые и старые рога КРС;
 Конструкция предусматривает лёгкую 
    очистку и стерилизацию;
 Конструкция держателя центрирует 
    лезвие, которое оператор направляет туда, 
    куда ему нужно;
 Лезвие полностью закрыто;
 Компактная конструкция позволяет легко 
    перемещать устройство;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора.

Пневматический дисковый резак 

280 мм

Давление воздуха
  6 бар (90 psi)

203 мм

 9 кг

Номер устройства : 
6001800

Питание :
Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.)
Расход воздуха 1,2 м3/мин

Скорость вращения 1200 об/мин



 Мощное и скоростное устройство для 
    отрезания рогов и конечностей для 
    предприятий, использующих обе 
    операции;
 Большой 127 мм захват пригоден 
    для передних конечностей, покрытых 
    шкурой и рогов КРС;
 Выполнен из нержавеющей стали;
 Удобное использование;
 Лёгкое обслуживание;
 Система защиты оператора.

Клещи для рогов и конечностей

Гидравлическое 
давление 

138 бар (2000 psi)

Давление воздуха
  6 бар (90 psi)127 мм

 24,5 кг

Номер устройства : 
6640000

Питание :
HPP-I-A (гидравлический насос)
Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)
Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин
HP-II (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м3/мин,
Гидравлическое давление 233 бар



 Быстрое и мощное устройство для 
    крупных предприятий;
 Большой захват позволяет отрезать 
    конечности КРС со шкурой и без;
 Рабочий цикл 1.5 сек;
 Пневматическое управление 
    обеспечивает бесперебойную 
    работу;
 Система безопасноти оператора;
 Устройство можно использовать в 
    горизонтальном или вертикальном 
    положении для удобного отреза как 
    передних, так и задних конечностей 
    КРС.

Клещи для отделения конечностей

Давление воздуха  
6 бар (90 psi)
Гидравлическое 

давление 
138 бар (2000 psi)

    127 мм

 20 кг

Номер устройства : 
6540100

Питание :
HPP-I-A (гидравлический насос)
Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)
Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин
HP-II (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м3/мин,
Гидравлическое давление 233 бар



 Специально сконструированное 
    устройство для малых и средних боен;
 255 мм лезвие легко проходит через 
    самые твёрдые кости КРС;
 Конструкция предусматривает лёгкую 
    очистку и стерилизацию;
 Конструкция держателя центрирует 
    лезвие, которое оператор направляет 
    туда, куда требуется;
 Лезвие полностью закрыто для 
    безопасности оператора;
 Компактная конструкция позволяет легко    
    перемещать устройство;
 Система безопасности оператора.

Пневматический дисковый резак 

255 мм

Давление воздуха
  6,8 бар (100 psi)

127 мм

 11 кг

Номер устройства : 
6002000

Питание :
Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.)
Расход воздуха 1.2 м3/мин

Скорость вращения 1200 об/мин



 Простая конструкция ;
 Удобное использование;
 Никакого электричества, для 
    работы воздушно-масляного насоса 
    требуется только сжатый воздух 
    давлением 6 бар;
 Системы двойного включения и 
    защиты оператора при работе 
    для повышения безопасности;
 Легко очищать и стерилизовать, 
    требует минимального 
    обслуживания;
 Выполнен из антикоррозийного 
    материала.

Пневматический резак 

Давление воздуха
6,8 бар (100 psi)

   90 мм

 20 кг

Номер устройства : 
6230000



 Быстрый, мощный и эффективный 
    гидравлический резак для отреза 
    конечностей КРС. Применяется также    
    для отреза шеи овец и конечностей 
    свиней;
 Высокопроизводительный рабочий 
    инструмент небольшого веса удобен 
    для оператора;
 Выполнен из нержавеющей стали и 
    антикоррозийных материалов, что 
    облегчает его очистку и дезинфекцию.

Гидравлические клещи

Давление воздуха  
6 бар (90 psi)

Гидравлическое 
давление 

100 бар (1500 psi)

    100 мм

 8,6 кг

Номер устройства : 
6606000

Питание :
HPP-III-A (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11,4 л/мин
B-2 (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6-7 бар, Расход 0,074 м3/мин,
Гидравлическое давление 103 бар



 Повышенная производительность    
    для идеального быстрого 
    удаления шкур КРС;
 Сниженный уровень вибрации 
    при малом весе устройства 
    облегчает работу оператора;
 Простая очистка, низкая 
    стоимость обслуживания.

Пневматический шкуросъёмщик

Давление воздуха
  6 бар (90 psi)

Скорость вращения
6000-8500 об/мин

100 мм
110 мм

1,24 кг

Номер устройства : 
6303000 (4 бар)
6303100 (6 бар)

Модель А : 6 бар (90 psi)
Модель B : 4 бар (60 psi)

Лезвия доступны в диаметрах 90, 100, 110 мм.



 Заточное устройство для 
    восстановления лезвий 
    шкуросъёмных машин;
 Лёгкая установка и простота 
    использования;
 Система позиционирования 
    устанавливает каждый зуб пилы так,
    чтобы он максимально быстро 
    затачивался диском со 
    специальным покрытием;
 Устройство работает с лезвиями 
    диаметрами 90, 100 и 110 мм.

Электрический заточный станок 

115 В / 230 В 
50 Гц21 кг

Номер устройства : 
6310000

Размеры (ДхШхВ) : 355х255х255 мм



 Компактная и манёвренная 
    возвратно-поступательная пила 
    для распила грудины КРС;
 Электродвигатель мощностью 
    1 л.с.;
 Встроенная система смазки 
    обеспечивает беспроблемное 
    функционирование устройства 
    в течении многих лет.

Пила для распила грудины КРС

746 Вт (1 л.с.)
42 - 550 В, 

50 Гц, 3 фазное

37 кг

Номер устройства : 
1050000

Длина лезвия 305 мм



 Крепкий корпус;
 Высокая производительность ;
 Полностью изолированный мотор 
    мощностью 2 л.с.;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Встроенная система 
    балансировки снижает шум и 
    вибрацию;
 Соответствует российским и 
    международным стандартам 
    безопасности и гигиены.

Пила для распила грудины КРС

1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В, 

50 Гц, 3 фазное

40 кг

Номер устройства : 
1080000

Длина лезвия 305 мм



 Лёгкое и манёвренное устройство
    для распила грудины КРС;
 Крепкий корпус;
 Высокая производительность и 
    скорость работы;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Встроенная система 
    балансировки снижает шум и 
    вибрацию;
 Соответствует российским и 
    международным стандартам 
    безопасности и гигиены.

Пневматическая пила  

1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В, 

50 Гц, 3 фазное

19,5 кг

Номер устройства : 
6330000

Длина лезвия 305 мм

Давление воздуха
  6 бар (90 psi)



 Лёгкое и манёвренное устройство
    для распила грудины КРС;
 Крепкий корпус;
 Повышение безопасности за счёт 
    отсутствия электричества;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Встроенная система 
    балансировки снижает шум и 
    вибрацию;
 Соответствует российским и 
    международным стандартам 
    безопасности и гигиены.

Гидравлическая пила  

Мощность 
мотора

3000 Вт (4 л.с.)

18 кг

Номер устройства : 
6551000

Длина лезвия 305 мм

Гидравлическое
 давление

138 бар (2000 psi)
Питание :
HPP-II-E (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин



 Высокопроизводительный мощный 
    электрический инструмент для 
    распила грудины КРС;
 Возвратно-поступательное и 
    рубящее движение;
 Полностью изолированный мотор 
    мощностью 2 л.с.;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Встроенная система стерилизации;
 Соответствует российским и 
    международным стандартам 
    безопасности и гигиены.

Электрическая пила 

1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В, 

50 Гц, 3 фазное

56 кг

Номер устройства : 
1530000

Длина лезвия 305 мм



 Подвижный, экономичный и 
    мощный инструмент для 
    распила на полутуши;
 Предназначен для небольших и 
    средних скотобоен;
 Расчленяет туши КРС и свиней 
    быстро и эффективно;
 Изолированный мотор 
    мощностью 2 л.с.;
 Соответствует российским и 
    международным стандартам 
    безопасности и гигиены.

Пила для распила полутуш КРС

1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В, 

50 Гц, 3 фазное

62 кг

Номер устройства : 
1070000

Длина лезвия 623 мм

Расстояние между направляющими 406 мм



 Электрическая пила для распила 
    КРС на полутуши;
 Производительность - до 65 туш 
    в час;
 Крепкая конструкция;
 Изолированный мотор 
    мощностью 2 л.с.;
 Соответствует российским и 
    международным стандартам 
    безопасности и гигиены.

Пила для распила полутуш КРС

1500 Вт (2 л.с.)
42 - 550 В, 

50 Гц, 3 фазное

63 кг

Номер устройства : 
1500000

Длина лезвия 826 мм

Расстояние между направляющими 635 мм



 Электрическая пила для распила 
    крупных бычьих туш;
 Производительность - до 200 
    туш в час;
 Мощная конструкция;
 Полностью изолированный 
    мотор мощностью 3 л.с. с 
    высоким крутящим моментом 
    позволяет разрезать самые 
    крепкие кости;
 Удобная система смазки 
    гарантирует бесперебойную 
    работу на долгое время.

Пила для распила полутуш КРС 

2240 Вт (3 л.с.)
42 - 550 В, 

50 Гц, 3 фазное

91 кг

Номер устройства : 
1200000

Длина лезвия 826 мм

Расстояние между направляющими 660 мм



 Электрическая пила для распила 
    туш КРС и свиней на полутуши;
 Высокоскоростной, мощный и 
    универсальный инструмент;
 Мощная конструкция и мотор с 
    высоким крутящим моментом в 
    2 л.с. (опция 3 л.с.) для 
    бесперебойной работы;
 Встроенная система 
    гигиенической обработки лезвия
    горячей водой;
 Опции :
    - пневмоуправление;
    - система защиты оператора.

Пила для распила на полутуши 

1500 Вт (2 л.с.)/2240 Вт (3 л.с.)
42 - 550 В, 50 Гц, 

1 фазное/3 фазное

79 кг

Номер устройства : 
1708100 электрическая
1708300 пневматическая

Длина лезвия 2972 мм

Расстояние между направляющими 483 мм



 Электрическая пила для распила 
    туш КРС и свиней на полутуши;
 Производительность до 600 туш   
    в час;
 Мощная конструкция и мотор с 
    высоким крутящим моментом в 
    2 л.с. (опция 3 л.с.) для 
    бесперебойной работы;
 Встроенная система 
    гигиенической обработки лезвия
    горячей водой;
 Опции : 
    - пневмоуправление;
    - система защиты оператора.

Пила для распила на полутуши 

1500 Вт (2 л.с.)/2240 Вт (3 л.с.)
42 - 550 В, 50 Гц, 

1 фазное/3 фазное

76 кг

Номер устройства : 
1730000 электрическая
1731000 пневматическая

Длина лезвия 2896 мм

Расстояние между направляющими 483 мм



 Мощная высокоскоростная 
    ленточная пила;
 Регулируемый подвес для 
    удобства использования и 
    точности отреза;
 Встроенная система мойки под 
    давлением снижает налипание 
    остатков мяса и костей ;
 Система двойного включения 
    для безопасности оператора.

Ленточная пила для отделения 
задних конечностей

2240 Вт (3 л.с.)/3730 Вт (5 л.с.)
42 - 550 В, 50 Гц, 

3 фазное

95 кг

Номер устройства : 1740000 

Длина лезвия 3327 мм

Расстояние между направляющими 533 мм



Хотите продолжить просмотр?

Для Вашего удобства приводим 
ниже рубрикатор оборудования :

- Клещи................................стр 27-29
- Специальные системы....стр 30-36
- Дисковые пилы для костей 
  ...........................................стр 37-50
- Вовратно-поступательные пилы
  ...........................................стр 51-52
- Вспомогательные инструменты
  ...........................................стр 53-58

Спасибо, что Вы ещё с нами.
Мы надеемся быть с Вами ещё дольше !

          Устали? Извините, 
мы производим много оборудования.

У нас нет цели показать Вам его всё, 
мы стремимся решить Ваши задачи. 

Напишите нам и мы подберём то, 
что подойдёт именно Вам :

info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru



 Мощный и быстрый гидравлический 
    инструмент производительностью до 
    500 туш в час;
 Система двойного включения и 
    система безопасности оператора 
    при работе; 
 Надёжная конструкция для 
    длительного бесперебойного 
    применения ;
 Выполнен из нержавеющей стали 
   для облегчения очистки и гигиены.

Гидравлические клещи для 
отреза задних конечностей

Давление воздуха  
6 бар (90 psi)

Гидравлическое 
давление 

138 бар (2000 psi)

    330 мм

 35 кг

Номер устройства : 6540400 левостороннее, 6540500 правостороннее

Питание :
HPP-I-B (гидравлический насос)
Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 30 л/мин

530 мм



 Быстрое, мощное и эффективное 
    устройство для крупных производств;
 Рабочий цикл 1,5 секунды;
 Система двойного включения и 
    система безопасности оператора 
    при работе;
 Пневматические гашетки управления 
    для длительной бесперебойной 
    работы;
 Изготовлено из нержавеющей стали и 
    антикоррозийных материалов для 
    облегчения очистки и стерилизации.

Гидравлический резак для голов

Давление воздуха 
6 бар (90 psi)

Гидравлическое 
давление 

138 бар (2000 psi)

280 мм

23 кг

Номер устройства :6540200

Питание :
HPP-I-A (гидравлический насос)
Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)
Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин
HP-II (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6 бар, Расход 0,1 м3/мин,
Гидравлическое давление 233 бар



 Быстрый, мощный и эффективный 
    гидравлический резак для отреза 
    языков КРС;
 Высокопроизводительный рабочий 
    инструмент небольшого веса удобен 
    для оператора;
 Отрезает языковую кость без 
    расщепления;
 Выполнен из нержавеющей стали и 
    антикоррозийных материалов;
 Лёгкая очистка и дезинфекция.

Гидравлические клещи для 
отрезания языков КРС

Давление воздуха  
6 бар (90 psi)

Гидравлическое 
давление 

100 бар (1500 psi)

    38 мм

 3,6 кг

Номер устройства : 
6602000

Питание :
HPP-III-A (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11,4 л/мин
B-1 (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6-7 бар, Расход 0,074 м3/мин,
Гидравлическое давление 103 бар



Стол для снятия челюсти 
с голов КРС

Мощность 
насоса 
одинарный 
75 л/мин
двойной 
110 л/мин

193 кг

Номер устройства : 1151000

Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)

Давление 
воздуха 
6 бар

 Производительность до 250 голов/час;
 Выполнен из нержавеющей стали;
 Снижает стресс и травматичность 
    оператора;
 Увеличенный выход продукции из-за
    снижения усталости оператора;
 Регулируемая подставка оператора;
 Используется большинством боен;
 Постоянное качество продукта;
 Используется также для очистки голов 
    от внутренностей;
 Опционально дополняется 
    устройством для обрези со щёк.



Гидравлический автомат 
для обрезки кишок

около 23 кг

Номер устройства : 1160000

 Производительность до 500 ед/час;
 Выполнен из нержавеющей стали;
 Встроенное управление длиной 
    продукта;
 Устанавливается на выходе 
    разделочной машины для кишок, 
    высвобождая 3 рабочих места;
 Может работать автономно;
 Инновационный дизайн лезвия 
    для быстрой замены;
 Безопасное гидравлическое 
    управление.

Питание :
HPP-II-C 
(гидравлический насос)
Давление 138 бар, 
Мощность 3730 Вт (5 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л 
Расход масла 28,4 л/мин

Габариты, см
(ДхШхВ):
51х30,5х61



Процессор для мойки и очистки
внутренностей

771 кг

Номер устройства : 
TG-32 1130000  
TG-48 1140000

 Крышка откидывается автоматически;
 Выполнен из нержавеющей стали;
 Короткое время очистки;
 Низкая стоимость эксплуатации;
 Малый расход воды;
 Лёгкий доступ для досмотра.
Производительность : 
TG-32 : 68 кг/час языков, хвостов, щёк, 
сухожилий, ноздрей, требухи, желудков.
TG-48 : 250-275 желудков, 150-160 голов

TG-32
590 кг

5,6 кВт (7,5 л.с.)
230/460 В, 50/60 Гц,
3 фазы

ШхДхВ : 160х244х244 см

TG-48

18,65 кВт 
(25 л.с.)
230/460 В, 
50/60 Гц, 
3 фазы

ШхДхВ : 76х160х130 см



Автоматический разделитель 
и очиститель внутренностей

159 кг

Номер устройства : 
1180000

 Снижает повторные операции;
 Выполнен из нержавеющей стали;
 Безопасное включение;
 Эргономичный дизайн снижает 
    утомляемость оператора;
 Чище продукт - ниже отход;
 Специальная система форсунок и 
    отражателей снижает порчу продукта;
 Стыкуется с другими устройствами;
 Легкое обслуживание и очистка;
 Два отдельных гидравлических 
    конвейера и лезвия обрезки.
Продукт укладывается на подающие стержни и 
проходит через корпус.Ряд форсунок и отражателей 
мягко опрыскивают и очищают продукт. 

Питание :
HPP-IV-A 
(гидравлический насос)
Давление 138 бар, 
Мощность 7460 Вт (10 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л 
Расход масла 30 л/мин



Система очистки туш 
паром-горячей водой-вакуумомНомер устройства : 

6005000 вода и пар
6005100 только пар

 Запантентованная технология;
 Устраняет заражение 
    без обрезки;
 Увеличивает выход продукции;
 Разнообразные насадки;
 Пригодна для использования 
    вместе с химикатами;
 Применяется на множестве боен
    по всему миру;



 Удаляет обочку спинного мозга и 
    нервную ткань;
 Канал для распиливания костей; 
 Удаляемый продукт содержится в 
    вакууме для дальнейшей 
    утилизации.

Гидравлический удалитель
спинного мозга

Гидравлическое 
давление 

100 бар (1500 psi)

 5,5 кг

Номер устройства : 6006000

Питание :
HPP-II-B (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

Скорость 
вращения 
2200 об/мин

Диаметр 203 мм Мощность 2984 Вт (4 л.с.)



Вакуумный удалитель
спинного и головного мозга

 Система множественного удаления 
    проектируется под Ваши нужды;
 Собственная технология  
    KENTMASTER;
 Удаляет спинной мозг и оболочку с 
    костей;
 Удаляет головной мозг;
 Разнообразные насадки;
 Двойной клапан сброса;
 Сброс продукта в контейнер;
 Множество вариантов размеров;
 Легкая очистка и обслуживание;
 Вакуумная и центральная системы 
    разделены.



 Мощная и лёгкая пила для распила
    туш КРС;
 Маневренное устройство для точной
    работы;
 Глубина распила 110 мм;
 Применяется для распила на 
    четвертины, отрубы, лопаточной 
    части, плечей и грудин.

Многоцелевая пила для костей

Давление воздуха
  6.8 бар (100 psi)

Скорость вращения
1200 об/мин

от 203 мм
до 305 мм

10 кг

Номер устройства : 6001600 

Потребление воздуха 1.2 м3/мин

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.).



 Крепкая конструкция;
 Мощный двигатель 2 л.с.;
 Применяется для распила на 
    четвертины, отрубы и другие 
    части КРС;
 Пила подвешивается на крюке, 
    который легко принимает требуемый
    угол наклона;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора с защитой 
    от влаги.

Электрическая пила 
для первичного распила КРС

1120 Вт (1.5 л.с.)
42 - 550 В, 50/60 Гц

3 фазное

Скорость вращения
1400 об/мин

от 203 мм
до 305 мм

21 кг

Номер устройства : 1000200 



 Для аккуратного отпиливания 
    остистых отростков позвонков КРС; 
 Не оставляет обломков костей;
 Малый вес и крепкая конструкция;
 Применяется на высокоскоростных
    линиях разделки;
 Предусмотрено использование с подвесом
    и со столом;
 Производительность до 320 туш в час
    с глубиной разреза до 19 мм;
 Выполнена из нержавеющей стали и
    термостойкого алюминия; 
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Мгновенная остановка для 
    безопасности оператора.

Пила для отростков позвонков

Давление воздуха
  6 бар (90 psi)

Скорость вращения
5000 об/мин

102 мм

2 кг

Номер устройства : 6200000 

Потребление воздуха 0.85 м3/мин

Мощность двигателя 672 Вт (0.9 л.с.).



 Для аккуратного отпиливания 
    остистых отростков позвонков КРС; 
 Не оставляет обломков костей;
 Малый вес и крепкая конструкция;
 С лёгкостью справляется с самыми 
    крепкими костями;
 Предусмотрено использование с подвесом
    и со столом;
 Встроенный регулятор глубины разреза 
    для точного контроля операций;
 Выполнена из нержавеющей стали и
    термостойкого алюминия; 
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Соответствие санитарным нормам.

Пила для отростков позвонков

Давление воздуха
  6 бар (90 psi)

Скорость вращения
1950 об/мин

140 мм

2.7 кг

Номер устройства : 6210000 

Потребление воздуха 0.85 м3/мин

Мощность двигателя 672 Вт (0.9 л.с.).



 Многоцелевая пила для разных операций; 
 Манёвренная и лёгкая;
 При отпускании гашетки останавливается 
    мгновенно;
 Встроенный регулятор глубины разреза 
    для точного контроля операций;
 Глубина разреза до 51 мм;
 Выполнена из нержавеющей стали и
    термостойкого алюминия; 
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Соответствие санитарным нормам.

Пневматическая пила для ребёр

Давление воздуха
  6 бар (90 psi)

Скорость вращения
1950 об/мин

165 мм

3 кг

Номер устройства : 6220000 

Потребление воздуха 0.85 м3/мин

Мощность двигателя 672 Вт (0.9 л.с.).



 Многоцелевая пила для разных операций; 
 Манёвренная и лёгкая;
 Гидравлическая система создаёт большой
    крутящий момент при лёгком весе пилы, 
    что позволяет справляться с самыми 
    твёрдыми костями;
 Встроенный регулятор глубины разреза 
    для точного контроля операций;
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Соответствие санитарным нормам.

Гидравлическая пила для ребёр

Гидравлическое 
давление

  100 бар (1500 psi)
Скорость вращения

2200 об/мин

165 мм

3.2 кг

Номер устройства : 6220100 

Питание :
HPP-II-B (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин



 Многоцелевая пила для разных операций; 
 Предназначена для распила коротких 
    ребёр, филейной части;
 Гидравлическая система создаёт большой
    крутящий момент при лёгком весе пилы, 
    что позволяет справляться с самыми 
    твёрдыми костями;
 Встроенный регулятор глубины разреза 
    для точного контроля операций;
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Соответствие санитарным нормам.

Гидравлическая пила для ребёр

Гидравлическое 
давление

  100 бар (1500 psi)
Скорость вращения

2200 об/мин

203 мм

3.6 кг

Номер устройства : 6222000 

Питание :
HPP-II-B (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин



 Пневматическая пила небольшого веса 
    удобна в работе; 
 Предназначена для распила коротких 
    ребёр, филейной части, грудин, лопаток;
 Выполнена из антикоррозийного 
    материала;
 Лезвия разных диаметров для разных
    операций, от 203 до 305 мм;
 Подвес регулируемый, пила работает под
    любым углом;
 Снабжена системой мгновенной остановки
    лезвия;
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Соответствие санитарным нормам.

Пневматическая дисковая пила 

Давление воздуха
  6 бар (90 psi)

Скорость вращения
1100 об/мин

от 203 мм
до 305 мм

7.7 кг

Номер устройства : 6320000 

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.).

Потребление воздуха 1.2 м3/мин



 Быстрая, компактная и мощная пила 
    специально сконструирована для распила 
    между 5 и 6 рёбрами на крупных бойнях; 
 Пригодна также для распила лопаток;
 Выполнена из антикоррозийного 
    материала;
 Снабжена системой мгновенной остановки
    лезвия;
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Соответствие санитарным нормам.

Пневматическая горизонтальная пила 

Давление воздуха
  6 бар (90 psi)

Скорость вращения
1100 об/мин

от 203 мм
до 305 мм

7.7 кг

Номер устройства : 6321000 

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.).

Потребление воздуха 1.2 м3/мин



 Лёгкая пила для выполнения 
    множества операций распила;
 Используется без балансира;
 Комбинация высокой скорости 
    вращения диска и мощности 
    позволяет легко справляться с 
    самыми крепкими костями;
 Мощный однофазный мотор в 
    комбинации с червячной передачей
    обеспечивает длительное 
    использование инструмента;
 Дополняется регулятором для 
    контроля глубины разреза.

Электрическая дисковая пила 

2090 Вт (2.8 л.с.)
115/230 В, 50/60 Гц

1 фазное

Скорость вращения
4500 об/мин

от 203 мм
до 255 мм

7.7 кг

Номер устройства : 1001600 



 Лёгкая пила для выполнения 
    множества операций распила, 
    в т.ч. для распила позвоночника 
    свиней ;
 Компактный размер создаёт 
    удобство для оператора ;
 Мощный мотор и высокая 
    скорость вращения лезвия.

Электрическая горизонтальная пила 

2090 Вт (2.8 л.с.)
115/230 В, 50/60 Гц

1 фазное

Скорость вращения
4500 об/мин

от 203 мм
до 229 мм

7.7 кг

Номер устройства : 1002200 



 Мощная, быстрая, манёвренная пила,
    которая справляется с самыми твёрдыми
    костями;
 Пригодна для выполнения широкого 
    спектра операций;
 Вращающийся подвес для поворота на 
    любой требуемый угол; 
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Выполнена из антикоррозийного 
    материала;
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Соответствие санитарным нормам.

Гидравлическая дисковая пила 

Гидравлическое 
давление

  138 бар (2000 psi)

Скорость вращения
1200 об/мин

от 203 мм
до 305 мм

9 кг

Номер устройства : 6622000 

Питание :
HPP-II-C (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

Мощность 3730 Вт (5 л.с.)



 Мощная, лёгкая в обращении и
    манёвренная пила;
 Применяется для распила лопаток, 
    ребёр,грудин, плечевых костей и 
    других частей КРС; 
 Снабжена системой мгновенной 
    остановки лезвия;
 Выполнена из антикоррозийного 
    материала;
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Соответствие санитарным нормам.

Гидравлическая дисковая пила 

Гидравлическое 
давление

  103 бар (1500 psi)

Скорость вращения
1300 об/мин

от 203 мм
до 305 мм

6 кг

Номер устройства : 6623000 

Питание :
HPP-II-D (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

Мощность 1500 Вт (2 л.с.)



 Мощная, компактная и быстрая пила;
 Специальная конструкция для 
    распила между 5 и 6 рёбрами, а 
    также для лопаток КРС;
 Применяется на крупных бойнях; 
 Снабжена системой мгновенной 
    остановки лезвия;
 Выполнена из антикоррозийного 
    материала;
 Лёгкая очистка, низкие расходы на
    обслуживание;
 Соответствие санитарным нормам.

Гидравлическая горизонтальная 
дисковая пила 

Гидравлическое 
давление

  103 бар (1500 psi)

Скорость вращения
1300 об/мин

от 203 мм
до 305 мм

6 кг

Номер устройства : 6624000 

Питание :
HPP-II-D (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

Мощность 1500 Вт (2 л.с.)



 Малый вес и высокая скорость 
    позволяют применять инструмент 
    для первичного распила, 
    лопаточной части, вскрытия 
    грудины и других операций;
 Противовесы в системе привода 
    пилы снижают вибрацию и шум.

Электрическая 
возвратно-поступательная пила 

1000 Вт (1.3 л.с.)
115/230 В, 

50 Гц, 1 фазное

8.2 кг

Номер устройства : 1900000

Длина лезвия 203 мм
                        406 мм



 Крепкая конструкция и высокая 
    скорость позволяют применять 
    инструмент для большинства
    операций на бойнях;
 Маневренный инструмент для
    распила под любым углом;
 Двойная изоляция двигателя для
    безопасности оператора;  
 Мощный мотор позволяет легко 
    справляться с самыми твёрдыми 
    костями.
.

Электрическая 
возвратно-поступательная пила 

1500 Вт (2 л.с.)
115/230 В, 

50 Гц, 1 фазное

9.7 кг

Номер устройства : 1910000

Длина лезвия 203 мм
                        406 мм



Электропогонялка
Номер устройства : 2021100  Крепкая конструкция;

 Паронепроцинаемый корпус;
 Отсутствие механического износа, 
    электронное управление;
 Приспособлена для работы с 
    аккумулятором;
 Оптический индикатор;
 Необслуживаемая электроника;
 Большая ёмкость;
 Соответствует новым национальным 
    правилам защиты животных и 
    предписаниям по убою и защите 
    животных при транспортировке, а 
    также европейским директивам по 
    защите животных.

Может использоваться с удлинителем



Стержневые оглушители
 Разные типы устройств для 
    эффективного оглушения;
 Высокая проникающая мощность и 
    убойная способность;
 Эффективная система безопасности;
 Крепкая конструкция для работы в
    самых сложных условиях;
 Низкая стоимость зарядов высокой
    мощности;
 Автоматическая система замены 
    картриджа заряда;
 Низкая стоимость чистки и 
    обслуживания;
 Лёгкость в обращении.

Номер : 2021140 
KS - с автоматическим возвратом стержня 

Номер : 2021150 
KR - с демпфированием через резиновый 
буфер

Номер : 2021160 
KL - KR с удлинённым стержнем

Номер : 2021170 
KС - с вибрацией стержня



Пневматический оглушитель

13 кг

Номер устройства : 
6850000 - 6.8 бар (100 psi)
6850100 - 12 бар (195 psi)  Выпускается в проникающем и

    непроникающем вариантах;
 Гуманный оглушитель для 
    получения наилучшего качества 
    мяса;
 Лёгкость обращения снижает 
    утомляемость оператора;
 Высокая скорость работы 
    увеличивает производительность;
 Легкость обслуживания.Давление воздуха  

6.8 бар (100 psi)
12 бар (195 psi)



Нож полый

0,46 кг

Номер устройства : 6656000 

 Конструкция из нержавеющей стали;
 Легко заменяемые лезвия;
 Повышает сбор крови;
 Соединяется с вакуумным 
    устройством для сбора крови;
 Выпускается в двух размерах - для
    говядины и свинины.



 Трансформатор стимулятора 
    помещается в брызгозащищённую 
    пластиковую оболочку и 
    обеспечивает напряжение 
    не выше 48 В;
 В комплект входят :
    Трансформатор KEST-2;
    Стимулятор языка KEST-Z;
    Соединительный кабель KEST-K.
    Использовать совместно можно
    только эти устройства..

Электрический стимулятор 

Входные параметры : 
115/230 В, 50-60 Гц, 1 фазное

Номер устройства : 2021090

Выходные параметры :
10-48 В, 20-100 Гц, периоды 15с/20с



Доводчик фиксатора желудка

 Доводчик служит для доставки 
    фиксатора желудка к месту его 
    крепления, чтобы исключить 
    протечки содержимого;
 В процессе доставки очищается 
    пищевод;
 Фиксатор надёжно опечатывает 
    пищевод, не позволяя желудку 
    вывернуться наизнанку.

Номер устройства : 
8896470 фиксатор
8896480 доводчик



Эффективные и надёжные 
инструменты для разделки туш

Благодарим за внимание!

Надеемся, что Вы, как и множество наших клиентов на всех 
континентах, конвертируете репутацию нашего оборудования в 

успешность Вашего предприятия!


