
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 
свиных туш



 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



 Мощный, лёгкий в обращении 
    инструмент;
 Малый вес;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Легко очищать и стерилизовать, 
    минимальное обслуживание;
 Лезвия вращаются и фиксируются в 
    нужном для работы положении;
 Прочная конструкция лезвий из 
    лучших материалов;
 Лезвия остры, как ножи;
 Пригоден для отрезания 
    конечностей со шкурой.

Давление воздуха  
6 бар (90 psi)
Гидравлическое 

давление 
100 бар (1500 psi)

40 мм

 4 кг

Номер устройства : 6600000

Питание :
HPP-III-A (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11.5 л/мин
B-I (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6-7 бар, Расход 44 cм3/мин,
Гидравлическое давление 103 бар

Гидравлический резак 
для отделения конечностей



 Для удаления пластинок передней
    части копыт;
 Мощный, лёгкий в обращении 
    инструмент;
 Малый вес;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Легко очищать и стерилизовать, 
    минимальное обслуживание;
 Быстрый рабочий цикл для 
    высокопроизводительных 
    предприятий;
 Выполнен из нержавеющей стали и
    антикоррозийных материалов.

Давление воздуха  
6 бар (90 psi)
Гидравлическое 

давление 
100 бар (1500 psi)

45 мм

 4 кг

Номер устройства : 6630000

Питание :
HPP-III-A (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11.5 л/мин
B-I (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6-7 бар, Расход 44 cм3/мин,
Гидравлическое давление 103 бар

Гидравлический резак для копыт



 Для удаления сальных желёз и 
    волос между копытами свиней;
 Удобное использование;
 Малый вес;
 Встроенная система 
    безопасности оператора при 
    работе;
 Легко очищать и стерилизовать, 
    минимальное обслуживание;
 Выполнен из нержавеющей 
    стали и антикоррозийного 
    материала.

Пневматический резак для копыт 

Давление воздуха
6,8 бар (100 psi)

   45 мм

 7 кг

Номер устройства : 6631000



 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



 Малый вес;
 Лёгок в обращении;
 Производительность до 1250 туш в 
    час одним оператором;
 Разные размеры лезвий для 
    снижения отхода;
 Лезвия выполнены из закалённой 
    нержавеющей стали для 
    продолжительной работы и лёгкой 
    очистки;
 Полная система включает в себя 
    стерилизатор, утилизатор отходов, 
    ваккумное устройство, а также 
    машину для заточки лезвий.

Пневматический удалитель кишок 

Давление воздуха
  6.8 бар (100 psi)50 - 75 мм

3000 об/мин

 8 кг

Номер устройства : 
6800000

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



 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 станок заточки

115 В / 230 В 
50 Гц21 кг

Номер устройства : 
6310000

Размеры (ДхШхВ) : 355х255х255 мм



Заглушка ЖКТ свиней

 Служит для закупоривания анального
    отверстия свиней с целью снижения 
    уровня фекальных загрязнений;
 Доводчик используется для доставки 
    заглушки к месту крепления ;
 Доводчик легко очищается.

Номер устройства : 
8896453 фиксатор
8896460 доводчик



 Мощная конструкция для 
    длительного ежедневного 
    использования;
 Цикл среза и подготовки к работе
    1.5 сек;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора ;
 Система защиты от ложного
    срабатывания;
 Легко очищать и стерилизовать, 
    минимальное обслуживание;
 Выполнен из нержавеющей стали и
    антикоррозийных материалов.

Гидравлический резак для голов

Давление воздуха  
6 бар (90 psi)

Гидравлическое 
давление 

138 бар (2000 psi)

230 мм

 20 кг

Номер устройства : 
6540000

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-I (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6 бар, Расход за цикл 0,03 м3,
Гидравлическое давление 172 бар



 Быстрый, эффективный 
    инструмент для очистки шеи 
    свиньи от сугстков крови; 
 Встроенная система форсунок 
    для смыва частиц и крови;
 Один оператор может 
    обрабатывать до 1200 туш в час;
 Крепкая конструкция из 
    нержавеющей стали для лёгкой
    очистки и бесперебойной работы. 

Пневматический очиститель шеи

Давление воздуха
  6.8 бар (100 psi)

Скорость вращения
1400 об/мин

150 мм

8.6 кг

Номер устройства : 6100000 

Мощность 1500 Вт, 
Потребление воздуха 1.55 м3/мин.



 Высокоскоростной, эффективный 
    инструмент для крестцовых костей 
    свиней;
 Производительность - до 1250
    туш в час;
 Лёгкий в обращении;
 Крепкая конструкция;
 Система двойного включения для
    безопасности оператора;
 Лезвия из закалённой нержавеющей
    стали.

Гидравлическое 
давление 

100 бар (1500 psi)
127 мм

 8 кг   

Номер устройства : 6608000

Питание :
HPP-III-A (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11.5 л/мин

Гидравлический резак 
для крестцовой кости



 Производительность - до 1200 
    туш в час;
 Мощный двигатель 2 л.с.;
 Специальная конструкция 
    держателя лезвия для точного 
    разреза и устранения 
    загрязнений;
 Легкая очистка и обслуживание.

Электрическая пила 
для распила грудины свиней

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

3 фазное

Скорость вращения
1400 об/мин

203 мм

23 кг

Номер устройства : 1000600 



  Высоскоростной эффективный 
    инструмент для крупных 
    предприятий; 
 Производительность - до 1200 
    туш в час;
 Специальная конструкция 
    держателя лезвия для точного 
    разреза и устранения 
    загрязнений;
 Легкая очистка и обслуживание.

Гидравлическая пила для 
распила грудины свиней

Гидравлическое 
давление

  138 бар (2000 psi)
Скорость вращения

1200 об/мин

203 мм

11 кг

Номер устройства : 6620000 

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



 Высоскоростной эффективный 
    инструмент для крупных 
    предприятий; 
  Производительность - до 1200 
    туш в час;
  Система двойного включения для 
    безопасности оператора;    
 Регулируемые ручки для удобства 
    работы;
 Система мгновенной остановки 
    лезвия при отпускании курка;
Специальная конструкция 
    держателя лезвия для точного 
    разреза и устранения загрязнений.

Пневматическая пила для 
распила грудины свиней

Давление воздуха
  6.8 бар (100 psi)

Скорость вращения
1200 об/мин

203 мм

11 кг

Номер устройства : 6002300 

Потребление воздуха 1.2 м3/мин

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.).



 Высокоэффективный, мощный, 
    быстрый инструмент для удаления 
    подребёрной жировой прослойки;
 Удаляет жир одним движением;
 Снижает стресс работника при 
    операции удаления жира;
 Система двойного включения для 
    безопасности оператора ;
 Легко очищать и стерилизовать, 
    требует минимального обслуживания ;
 Выполнен из нержавеющей стали и
    антикоррозийных материалов.

Гидравлический удалитель жира

Давление воздуха 
6 бар (90 psi)

Гидравлическое 
давление 

100 бар (1500 psi)

90 мм

6 кг

Номер устройства : 6609500

Питание :
HPP-III-A (гидравлический насос)
Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11.5 л/мин
B-2 (пневмогидравлический насос)
Давление воздуха 6-7 бар, Расход 0,075 л
Гидравлическое давление 103 бар



 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



 Крепкий, быстрый и эффективный
    инструмент для распила на полутуши;
 Производительность - до 750 туш в
    час;
 Полностью изолированный мотор с 
    высоким крутящим моментом для
    облегчения очистки и гигиенических
    процедур;
 Встроенная система торможения для
    безопасности оператора;
 407 мм лезвие для туш любых 
    размеров.
    Модификации : 
160-JBA с системой безопасности оператора;
160-JB с механическим внутренним тормозом
160-JI с электрическим внешним тормозом.

Электрическая пила 
для распила на полутуши

2240 Вт (3 л.с.)
42/500 В, 50/60 Гц

3 фазное

Скорость вращения
1100 об/мин

407 мм

58 кг

Номер устройства : 
1600400 механический тормоз
1600510 электрический тормоз



 Крепкий, быстрый и эффективный
    инструмент для распила на полутуши;
 Полностью изолированный мотор с 
    высоким крутящим моментом для
    облегчения очистки и гигиенических
    процедур;
 Встроенная система торможения для
    безопасности оператора;
 Встроенная система очистки водой;
 521 мм лезвие для туш любых 
    размеров.
    Модификации : 
210-JBA с системой безопасности оператора;
210-JB с механическим внутренним тормозом
210-JI с электрическим внешним тормозом.

Электрическая пила 
для распила на полутуши

3730 Вт (3 л.с.)
42/500 В, 50/60 Гц

3 фазное

Скорость вращения
1000 об/мин

521 мм

65 кг

Номер устройства : 
1600450 механический тормоз
1600520 электрический тормоз



 Мощная и лёгкая пила для распила
    свиных туш;
 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 свиных туш;
 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 аккуратной обработки костей без
    осколков и обломков; 
 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.

Пневматическая пила для скобления

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



 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 



 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 



 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



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



Гидравлический автомат 
для обрезки кишок

около 23 кг

Номер устройства : 1160000

 Производительность до 500 туш/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



Гидравлический разделитель
желудка

около 136 кг

Номер устройства : 1170000

 Гидравлическая система снимает 
    трудности с электрикой;
 Выполнен из нержавеющей стали;
 Уникальная конструкция снижает
    потребление воды до 60 % по 
    сравнению с аналогами;
 Снимает необходимость 
    дополнительной мойки перед 
    стерилизацией;
 Автономатическое вскрытие брюха
    и удаление содержимого;
 Соответствует самым строгим
    гигиеническим стандартам.

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):
168х21х86



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



Автоматический стол для
отделения рыл и челюстей

500 кг

Номер устройства : 
6650000

 Снижает количество поломок зубов и
   костей челюсти;
 Выполнен из нержавеющей стали;
 Множество систем безопасности;
 Эргономичный дизайн снижает 
    утомляемость оператора;
 Может использоваться с центральной 
    гидравлической системой или с 
    автономной;
 Увеличенный выход продукта и
    снижение числа повторных операций;
 Производительность - 750 голов/час;
 Снижение человеческого фактора.

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



Стол для снятия свиных
челюстей

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

193 кг

Номер устройства : 1151000

Гидравлическое
давление
70 бар (1000 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.



Вакуумный удалитель
внутреностей свиней

 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.

Системы вакуумного удаления 
внутренностей от KENTMASTER работают 
на разных бойнях больше 10 лет. Они 
проектируются под Ваши конкретные нужды.



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;



 Разработан для применения на
    крупных бойнях;
 Управляется процессором для
    минимизации потерь в процессе
    оглушения;
 Индивидуальные настройки 
    параметров оглушения;
 16 встроенных программ для разных
    типов и размеров животных ;
 Мониторинг параметров оглушения и
    тока, их соответствия нормам 
    обращения с животными;
 Возможно комбинирование оглушения
    мозга и сердца через язык животного.

Трансформатор для оглушения 
постоянный ток

Входное напряжение : 
220/230 В

Номер устройства : 2021000

11.5 кг

Габариты : 580 х 350 х 250 мм



 Разработан для применения на
    небольших бойнях;
 Мониторинг параметров 
    оглушения и тока, их 
    соответствия нормам обращения     
    с животными;
 Вольтметр;
 Амперметр;
 Переключатель напряжения    
    250/350В;
 Мощность 300 Вт.

Трансформатор для оглушения 
постоянное напряжение

Входное напряжение : 
220/230 В

Номер устройства : 2021020

15 кг

Габариты : 340 х 375 х 210 мм



 Разработан для применения на
    бойнях среднего размера;
 Управляется процессором для
    минимизации потерь в процессе
    оглушения;
 Возможно комбинирование 
    оглушения мозга и сердца через 
    насадки на язык животного.

Трансформатор для оглушения 
постоянное напряжение

Входное напряжение : 
220/230 В

Номер устройства : 2021010

9 кг

Габариты : 380 х 340 х 190 мм



Инструменты для оглушения
 Оглушающие щипцы KZK-1
    Выполнены из пластика
     Водонепроницаемы
 Оглущающие щипцы KZ-3
    Алюминиевые ручки
    Лёгкие - 2.8 кг, но прочные
    Габариты : 750 х 270 мм
 Оглущающая вилка 
     Применяется в стойле
    Фиксированная и передвижная
 Держатель головы
    Применяется в комплекте с 
    устройством KCS-1.

Оглушающие щипцы             
              KZK-1

Оглушающие 
 щипцы KZ-3

Оглушающая 
     вилка

Держатель головы

Номер устройства : 
2021050

Номер устройства : 
2021030

Номер      устройства : 
2021040

Номер устройства : 
2021030



Удалитель волос
 Основа удалителя и его внутренняя рама 
    выполнены из особых материалов для 
    повышения прочности. 
 Скребки и внутренние поверхности
    крепёжных отверстий выполнены из
    нержавеющей стали;
 Расстояния между крепёжными 
    отверстиями их величина и  расположение 
    могут быть любыми;
 Для достижения наилучших результатов 
    процесса доступны 2 типа скребков :
    - с наклоном в 65 гр для диагональных 
      машин;
    - с наклоном в 80 гр для туннельных машин.
Обязательно указывайте в заказе тип скребка!

Номер устройства : 8896430



Нож полый

0,46 кг

Номер устройства : 6656200 

 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.



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!


