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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чис
той продукции распространяются на продукцию, производимую 
предприятиями республиканских министерств и ведомств РСФСР, 
предприятиями системы Министерства внутренних дел СССР, 
расположенными на территории РСФСР, а также предприятиями 
исполкомов Советов народных депутатов, кооперативных и обще
ственных организаций.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при 
расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прей
скуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция 
(порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодо
рожных путях, принятых Министерством путей сообщения в пос
тоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству 
путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, при
стань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или 
органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции 
на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в 
том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные 
(портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, приста
ни) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика 
или со склада у транспортных путей общего пользования расче
ты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего 
прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится си
лами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада 
покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизован
ных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления 
грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, 
прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из рас
чета 20 руб. за 1 м3 древебины в чистоте.
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Остальные расходы, связанные с оборудованием транспорт
ных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и 
т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не 
оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если 
поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или 
техническими условиями, производится в следующем порядке;

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляе
мой в соответствии с ГОСТами (ОСТами), оплачивает покупа
тель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотрен
ных прейскурантами на соответствующую тару в графе «в том 
числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТами (ОСТами), 
цены на которую не включены в действующие прейскуранты на 
тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продук
цию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. 
за \ м3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены 
на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и допол
нительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к 
подпунктам «а» и «б»;

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) та ’ 
ры оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию 
по оптовым или залоговым ценам, утвержденным в установлен
ном порядке,

7. Если по действующим стандартам или техническим услови
ям продукция должна поставляться без тары, но по требованию 
покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера 
поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупа
телем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейску
рантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прей
скурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб за 1 м6 
древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями 
стандартов и технических условий должна поставляться в дере
вянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата 
продукции производится по оптовым ценам настоящего прейску
ранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары (первичной 
упаковки), а также мешков бумажных и из полимерных мате
риалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по 
стандартам или техническим условиям на поставляемую продук
цию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и допол
нительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, 
соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и 
технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их 
действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.
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С окончанием срока действия стандартов и технических усло
вий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без спе
циального на этот счет решения и могут применяться только при 
реализации имеющихся на складах остатков продукции, произве
денной по ранее действовавшим стандартам и техническим усло
виям.

При продлении в установленном порядке срока действия стан
дартов и технических условий (без изменения их содержания) 
действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет 
решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограни
чен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупа
теля) по улучшению отдельных технико-экономических показате
лей поставляемой продукции по сравнению с действующими стан
дартами или техническими условиями, предприятия-поставщики 
могут устанавливать по соглашению с покупателем единовремен
ные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение 
доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в 
прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осущест
вляется только покупателю, по требованию которого было внесе
но улучшение в технико-экономические показатели, и с ним сог
ласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждаю
щих стандарты или технические условия, допускаются для отдель
ных предприятий временные отступления от требований стандар
тов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, 
утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейску
ранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели упла
чивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных 
для этих организаций.

13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную 
продукцию в соответствии со стандартами и техническими усло
виями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением 
тех случаев, когда стандартами и техническими условиями от
грузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих 
изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не вхо
дит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, про
изводится по утвержденным на эти комплектующие изделия оп
товым ценам с начислением транспортно-заготовительных расхо
дов в размерах, установленных министерством (ведомством), ко
торому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Тран
спортно-заготовительные расходы начисляются только в тех сл у 
чаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, 
комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комп
лектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем
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продукции оплачивается только стоимость их перевозки. Б слу
чаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных 
ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном по
становлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г. 
№ 967, расчеты между поставщиком и покупателем произво
дятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а 
также в порядке осуществления государственного плана по новой 
технике изменений в комплектацию машин (оборудования, при
боров), устанавливается по соглашению между поставщиком и 
покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в 
размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изде
лий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные 
расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих 
изделий.

14. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается поку
пателю в собранном виде после прохождения предусмотренных 
стандартами и техническими условиями испытаний (за исключе
нием тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые 
железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разо
бранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с 
требованиями стандартов и технических условий) и не требует 
при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или 
расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым 
действующими стандартами и техническими условиями предус
мотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком 
крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной 
сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и от
дельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым 
действующими стандартами и техническими условиями предус
мотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в опто
вые цены этого оборудования включена стоимость контрольной 
сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного 
оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем 
сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением 
выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также 
возникающие в связи с этим дополнительные затраты по конт
рольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке 
всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

15. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по 
действующим в СССР стандартам или техническим условиям, 
применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. 
Если при этом заказчиком предъявляются требования о выпол
нении дополнительных работ, то к ценам настоящего, прейскуран-
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та применяются в установленном порядке экспортные надбавки 
для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

Если в прейскуранте помещаются цены на продукцию, изго
товляемую для поставки на экспорт по специальным стандартам 
или техническим условиям, то это оговаривается особо.

16. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются 
на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические 
характеристики которой соответствуют требованиям стандартов 
или технических условий, указанных в прейскуранте. На продук
цию, технико-экономические характеристики которой не соответ
ствуют требованиям стандартов или технических условий, дейст
вующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном 
порядке;

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, 
ввозимую из-за- границы, установлены франко-вагон входная по
граничная станция и франко-вагон или речное (морское) судно, 
на которое перегружается продукция в советском порту пере
валки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распростра
няются на все последующие дополнительные прейскуранты к не
му, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

18. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачи 
вают силу прейскурант № 24-06-01 «Оптовые цены на оборудо
вание торговое» издания 1972 г. и все дополнения и дополни
тельные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

19. Остатки продукции, снятой с производства, цены на кото 
рую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по 
оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г.
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книжный
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51 5170 ТУ 29

-000 РСФСР
388-75, 

изменение 
№ 1 — 1976 г.

Предназначен для продажи книг и другой 
печатной продукции
Сборно-разборный, обшит панелями с теп
ловым наполнителем. Стеновые панели 
облицованы с наружной и внутренней 
сторон декоративным бум ажно-слоистым 
пластиком. Пол трехслойный: два настила 
из досок, верхний настил из древесно
стружечной плиты. Потолок — древесно
стружечная плита, облицованная панеля
ми. Крыша представляет собой складную 
сварную металлическую ферму с покрыти
ем из волокнистого стеклопластика. Рас
считан на эксплуатацию при температуре 
окружающего воздуха от —40°С до 
+ 40°С, с рабочей температурой воздуха 
внутри киоска до +20°С. Освещение лю
минесцентное. Оборудован: тамбуром,
двумя теплоэлектровентиляторами, полка
ми-стеллажами, громкоговорителем, крес
лом рабочим
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

2 8 3 0 X 2 80 0 X 2 7 0 0  

Масса, кг 1780

1073— 00 2 5 5 0 -0 0
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Предназначен для торговли бутербродами, 
кондитерскими изделиями, прохладитель
ными напитками в любое время года. 
Сборно-разборный, каркас металлический. 
Стеновые панели изготовлены из древес
но-стружечной плиты с заполнением ми
нераловатной плитой. Пол деревянный, 
покрывается линолеумом. Потолок из дре
весно-волокнистой плиты с заполнением 
минераловатной плитой. Кровля из вол
нистого стеклопластика. Витрина двойная 
из утолщенного стекла. Киоск облицовы
вается стеклопластиком и древесно-волок
нистой плитой. Освещение люминесцентное. 
Количество рабочих мест 2
Площадь, м2 21,5
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

6600X3300X2900 
Масса, кг 4150
Предназначен для продажи периодичес
кой печати и товаров повседневного спро
са населения — табачных изделий, пар
фюмерии, медикаментов и т. д. Каркас 
цельносварной стальной, окрашен эмалью. 
Передняя и боковые стенки остеклены. В 
центре передней стенки расположена вход
ная дверь с окном для продажи и люком 
для загрузки товаров. Задняя стенка де-

618—00 3070—00

923—00 3150—00
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продукции
Марка 
или тип

Стандарт 
или ТУ

51 5179 0049 Киоск
«Ягодка»

ТУ
78-341-79

Краткая техническая характеристика

ревянная, с наполнителем из минеральной 
ваты, облицована бумажно-слоистым плас
тиком. Пол двухслойный, утепленный, по
крытый линолеумом. Крыша облицована 
стальным листом. Освещение люминесцент
ное. Оборудован комплексом специализи
рованной мебели, отделанной пластиком, 
стеклянными полками, 12 люминесцентны
ми светильниками, 3 электропечками и 2 
вентиляторами.
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 6 
Габаритные размеры, мм 3 200X 1 8 0 0 x 2 7 4 0  
Масса, кг 2665

Предназначен для сезонной торговли ово
щами и фруктами. Сборно-разборный, 
каркас металлический. Облицован древес
но-стружечной плитой и стеклом. Прила
вок — из 6 секций-полок изготавливается 
из столярной или древесно-стружечной 
плиты, покрытой пластиком..Окрашивается 
нитроэмалью.
Количество рабочих мест 6
Площадь, м2 54
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

242— 00 1 6 6 0 -0 0

Масса, кг
9 0 9 0 X 4 5 9 0 X 3 3 3 6

4124

це
на
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5 51 5179 0034

Наименова
ние

продукции
Марка 

или тип

Павильон 
«Кострома> 
(утепленный 
без внут

реннего обо
рудования)

ПК-2У

Стандарт 
или ТУ

ТУ
78-341-79. 
изменение 
N° 1— 

1979 г.

Краткая техническая характеристика
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Предназначен для торговли молочными 
продуктами, напитками, кофе, мороженым. 
Сборно-разборный. Каркас металлический. 
Торговый зал от рабочей части отделен 
перегородкой, облицованной с внутренней 
стороны подсобного помещения ДВП в 
два слоя, с внутренней стороны торгового 
зала — досками хвойных пород. Кровля— 
волнистые асбестоцементные листы. Пол— 
деревянный досчатый или щитовой, по
крыт ДВП в один слой и застелен лино
леумом. Утепление производится за счет 
двойного остекленения, двойной облицовки 
ДСП с прокладкой между ними плит 
теплоизоляционных из пенопласта. Стены, 
облицованные ДВП (ДСП), окрашены 
нитроэмалью. Стены, облицованные пило
материалами хвойных пород, покрыты нит
ролаком. Потолок из древесно-стружечной 
плиты, утеплен теплоизоляционными пли
тами. Освещение люминесцентное. 
Количество посадочных мест 46
Площадь, м2 125
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

15480X11390X4220 
Масса, кг 25600

928-00 8200-00
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ние
продукции

Марка 
или тип

Стандарт 
или ТУ

6 51 5179 0046 Павильон ПЛ-1 ТУ
«Овощи- 78-341-79
фрукты»

7 51 5179 0045 Павильон- «Уралоч ТУ
кафе ка-1» 78-341-79,

изменение
№ 1—1979 г.

Краткая техническая характеристика

о®но о.
$ ■.
s S* а _5
5 .S  §
X & я

03

«J
S3 с

S g

m ■ 3 о 'ОН >>_с о.
О -  лч-' со m

Предназначен для сезонной торговли ово
щами и фруктами. Сборно-разборный. Об
лицован стеклом и древесно-стружечной 
плитой, покрытой полиэтиленовой пленкой. 
Прилавок — из 6 секций полок, изготав
ливается из столярной плиты, покрытой 
пластиком. Пол деревянный, покрыт лино
леумом. Кровля — волнистый стеклопла
стик. Освещение люминесцентное. 
Количество рабочих мест 6
Площадь, м2 73
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

1 0 8 9 0 X 6 6 7 5 X 3 8 4 0  
Масса, кг 10700
Предназначен для торговли горячими на
питками и кондитерскими изделиями в 
любое время года. Сборно-разборный, 
каркас металлический. Стеновые панели 
изготовлены из древесно-стружечной пли
ты, облицованной стеклопластиком. Утеп
лением служит минераловатная плита. 
Пол двойной щитовой, с засыпкой стекло
ватой, покрывается линолеумом. Пото
лок—древесно-волокнистая плита, накле
енная на пенопласт. Кровля из листовой 
оцинкованной стали. Витрина двойная из 
утолщенного стекла. Освещение люмине-

653—00 3800—00

1314—00 4600-00
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8 51 5179 0044

Наименова
ние

продукции
Марка 

или тип

Павильон-
кафе

«Уралоч-
ка-2»

Стандарт 
или ТУ

ТУ
78-341-79, 
изменение 

№ 1— 1979 г

со

Краткая техническая характеристика
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сцентное. Павильон облицовывается окра
шенной древесно-волокнистой плитой, вол
нистым стеклопластиком.
Количество рабочих мест 2
Количество посадочных мест 32—40
Площадь, м2 54
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

9130X6130X3400 
Масса, кг 5500
Предназначен для торговли горячими и 
прохладительными напитками, кондитер
скими изделиями, вторыми горячими блю
дами в любое время года. Сборно-раз
борный, каркас металлический. Стеновые 
панели изготовлены из древесно-стружеч
ных плит, облицованных стеклопласти
ком и П-образным профилем. Утеплением 
служит плита минераловатная. Пол дере
вянный, покрывается линолеумом. Пото
лок трехслойный: древесно-волокнистая
плита, утеплитель, древесно-волокнистая 
плита. Кровля из листовой оцинкованной 
стали. Карниз крыши облицован волнис
тым стеклопластиком. Витрина двойная, 
стеклянная. Внутри павильона тамбур для 
сохранения тепла. Освещение люмине
сцентное,

2162—00 8250—00
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Марка 
или тип

Стандарт 
или ТУ

Количество светильников 16
Количество рабочих мест 2
Количество посадочных мест 60
Площадь, м2 121
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12
Габаритные размеры, мм

15000X8300X4100 
Масса, кг 18000

51 5100 II. ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ И ДЛЯ РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ

Краткая техническая характеристика
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Контейнер
оборотный

ко ТУ
400-3-188-78

Предназначен для перевозки автотранс
портом швейных изделий. Сборно-разбор
ный. Закрытый, на шести обрезиненных 
колесах, со стопором. Каркас — из угло
вого стального профиля, пол и крыша—из 
алюминиевого листа.
Грузоподъемность, кг 380 
Объем, м2 0,875 
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 18 
Габаритные размеры, мм

1160X706X1670 
Масса, кг 135

51—93

Контейнер
универсаль

ный

УК-1-Т-2 ТУ
78-392-76, 
изменение 
№ 1 — 

1978 г.

Предназначен для транспортировки в авто
мобилях-контейнеровозах от поставщика в 
розничную торговую сеть и продажи из 
них методом самообслуживания фасован
ных товаров народного потребления. Двух* 
секционный. На четырех пластмассовых ко-

26—19

159-00

79-00
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Краткая техническая характеристика
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Изменение 
№ 2 — 
1980 г.

лесах, откидные дверцы обеспечивают 
удобный доступ к любому месту внутри 
контейнера. Изготавливается из труб 
электросварных прямоугольных, катанки и 
проволоки.
Грузоподъемность, кг 300 
Срок службы до списания, лет 3 
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 13 
Габаритные размеры, мм

600X309X1539 
Масса, кг 70,5

51 5176 0004 Тележка 
мармитная 
с электро

подогревом

ТП-4 ТУ
27-07-2995-

-74,
изменение 

№ 1 — 
1979 г.

Предназначена для продажи горячих пи
рожков, сосисок, котлет и других продук
тов питания. Передвижная, несамоходная. 
На четырех колесах, из них два поворот
ные.
Количество ТЭН, шт. 1 
Количество мармитниц, шт. 2 
Емкость мармитниц, л 25 
Мощность, кВт 3,6 
Напряжение, В 380/220 
Срок службы до списания, лет 10 
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

1085X900X954 
Масса, кг 75

66—28 166-00
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ние
продукции

Марка 
или тип

Стандарт 
или ТУ

51 5156 1110 Тележка ТРП ТУ
ручная 27-51-3420-

посудная -79

51 5156 1113 Тележка ТРО ТУ
ручная 27-51-3220-

официант -79
ская

Краткая техническая характеристика
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Предназначена для сбора и перевозки в 
мойку использованной посуды, столовых 
приборов и подносов на предприятиях об
щественного питания. Прямоугольной фор
мы, на четырех поворотных обрезиненных 
колесах. Имеет съемный ящик для таре* 
лок, два ящика для стаканрв и прибо
ров, полку для подносов 
Срок службы до списания, лет,

не менее 8
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

7 6 7 X 4 7 0 X 8 9 0
Масса, кг 14,6

13—82 34—00

Предназначена для перевозки тарелок с 
первыми, вторыми блюдами и закусками 
на предприятиях общественного питания. 
Прямоугольной формы, на четырех пово
ротных обрезиненных колесах. Имеет две 
полки (верхнюю и нижнюю), облицован
ные слоистым пластиком.
Срок службы до списания, лет 8
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

12—93 28— 00

Масса, кг
8 1 0 X 4 3 6 X 9 2 0

18
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Краткая техническая характеристика
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14 51 5193 0010 Автосату
ратор

15 51 5153 0053 Ванна мо 
ечная спе 
циальная

N

Ш. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧЕЕ
АС-1М

ВМС-2

ТУ 27-07- 
3084-75, 

изменение 
Кя 1 -  
1976 г., 

изменение 
№ 2 — 
1979 г.

ТУ
78-458-79

Предназначен для приготовления и отпус
ка газированной воды с сиропом и без 
сиропа. Производительность при давлении 
подведенной воды не менее 1,5 кгс/см:, 
дозы/мин., не менее 4
Производительность при давлении подве
денной воды от 0,6 до 1,5 кгс/смй, 
дозы/мин., не менее 3
Номинальная доза газированной воды, 
мл 180
Номинальная доза сиропа, мл 20
Срок службы, лет 8
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24 
Габаритные размеры, мм

3 9 7 X 2 1 0 X 3 4 0
Масса, кг, не более 11
Предназначена для мытья посуды на 
предприятиях общественного питания. 
Двухсекционная. Каркас — из угловой 
стали, чаши — из оцинкованной стали. 
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Внутренние размеры чаши, мм

500X500X350
Габаритные размеры ванны, мм

1260X630X860 
Масса, кг, не более 35,5

27—12 53—00

17— 00 26— 50
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или тип

Стандарт 
или ТУ

16 Кипятиль- КНЭ-ЮОм ГОСТ
ник 23425-79

17 Кипятиль КНЭ-ЮОцм ГОСТ
ник 23425-79

18 51 5132 2013 Машина МРОВ-160 ТУ 27-51-
для резки -3361-78

вареных
овощей

Краткая техническая характеристика
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Предназначен для приготовления кипятка 
на предприятиях общественного питания. 
Электрический, непрерывного действия. 
Оснащен автоматическим регулированием 
режима наполнения и нагрева воды. Внут
ренний резервуар изготовлен из нержа
веющей стали. Наружные поверхности по 
крыты эпоксидной порошковой краской. 
Производительность, л/час 100
Потребляемая мощность, кВт 12
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24 
Габаритные размеры, мм

550X450X800
Масса, кг 35
То же, внутренний резервуар изготовлен 
из оцинкованной стали.
Предназначена для нарезания вареных 
овощей на брусочки в предприятиях об
щественного питания. Комплектуется бло
кировочным устройством. 
Производительность, кг/час 160
Количество сменных ножевых решеток, 

шт. 3
Толщина нарезанного продукта, мм 4—6 
Электродвигатель типа 4АА-56В4 мощ
ностью, кВт 0,18
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24 
Масса, кг 25

24—72 89-00

24—27 76—00

42-00 106-00
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19 51 5131 1011 Машина 
для очист
ки карто

феля

Марка 
или тип

МОК-125

20 Электро-
сушитель

ЭС-2

Стандарт 
или ТУ

ГОСТ
7306-73

ТУ 27-51- 
3313-78

Краткая техническая характеристика
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Предназначена для очистки сырого, про
мытого и сортированного картофеля на 
предприятиях общественного питания. Пе
риодического действия.
Производительность, кг/час 125
Единовременная загрузка, кг 6
Электродвигатель типа 4А71А6 мощ
ностью, кВт 0,37
Комплектуется автоматическим предохра
нителем. ПАР-6,ЗА, для защиты от токов 
короткого замыкания и перегрузок. 
Гарантийный срок эксплуатаци, мес. 24 
Габаритные размеры, мм 530X380X835 
Масса, кг, не более 100
Предназначен для сушки рук теплым воз* 
духом после мытья. Режим работы — пов
торно-кратковременный.
Продолжительность одного цикла сушки, 
сек. 30—60
Температура выходящего воздуха, °С

50-90
Электродвигатель типа 2АР-1,6 В мощ
ностью, кВт 2,9
Потребляемая мощность, кВт 1,2
Срок службы до списания, лет 3
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 
Габаритные размеры, мм 215X235X210 
Масса, кг 5,2

41—34

8—10

180-00

21—00



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Оборудование торговое

Наименование изделия Марка или тип
Порядковый 

номер по 
прейскуранту

А
Автосатуратор

В
Ванна моечная специальная

АС-1М 14

ВМС-2 15
К

Киоск книжный 1
Киоск «Снежок» 2
То же «Союзпечать» 3

» «Ягодка» 4
Кипятильник КНЭ-100 м 16
То же КНЭ-100 мц 17
Контейнер КО 9
Контейнер универсальный УК-1-Т 10

М
Машина для резки вареных МРОВ-160 18

овощей
Машина для очистки карто МОК-125 19

феля
П

Павильон ПК-2У «Кострома» 5
То же «Овощи-ф рукты» 6

» «Уралочка-1» 7
«Уралочка-2» 8

Т
Тележка мармитная ТП-4 11
Тележка ручная посудная ТРП 12
Тележка официантская ТРО 13

Э
Электросушитель ЭС-2 20

20

Прейскурант 24-06-01

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293727/4293727365.htm

