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ООО «ПродСибАвтоматика» молодая компания, которая вышла на

рынок оборудования всего 2 года назад, но за это время мы собрали

отличную команду профессионалов конструкторов, инженеров и

производственников, имеющих опыт разработки и производства линий

розлива более 10 лет.

Наши инженеры разрабатывают и создают оборудование для розлива

жидкостей, а также сопутствующее оборудование для автоматизации

всего производственного процесса.



Мы представляем Вам наше оборудование 
розлива воды в бутыли 18,9 литра. 

В разработке линейки МРВ мы учли весь десятилетний опыт
разработки, производства и эксплуатации сотен единиц
оборудования, который был выпущен при участии наших
сотрудников. Нам удалось сделать наши машины более
технологичными и более надежными.



МРВ-75-19
Простая в эксплуатации, надежная и технологичная машина, не требующая от
обслуживающего персонала особых знаний и умений. Идеальна для начала
бизнеса.
Данная модель отличается от аналогов других производителей наличием
дополнительных функций:
- высокоточный налив по расходомеру с максимальным отклонением 0,5%, что

обеспечивает не только точность налива, но и позволяет убрать
стабилизирующие емкости, а соответственно снизить затраты и на емкости и на
их санитарную обработку;

- бесконтактный налив с пропорциональным клапаном для гашения всплеска;
- текстовая панель индикации.
А также высокое качество сборки и материалов!

При увеличении производства Вы можете обменять ее по
программе Trade-in на более производительную машину

Наименование МРВ-75-19

Производительность, бут/час 75

Кол-во стадий мойки 5

Тип налива Расходомер (+/- 100г)

Мощность, кВт 11

Размеры, мм 3600х950х1900



МРВ-120-19
Простая и надежная машина для развития бизнеса бутилированной воды.
Высокая точность налива, безотказная работа 24 часа 7 дней в неделю, отличное
качество сборки и легкость обслуживания сделают ее незаменимым
инструментом Вашего бизнеса
В этой модели по умолчанию уже добавлены следующие опции:
- люки быстрого доступа к внутренней поверхности баков с растворами

располагаются с лицевой стороны;
- высокоточный налив по расходомеру с максимальным отклонением 0,5%;
- бесконтактный налив с пропорциональным клапаном для гашения всплеска;
- выводной транспортер на уровне 600мм от пола;
- ориентатор пробки с вибролотком;
- текстовая панель индикации.
А также гарантийное и сервисное обслуживание от производителя!

При увеличении производства Вы можете обменять ее по
программе Trade-in на более производительную машину

Наименование МРВ-120-19

Производительность, бут/час 120

Кол-во стадий мойки 7

Тип налива Расходомер (+/- 100г)

Мощность, кВт 11

Размеры, мм 4700х1100х2200



Дополнительное оборудование для линий 
розлива 75 и 120 бутылок в час

Кроме моноблоков наша компания поставляет сопутствующее
оборудование для автоматизации всего процесса производства:

Полуавтомат для наружной обработки 
бутылей ОБД 120(мойка+декапер)

Наименование ОБД-120-19

Производитель

ность, бут/час

120

Операции Мойка

Удаление пробки

Объем бака, л 10

Мощность, кВт 3,5

Размеры, мм 800х830х1150

Термоусадочный тоннель ТМ-19К

Наименование ТМ-19К

Производительность, бут/час 900

Операции термоусадка

Масса, кг 35

Мощность, кВт 4,0

Размеры, мм 920х550х1380

Конвейерная система 3 м.

Наименование КП-19м

Скорость, метр/мин 12

Высота до ленты, мм от 450 до 800

Ширина ленты, мм 190

Мощность, кВт 0,55



Мы производим и устанавливаем Автоматические
линии бутилирования воды в 18.9 л
производительностью от 220 до 600 бутылок в час.

Каждая линия изготавливается
под заказ по индивидуальному
техническому заданию. В этих
машинах могут быть
реализованы пожелания
клиента и дополнительные
опции:
- Розлив и дезинфекция

бутылок озонированной
водой;

- Приточная вентиляция через
систему фильтрации;

- Переналадка на другие
объемы бутылок;

- Бактерицидная обработка
пробок.



Инжиниринг
Наши инженеры могут спроектировать и скомплектовать для Вас линии розлива
различной степени автоматизации и производительности с учетом Ваших пожеланий и с
привязкой к конкретному помещению. При составлении Технического задания на линию
мы подготавливаем свое ТЗ на подготовку помещения к размещению оборудования, что
позволяет экономить Ваши время и деньги на установку и наладку оборудования.

Мы можем спроектировать, скомплектовать и поставить линии розлива на различные
типы жидкостей – газированную воду, напитки, пиво, масло, химические жидкости и в
различную тару – от стекла и ПЭТ объемом 0,2л до кег – 50л.

Мы разрабатываем и производим нестандартное оборудование – транспортерные
системы, производственные линии с применением роботов, упаковочное оборудование и
т.п.



Ответы на Ваши вопросы
Заказать оборудование, задать вопросы по оборудованию и по условиям сотрудничества,
получить консультацию инженеров Вы можете обратившись к нам по:
Телефонам: 8-800-500-40-96(бесплатный), +7(383) 380-95-59, +7-952-948-40-96
Электронной почте: mail@prodavtomat.ru, k-dir@prodavtomat.ru
По адресу 630559, НСО, Наукоград Кольцово, дом 20, офис 401
Наш сайт www.prodavtomat.ru

Мы будем рады с Вами сотрудничать!

mailto:mail@prodavtomat.ru
mailto:k-dir@prodavtomat.ru
http://www.prodavtomat.ru/

