
 

 

 

 

  
 

 

ООО «Компания ПитерЛаб» 
 

Прайс-лист 
Крематоры-печи для 

утилизации биоотходов 
      
 

               �                  � 
 

 

Крематоры – это специальные установки, 

предназначенные для термического уничтожения 

павшей птицы, домашних животных и других 

органических отходов на птицефабриках, 

животноводческих предприятиях, фермах, в 

лабораториях, ветеринарных клиниках и на рынках во 

избежание распространения какой-либо инфекции. 

Типично их используют в областях коммунального 

хозяйства, здравоохранения и судебно-медицинской 

экспертизы, в агропромышленном комплексе, 

ветеринарии и торговле. 

2019 

/  8 (812) 995-45-10 

Электронная почта: info@vetlabspb.ru 
Сайт: vetlabspb.ru 



 

 

ООО «Компания ПитерЛаб» 

Оборудование и приборы для животноводства и ветеринарии 

                        /ф 8 (812) 995-45-10  e-mail: info@vetlabspb.ru 
сайт: vetlabspb.ru 

                           

Прайс-лист январь 2019 г.  
 (Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 
 

 Анализаторы качества молока  Цена с НДС (руб.) 

Наименован

ие 
Характеристики  Вид Цена 

Крематор 
КР-50 

(максима
льная 

загрузка 
50 кг) 

Максимальная загрузка-50 (кг)  

наружные размеры -1012х1016(метры)  

Вес -300(кг)  

Вес остатков после сгорания-5,67 (кг)  

Размеры загрузочного люка -400х500(см)  

Размеры трубы-159х1350 (м)  

Наличие огнеупорной прокладки -нет 

Температурные свойства прокладки- 

1650 (С0)  

Горелка дизельная -5-11л/ч  

Скорость сжигания-15,88 кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке2-3 

час  

Электричество 

220/20А/50(вольт/Ампер/Гц)  

Температура горения - 760-870(С0)  

Гарантия- 1 год 

 

103 000 дизель 

 

122 000 газ 

Крематор 
КР-100 
(максима
льная 
загрузка 
100 кг) 

Максимальная загрузка-100 (кг)  

наружные размеры-132х1216 (метры)  

Вес -900(кг)  

Вес остатков после сгорания-6,99 (кг)  

Размеры загрузочного люка-650х750 (см)  

Размеры трубы-159х1350 (м)  

Наличие огнеупорной прокладки-да  

Температурные свойства прокладки- 

1650 (С0)  

Горелка дизельная5-11 л/ч  

Скорость сжигания 31.75-45.35 кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке -2-3 

час  

Электричество 

220/20А/50(вольт/Ампер/Гц)  

Температура горения - 760-870(С0)  

Гарантия- 1 год 

 

163 000 дизель 

 

191 000 газ 
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Крематор 
КР-200 
(максима
льная 
загрузка 
200 кг) 

Максимальная загрузка-200 (кг)  

наружные размеры -1312х1716(метры)  

Вес- 1270(кг)  

Вес остатков после сгорания -9,1(кг)  

Размеры загрузочного люка-650-750 (см)  

Размеры трубы -159-1350(м)  

Наличие огнеупорной прокладки-да  

Температурные свойства прокладки- 

1650 (С0)  

Горелка дизельная -5,67/ч  

Скорость сжигания 31,75-45,35кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке- 4-

6час  

Электричество 

220/20А/50(вольт/Ампер/Гц)  

Температура горения - 760-870(С0)  

Гарантия- 1 год 

 

179 000 дизель 

 

205 000 газ 

Крематор 
КР-300 
(максима
льная 
загрузка 
300 кг) 

Максимальная загрузка -300(кг)  

наружные размеры-1512х1616 (метры)  

Вес -1253(кг)  

Вес остатков после сгорания- 9,1(кг)  

Размеры загрузочного люка -650х750(см)  

Размеры трубы-159х1350 (м)  

Наличие огнеупорной прокладки-да  

Температурные свойства прокладки- 

1650 (С0)  

Горелка дизельная- 5,67л/ч  

Скорость сжигания -31,75-45,35кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке 5-

7час  

Электричество 

220/20А/50(вольт/Ампер/Гц)  

Температура горения - 760-870(С0)  

Гарантия- 1 год 

 

209 000 дизель 

 

245 000 газ 

Крематор 
КР-500 
(максима
льная 
загрузка 
500 кг) 

Максимальная загрузка -500(кг)  

наружные размеры-1512х2216 (метры)  

Вес-1718 (кг)  

Вес остатков после сгорания-9,39 (кг)  

Размеры загрузочного люка-650х750 (см)  

Размеры трубы -159х1350(м)  

Наличие огнеупорной прокладки -да 

Температурные свойства прокладки- 

1650 (С0)  

Горелка дизельная -8,51л/ч  

Скорость сжигания -31,75-45,35кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке 12-

16час  

Электричество 

220/20А/50(вольт/Ампер/Гц)  

Температура горения - 760-870(С0)  

Гарантия- 1 год 

 

247 000 дизель 

 

300 000 газ 

Крематор 
КР-1000 
(максима
льная 
загрузка 

Максимальная загрузка -1000(кг)  

наружные размеры -1512х3716(метры)  

Вес-2880 (кг)  

Вес остатков после сгорания-15,00 (кг)  

Размеры загрузочного люка -

1500х1000(см)  

Размеры трубы -159х1350(м)   

365 000 дизель 

 

440 000 газ 
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1000 кг) Наличие огнеупорной прокладки -да 

Температурные свойства прокладки- 

1650 (С0)  

Горелка дизельная л/ч  

Скорость сжигания31,75-45,35 кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке -20-

26час  

Электричество 

220/20А/50(вольт/Ампер/Гц)  

Температура горения - 760-870(С0)  

Гарантия- 1 год 

Крематор 
АМТ-50 
дизель 
(максима
льна 
загрузка 
50 кг) 

Максимальная загрузка- 50 (кг)  

наружные размеры-  1.22х508  (метры)  

Вес - 600 (кг)  

Вес остатков после сгорания -5,67(кг)  

Размеры загрузочного люка- 61х30,5 (см)  

Размеры трубы -0,17х838 (м)  

Наличие огнеупорной прокладки - да 

Температурные свойства прокладки- 

1650(С0)  

Горелка дизельная -5,1 л/ч  

Скорость сжигания – 15  кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке -2 

час  

Электричество - 220/50(вольт/Гц)  

Температура горения 760-870 (С0)  

Гарантия- 1 год 

 

  

118 000 

Дизель 

 

 

139 500 

Газ 
 

Крематор 
АМТ-100 
дизель 
(максима
льна 
загрузка 
100 кг) 

Максимальная загрузка -100(кг)  

наружные размеры-1,22х762(метры)  

Вес-900 (кг)  

Вес остатков после сгорания -6,99(кг)  

Размеры загрузочного люка-71,12х48,3 

(см)  

Размеры трубы- 0,17х838(м)  

Наличие огнеупорной прокладки-да  

Температурные свойства прокладки -

1650(С0)  

Горелка дизельная- 5,1л/ч  

Скорость сжигания -31-45 кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке- 2-3 

час  

Электричество -220/50(вольт/Гц)  

Температура горения -760-870 (С0) 

Гарантия- 1 год 

 

155 000 

Дизель 

 

185 000  

 газ 

Крематор 
АМТ-200 
дизель 
(максима
льна 
загрузка 
200 кг) 

Максимальная загрузка- 200 (кг)  

наружные размеры- 1,83х762(метры)  

Вес -1300(кг)  

Вес остатков после сгорания-9,07 (кг)  

Размеры загрузочного люка -

91,5х48,3(см)  

Размеры трубы- 0,17х838(м)  

Наличие огнеупорной прокладки - да 

Температурные свойства прокладки- 

1650 (С0)  

Горелка дизельная -5,6 л/ч  

Скорость сжигания-31-45 кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке - 4-

6 час  

 

210 000 

Дизель 

 

235 000 

 газ 
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Электричество -220/50(вольт/Гц)  

Температура горения-760-870 (С0)  

Гарантия – 1 год 

Крематор 
АМТ-300 
дизель 
(максима
льна 
загрузка 
300 кг) 

Максимальная загрузка - 300 (кг)  

наружные размеры – 2,13х762 (метры)  

Вес-1950 (кг)  

Вес остатков после сгорания-9,07 (кг)  

Размеры загрузочного люка-107х48,3 (см)  

Размеры трубы- 0,17х838 (м)  

Наличие огнеупорной прокладки- да  

Температурные свойства прокладки- 

1650 (С0)  

Горелка дизельная -5,6л/ч  

Скорость сжигания- 31-45  кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке- 5-7 

час  

Электричество-220/50 (вольт/Гц)  

Температура горения -760-870(С0)  

Гарантия -1 год 

 

215 000 

Дизель 

 

241 000 

 газ 

Крематор 
АМТ-500 
дизель 
(максима
льна 
загрузка 
500 кг) 

Максимальная загрузка -500(кг)  

наружные размеры -2,44х1,07(метры)  

Вес -2300(кг)  

Вес остатков после сгорания-9,4 (кг)  

Размеры загрузочного люка-168х81,3 (см)  

Размеры трубы-0,20х838 (м)  

Наличие огнеупорной прокладки -да 

Температурные свойства прокладки -

1650(С0)  

Горелка дизельная-8,5 л/ч  

Скорость сжигания -31-45 кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке-12-

16 час  

Электричество-220/50 (вольт/Гц)  

Температура горения -760-870(С0)  

Гарантия-1 год 

 

 

285 000 

Дизель 

 

313 000 

газ 

Крематор 
АМТ-
1000 
дизель 
(максима
льна 
загрузка 
1000 кг) 

Максимальная загрузка -1000(кг)  

наружные размеры -2,75х1,32(метры)  

Вес-3565 (кг)  

Вес остатков после сгорания -15(кг)  

Размеры загрузочного люка-198х130 (см)  

Размеры трубы -0,202х838(м)  

Наличие огнеупорной прокладки-да  

Температурные свойства прокладки-

1650 (С0)  

Горелка дизельная -8,5 л/ч  

Скорость сжигания-31-45 кг/ч  

Время сжигания при полной загрузке20-

26 час  

Электричество -220/50(вольт/Гц)  

Температура горения -769-870(С0)  

Гарантия-1 год 

 

  

475 000 

Дизель 

 

491 000 

 газ 

                                                                                                    /  +7 (812) 995-45-10   

e-mail: info@vetlabspb.ru                           
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