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Вниманию сыродельных комбинатов: 

 

 

 

 
                                                                         Руководителю предприятия 

  Главному инженеру 

Главному технологу 
 

       МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ, чтобы избавится от 

проблемы патогенной микрофлоры, которая существует на деревянных полках – это 

перфорированные полки из пищевого полипропилена (собственного изготовления),  

для производства твердых и полутвердых сортов сыра (Российский, Голландский и др.)   
 

 Вы навсегда сможете забыть о проблеме патогенной микрофлоры! 
 

 

 ВАЖНО: Поскольку полипропиленовые полки имеют непористую поверхность, то 

гарантируют отсутствие возможности возникновения и развития патогенных 

микроорганизмов, дающую полную чистоту и стерильность находящейся с ней в 

непосредственном контакте головке сыра.   
 

  Данная возможность практически исключает выбраковку сыра на производстве! 
 

   После подробного изучения данного вопроса, мы пришли к выводу – действительно 

НУЖНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПОЛКА (с перфорированным 

основанием – диаметром перфорации 5мм), которая может подойти практически под 

любой размер стеллажа, путем отреза по ребру жесткости (без потери характеристик). 

Мы предлагаем кратность отреза, который может быть осуществлен для изменения 

глубины полки, с шагом уменьшения - 50мм.                               
 

Первоначальный размер полки будет составлять 995 х 900 мм и толщина 20мм! 
 

 

   Предлагаемые к рассмотрению размеры полок и их номинальная грузоподъемность: 

995х900 – 90кг; 995х850 – 80кг; 995х800 – 70кг; миним. 795х600 – 50кг, либо любая 

вариация по длине и ширине, с шагом 50мм от первоначального размера! 
 
 

   Цена прайс-листа, за полки размеров «995х900/995х850/995х800», будет составлять 

1950руб. с НДС и снижаться от объема заказа – до 1280руб. с НДС. Для сравнения 

можем сообщить, что деревянная полка аналогичного размера, на сегодняшний день 

стоит от 750 и до 1000 руб. с НДС (в зависимости от применяемого материала). 

Минимальный размер, получаемой из первоначального размера полки, габаритами 

795х590мм - будет стоить от 1000 до 1550 руб. с НДС. 
       

Мы предлагаем «Полку полипропиленовую», которая имеет твердую стоимость 

в Российских рублях, а не зависит от неожиданных колебаний курса валют! 
 

      С надеждой на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество - для   

повышения качества продукции и успешного развития Вашего бизнеса. 

 

Предлагаемые к рассмотрению размеры полок и их номинальная грузоподъемность: 

995х900 – 90кг; 995х850 – 80кг; 995х800 – 70кг; миним. 795х600 – 50кг, либо любая 

вариация по длине и ширине, с шагом 50мм от первоначального размера! 
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  Полки полипропиленовые для сыра, производства ООО «Маш-Пром-Технологии» - 

имеют перфорированное основание (ф 5мм), но конструктивно перфорация спроектирована 

так, что на не защищенной головке сыра не остается отпечатка от перфорации (отпечаток 

«уходит» в течении уже первой недели нахождения сыра на нашей полке – проверено). 

    Предлагаемые нами полки полипропиленовые для сыра, одинаково актуальны для 

применения во всех процессах, которые проходит уже сформированная головка сыра: 

1. Посолка головки сыра: Осуществляется на металлическом стеллаже, который обрешечен  

прутком из нержавеющей стали, и укомплектованный полипропиленовыми полками; 

Основным преимуществом от использования полипропиленовых полок, в процессе посола 

сыра (от широко применяемых полок из металла и дерева) - это отсутствие отпечатка на 

сыре, ввиду его прилегания к решетчатой поверхности полки, находящейся на верхнем 

уровне стеллажа; 

2. Обсушка сыра: Осуществляется всё на том-же стеллаже, что снижает затраты на 

перемещение головок сыра с одного стеллажа на другой, либо снятие с металлической или 

деревянной полки (для просушивания или замены её не сухую); 

Неоспоримым преимуществом от применения полок полипропиленовых, в процессе 

обсушки сыра - является быстрота обсушки головки сыра, связи с всесторонней 

вентиляцией; 

3. Вызревание сыра: Проходит на прежнем стеллаже (только с заменой полипропиленовых 

полок на аналогичные чистые), потому что перфорированное основание каждой полки 

позволяет всесторонне дышать даже упакованной головке на каждом уровне стеллажа. 

Основным отличием при использовании полипропиленовых полок, для процесса 

вызревания сыра, по сравнению с деревянными полками – это значительное снижение затрат 

на переворачивание и обтирку головки сыра, в период вызревания (вместо 2-4 на деревянных 

и металлических, до 1-2 на полипропиленовых полках). 

 

Внедрение инноваций, в процесс производства сыров твердых и полутвердых 

сортов, обеспечит Ваше предприятие  качественным повышением 

эффективности производственных систем.  
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