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ООО «Компания ПитерЛаб» 
Оборудование и приборы для животноводства и ветеринарии 

                                                                      /  8 (812) 995-45-10  

e-mail: info@vetlabspb.ru 

сайт: vetlabspb.ru 
                           

Прайс-лист апрель 2016 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 

 

81 000 дизель 

 

99 000 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 

 

141 000 дизель 

 

169 000 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 

 

158 000 дизель 

 

186 000 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 

 

184 000 дизель 

 

220 000 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 

 

221 000 дизель 

 

265 000 газ 

Крематор 
КР-1000 
(максима
льная 

Максимальная загрузка -1000(кг)  

наружные размеры -1512х3716(метры)  

Вес-2880 (кг)  

Вес остатков после сгорания-15,00 (кг)  

Размеры загрузочного люка -

1500х1000(см)   

328 000 дизель 

 

399 000 газ 
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загрузка 
1000 кг) 

Размеры трубы -159х1350(м)  

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 

 

91 000 дизель 

112 000 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 

 

151 000 дизель  

187 000 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  

 

169 000 дизель 

197 000 газ 
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Время сжигания при полной загрузке - 4-

6 час  

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 

 

195 000 дизель 

214 000 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 

 

276 000 дизель 

307 000 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 

 

389 000 дизель 

424 000 дизель 
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На сегодняшний день одной из главных задач для животноводства является 

уменьшение уровня заболеваемости животных,  связанной с распространением 

различных болезнетворных вирусов (сибирской язвы, птичьего гриппа, коровьего 

бешенства). В результате это приводит к огромному падежу скота, птицы и 

домашних животных. 

В рамках программ по обеспечению наибольшей эффективности охранных 

мероприятий компания ООО «Петербургская лаборатория» предлагает крематоры 

для сжигания органических отходов производства и падежа животных. 

Крематор предназначен для термической утилизации падежа животных и 

различных биологических отходов на животноводческих и зверофермах, 

ветеринарных клиниках, птицефабриках. 

 

Модель КР-50 КР-100 КР-200 КР-300 КР-500 КР-1000 

Максимальная загрузка (кг) 50 100 200 300 500 910-970 

Наружные размеры (мм.) 

(ширина х высота х длина) 
1010х2370х15

20 
1440х2670х 

1720 

1500х2670х 
2000 

1870х2870х2
120 

1890х287

0х 

2720 

2425х3070х 

3470 

Вес/(кг) 270 870 1057 1438 1785 2474 

Объем рабочей камеры (м3) 0,288 0,435 0,660 1,006 1,457 2,72 

Вес остатков после сгорания 

(кг) 
5% от массы загрузки 

Размеры загрузочного люка 

(мм) 
400 х 500 650 х 750 650 х 750 650 х 750 

650 х 

750 
1300 х 750 

Высота трубы  (мм) 
159х1350 159х1350 159х1350 159х1350 

159х135

0 
159х1350 

Высота до верхней точки 

Трубы (мм)  
2367 2667 2667 2867 2867 2867 

Наличие огнеупорного слоя нет да да да да да 

Температурные св-ва 

футеровки 
нет 1650 1650 1650 1650 1650 

Время сжигания при полной 

разгрузке/час 
2-3 2-3 4-6 5-7 12-16 20-26 

Горелка дизель л/ч (максимум 
горения) 

5,11 5,11 5,67 5,67 8,51 - 

Мощность сжигания / кг/ч 35 кг/ч 40 кг/ч 40 кг/ч 42 кг/ч 45 кг/ч 48 кг/ч 

Электричество 

Вольт/Ампер/Гц 

220/20А/50 

Температура горения (Сº) Норма 760, допускается повышение до 870 

Гарантия 1 год 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

         

МОДЕЛЬ АМТ-50 АМТ-100  АМТ-200  АМТ-300  АМТ-500  
АМТ-

1000  

Максимальная загрузка (кг)  50  100  200  300  500  1000  

Наружные размеры (мм)  1213х683  1760х900  2440х950  2530х1150  
2680х134

0  

3570х152

0  

Вес (кг)  560 965 1290 1910 2450 4500 

Вес остатков после сгорания 

(кг)  
5,67  6,99  9,07  9,07  9,4  15  

Размеры загрузочного люка 

(см)  
61х30,5  71,12х48,3  91,5х48,3  107х48,3  168х81,3  198х130  

Размеры трубы (диаметр, 

длина) (мм)  
170х1500 170х1500 170х1500 170х1500 200х1500 202х1500 



 

 

Наличие огнеупорной 

прокладки  
да да  да  да  да  Да  

Температурные свойства 

прокладки (С0)  
1650 1650  1650  1650  1650  1650  

Горелка дизельная (л/ч)  5,1  5,1  5,6  5,6  8,5  8,5  

Скорость сжигания (кг/ч)  15  31-45  31-45  31-45  31-45  31-45  

Время сжигания при полной 

загрузке (час)  
2  2-3  4-6  5-7  12-16  20-26  

Электричество (вольт/Гц)  220/50  220/50  220/50  220/50  220/50  220/50  

Температура горения (С0)  760-870  760-870  760-870  760-870  760-870  769-870  

Гарантия (год) 1 1 1 1 1 1 

 

 

                                                                                                            /  +7 (812) 995-45-10   
e-mail: info@vetlabspb.ru 

сайт: http://vetlabspb.ru/ 
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