
         МЯСОРУБКА МИМ-80                     
 

Мясорубка МИМ-80 предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, 
повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях 
общественного питания. 

 Мясорубка выпускается в исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69 для 
эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 40°С. Мясорубка МИМ-80 
производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО 9001:2001, 
имеeт белорусский (первая сторона, вторая сторона) и российский сертификаты 
соответствия и удостоверение о государственной гигиенической регистрации. 

Облицовка из нержавеющей стали. Функция "Реверс" для предотвращения 
наматывания жил на шнек. Система 1/2 унгера (подрезной нож, решетка с 
отверстиями, двухсторонний нож). Машины выполнены в однофазном и 
трёхфазном исполнении для включения в сеть переменного тока. 

Установленный в мясорубках МИМ-80 червячный редуктор обеспечивает 
бесшумную, плавную и равномерную работу машин, улучшает их 
эксплуатационные свойства и увеличивает продолжительность работы. В 
процессе работы машин отпадает необходимость в проведении регулировок, а 
потребность в выполнении текущего ремонта значительно уменьшается. 

 
Основные технические характеристики машин нового типа 

Наименование параметра 
Исполнение машины 

МИМ-80 МИМ-80-01 

Производительность, кг/ч, не менее 120 120 

Производительность при повторном 
измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее 

26 26 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,81 0,82 

Питающая электросеть:  
- род тока  
- номинальное напряжение, В  
- частота тока, Гц 

 
однофазный 
переменный 

220 
50 

 
трёхфазный, 
переменный 

380 
50 

Частота вращения шнека, об/мин 187 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина  
ширина  
высота 

 
500 
300 
570 

Масса, кг, не более 27 28 
 

Наименование параметра 
Номер решётки 

1 2 3 

Наружный диаметр, мм 70 70 70 

Диаметр отверстий, мм 5 9 18 

Количество отверстий 58 24 6 



Примечание: производительность мясорубок указана при измельчении 
говяжьего мяса 2-го сорта через решётку с отверстиями диаметром 5 мм. 

 
Устройство и работа мясорубки МИМ-80 
Мясорубка состоит из собственно мясорубки, привода и съёмной чаши. 

Собственно мясорубка в сборе состоит из алюминиевого корпуса, в котором 
вращается шнек, зажимной гайки, двустороннего ножа, решетки, кольца упорного 
и ножа подрезного, облицовки из нержавеющей стали. 

 
1-Толкач; 2-Чаша; 3-Собственно мясорубка. Привод: 4-Вал приводной; 5-

Редуктор; 
6-Облицовка; 7-Электродвигатель; 8-Амортизатор; 9-Светодиод "Сеть"; 10-

Кнопка "Реверс"; 11-Кнопка "Стоп"; 12-Кнопка "Пуск"; 13-Облицовка задняя; 14-
Блок зажима; 15-Зажим; 

16-Кабельный ввод; 17-Зажим заземления.  
 

На передней части корпуса собственно мясорубки имеется наружная 
резьба, на которую навинчивается гайка зажимная, а на задней части - фланец, 
которым корпус крепится к приводу. Крепление корпуса производится 
резьбовыми зажимами. 

 
1-Шпонка; 2-Шнек; 3-Нож подрезной; 4-Нож двусторонний; 

5-Решётка; 6-Кольцо упорное; 7-Гайка зажимная.  
 

Над загрузочным отверстием расположен несъёмный предохранитель, 
исключающий возможность попадания руки обслуживающего персонала к шнеку 
работающей мясорубки. На боковой стороне 

Перерабатываемый продукт из чаши вручную подается к горловине корпуса 
мясорубки, а затем толкачом к вращающемуся шнеку. Увлекаемый шнеком 
продукт проходит последовательно через набор режущего инструмента. Для 
получения фарша разной степени измельчения мясорубка снабжена набором 
ножевых решеток с отверстиями различных размеров. Решетка вставляется в 
корпус мясорубки и удерживается от проворачивания шпонкой. 

 
 
 
 



         МЯСОРУБКИ МИМ-300 и МИМ-600   
 
Мясорубки МИМ-300 и МИМ-600 предназначены для измельчения мяса и 

рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на 
предприятиях общественного питания. 

Мясорубки выпускаются в исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69 ТУ5.899-
111901-88 для эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 40 °С. 

Мясорубки для предприятий общественного питания МИМ-300 и МИМ-600 
производятся в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО 9001:2001, 
имеют белорусский и российский сертификаты соответствия и удостоверение о 
государственной гигиенической регистрации. 

 
Основные технические характеристики мясорубок 

Наименование параметра 
МИМ-

300 
МИМ-

600 

Производительность, кг/ч, не менее 300 600 

Производительность при повторном измельчении 
котлетной массы, кг/ч, не менее 100 200 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,90 2,71 

Питающая электросеть:  
- род тока  
- номинальное напряжение, В  
- частота вращения шнека, об/мин 

 
трёхфазный, переменный 

380 
250 

Габаритные размеры, мм, не более:  
- длина  
- ширина  
- высота 

 
680 
400 
441 

 
765 
450 
576 

Масса, кг, не более 47 56 
 
Примечание: производительность мясорубок указана при измельчении 

говяжьего мяса второго сорта через две решетки с диаметром 9 и 5 мм. 
Параметры решёток 

Параметры решёток 

Номер решётки 

МИМ-300 МИМ-600 

1 2 3 1 2 3 

Наружный диаметр, мм 
8

2 
8

2 
8

2 
1

05 
1

05 
1

05 

Диаметр отверстий, мм 3 5 9 3 5 9 

Количество отверстий 
2

17 
9

0 
3

0 
2

76 
1

32 
5

4 
 
 
 
 
Устройство и работа мясорубок 



Мясорубка состоит из собственно мясорубки и привода. Собственно 
мясорубка в сборе состоит из алюминиевого корпуса, в котором вращается шнек, 
зажимной гайки, двухсторонних ножей, набора ножевых решеток, кольца 
упорного и ножа подрезного. 

 
1-Толкач; 2-Собственно мясорубка. Привод: 3-Вал приводной; 4-Отверстие для 

контроля уровня масла; 5-Облицовка передняя; 6-Пробка сливная; 7-Зажим 
заземления; 8-Облицовка задняя; 9-Электродвигатель; 10-Кнопка "Пуск"; 11-

Кнопка "Стоп"; 12-Пробка; 13-Чаша с предохранителем; 14-Зажим; 15-Опора; 16-
Блок зажимов; 17-Индикатор.  

 
На передней части корпуса собственно мясорубки имеется наружная 

резьба, на которую навинчиваются гайка зажимная, а на задней части - фланец, 
которым корпус крепится к приводу. 

Крепление корпуса производится резьбовыми зажимами. Над загрузочным 
отверстием расположен несъемный предохранитель, исключающий возможность 
попадания руки обслуживающего персонала к шнеку работающей мясорубки. 

Перерабатываемый продукт из чаши вручную подается к горловине корпуса 
мясорубки, а затем толкачом к вращающемуся шнеку. Увлекаемый шнеком 
продукт проходит последовательно через набор режущих инструментов. 

Для получения фарша разной степени измельчения мясорубка снабжена 
набором ножевых решёток с отверстиями различных размеров. 

 
1-Шпонка; 2-Шнек; 3-Нож подрезной; 4-Нож двухсторонний; 5-Решётка с 

отверстиями 9мм; 
6-Решётка с отверстиями 5мм; 7-Кольцо упорное; 8-Гайка зажимная. 

Несколько слов о выборе мясорубки 



Мясорубку следует выбирать в соответствии с Вашими технологическими 
потребностями по следующим параметрам: 

а) мощность мясорубки. Большие объёмы переработки требуют 
соответствующей мощности. Попытка экономии оборачивается частыми 
поломками и достаточно дорогостоящим ремонтом, что в итоге увеличивает 
стоимость мясорубки до стоимости более мощной, чем приобретённая; 

б) количество ножей. Этот параметр влияет на качество конечного продукта 
и производительность мясорубки. 

Существует несколько наборов:  
o классический (шнек, односторонний нож, решётка) - подходит для 

небольших заведений;  
o полуунгер (шнек, подрезной нож, двусторонний нож, решётка) - 

вполне подходит для разных заведений;  
o полный унгер (шнек, подрезной нож, двусторонний нож, решётка 

крупная, двусторонний нож, решётка мелкая) - подходит для магазинов, 
торгующих фаршем собственного приготовления, или достаточно крупным 
организациям общественного питания. Позволяет за один проход получать 
необходимое измельчение в зависимости от диаметра отверстий установленных 
решёток.  

По существующим сегодня нормам, любое мясо для получения фарша 
необходимо перерабатывать дважды. Если на кухне используется система 
полуунгера или классический вариант мясорубки, то процесс переработки мяса 
усложняется. В случае с использованием полного унгера время переработки мяса 
сокращается ровно вдвое. 

Какой именно вариант выбрать, решает уже шеф-повар и хозяин заведения 
(или руководитель предприятия). Главным критерием здесь может и должен стать 
здравый смысл. Не стоит, в попытке сэкономить, приобретать оборудование, 
которое может не справиться с нагрузкой. 

Несколько слов о таком распространенном оборудовании, как 
универсальные приводы со сменными насадками (мясорубка, овощерезка, 
протирка и т.д.). Покупка и использование этих машин на предприятиях 
общественного питания (в частности, использование вместо мясорубки 
универсального привода с насадкой-мясорубкой) оправданы только при 
небольшой нагрузке. В противном случае деньги будут потрачены напрасно, и 
вам еще раз придется заплатить, но уже чтобы приобрести профессиональные, 
узкоспециа-лизированные машины. 

Также необходимо сказать и о качестве мяса, предназначенного для 
переработки в мясорубке. Если оно полно жилистой ткани или, хуже того, в нём 
попадаются мелкие кости, то в этом случае не стоит удивляться не просто 
снижению производительности мясорубки, но и выходу её из строя. Особенно 
деликатного обращения требуют машины зарубежного производства, которые 
изначально рассчитаны на измельчение хорошего исходного сырья. 
Отечественные мясорубки могут работать в более жёстких условиях 
эксплуатации. 

Безусловно, современные технологии в сфере профессионального 
кухонного оборудования позволяют сделать процесс готовки комфортным и 
эффективным. Хорошая мясорубка при этом не только облегчает работу 
обслуживающего персонала, но и благотворно влияет на качество блюд, 
предлагаемых в меню предприятия общественного питания 

 



МЯСОРУБКА МИМ-300М                  

Не останавливаясь на уже достигнутом, мы не только выпускаем 
совершенно новое оборудование, но и модернизируем ранее производимое с 
учётом современных требований к качеству, дизайну и производственным 
характеристикам.  

Мясорубка МИМ-300, предназначенная для измельчения мяса и рыбы на 
фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на 
предприятиях общественного питания уже много лет была и остаётся надёжным 
помощником на любом производстве. С целью увеличения производственных и 
функциональных показателей мы модернизировали данную модель, а также 
значительно улучшили дизайн.  

Мясорубки для предприятий общественного питания МИМ-300М 
производятся в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО 9001:2001, 
имеют белорусский и российский сертификаты соответствия и удостоверение о 
государственной гигиенической регистрации. 

В мясорубке МИМ-300М, в отличие от МИМ-300, применён червячный 
редуктор, обеспечивающий плавную, бесшумную работу. На МИМ-300М 
установлена передовая система ножей Unger S-5: 3 решётки, 2 ножа. 
Вентилируемый трёхфазный двигатель гарантирует непрерывную многочасовую 
работу.  

Для удобства работы на мясорубке МИМ-300М в случае остановки шнека 
при переработке мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса, 
чего нет у МИМ-300. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в 
загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или 
удалить из мясорубки без разбора узла: ножи-решётки-шнек. 

Мясорубка МИМ-300М выпускается с облицовкой из нержавеющей стали. 
Облегчённая конструкция несущей рамы, минимальное количество деталей 
делают мясорубку МИМ-300М легче и удобнее при эксплуатации, чем мясорубка 
МИМ-300. 

 
Основные технические характеристики мясорубок 

Наименование параметра Значение 

Производительность, кг/ч, не менее 300 

Производительность при повторном измельчении 
котлетной массы, кг/ч, не менее 

100 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,44 

Питающая электросеть:  
- род тока  
- номинальное напряжение, В  
- частота, Гц 

 
трёхфазный, 
переменный 

380 
50 

Габаритные размеры, мм, не более:  
- длина  
- ширина  
- высота 

 
560 
520 
420 

Масса, кг, не более 42 



 
Устройство и работа мясорубок 
Мясорубка состоит из собственно мясорубки и привода. Собственно 

мясорубка в сборе состоит из алюминиевого корпуса, в котором вращается шнек, 
зажимной гайки, двусторонних ножей, набора ножевых решеток, кольца упорного 
и ножа подрезного. 

 
1- Толкач; 2- Собственно мясорубка. Привод: 3-Вал приводной; 4- Фланец; 5- 

Облицовка; 6- Рама; 7- Зажим заземления; 8- Червячный редуктор; 9- 
Электродвигатель; 10- Кнопка «ПУСК»; 11- Кнопка «СТОП»; 12- Кнопка 
«РЕВЕРС»; 13- Чаша с предохранителем; 14- Зажим; 15- Опора;16- Блок 

зажимов; 17- Индикатор «СЕТЬ»  
На передней части корпуса собственно мясорубки имеется наружная 

резьба, на которую навинчиваются гайка зажимная, а на задней части — фланец, 
которым корпус крепится к приводу. 

Крепление корпуса, производится резьбовыми зажимами. Над загрузочным 
отверстием расположен несъёмный предохранитель, исключающий возможность 
попадания руки обслуживающего персонала к шнеку мясорубки. 

Перерабатываемый продукт из чаши вручную подается к горловине корпуса 
мясорубки, а затем толкачем к вращающемуся шнеку. Увлекаемый шнеком 
продукт проходит последовательно через набор режущих инструментов. 

Для получения фарша разной степени измельчения мясорубка снабжена 
набором ножевых решеток с отверстиями различных размеров.  

1-Шпонка; 2-Шнек; 3-Нож подрезной; 4-Нож двухсторонний; 5-Решётка с 
отверстиями 9мм; 

6-Решётка с отверстиями 5мм; 7-Кольцо упорное; 8-Гайка зажимная. 
 
 
 
 



МАШИНЫ ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ МОО-1 и МОО-1-01                    

Машины очистки овощей МОО-1 и МОО-1-01 предназначены для очистки 
картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях 
общественного питания. 

Машины очистки овощей МОО-1 производятся в соответствии с 
требованиями стандарта СТБ ИСО 9001:2001, имеют белорусский (первая 
сторона, вторая сторона) и российский сертификаты соответствия и 
удостоверение о государственной гигиенической регистрации. 

Основные отличительные особенности машин МОО-1 и МОО-1-01 от ранее 
выпускаемых машин МОК-150/300М следующие:  

o применён двигатель бескорпусного исполнения, что позволило 
уменьшить габариты машин и снизить их вес;  

o нижний корпус выполнен в виде цилиндра, что положительно 
отразилось на жёсткости конструкции машин и защищённости электро-
оборудования от водяных брызг;  

o применён поликлиновой ремень, который меньше растягивается и 
имеет больший срок службы;  

o упрощена конструкция узла натяжения ремня;  
o применена новая конструкция диска очистки и метод его покрытия 

абразивом, что позволило увеличить производительность машин.  
 

Основные технические характеристики машин 

Наименование параметра 
МОО-

1 
МОО-

1-01 

Производительность, кг/ч, не менее 300 150 

Время на обработку, мин., не более 2,0 

Количество продукта (картофель), загружаемого 
в рабочую камеру, кг, не более 10 7 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,75 0,51 

Питающая электросеть:  
- род тока  
- номинальное напряжение, В  
- частота тока, Гц 

 
трёхфазный, переменный 

380 
50 

Габаритные размеры, мм, не более:  
длина  
ширина  
высота 

 
500 
460 
1000 

Масса, кг, не более 47 46 
Производительность машин проверяется при 90% полностью очищенного 

картофеля. Очищенным считается клубень, у которого кожура сохраняется в 
углублениях, а на остальной поверхности клубня имеется не более трех участков 
с кожурой, наибольший размер которых от 1 до 3 мм. 



Устройство и работа машин очистки овощей МОО-1 
Работа машины основана на снятии кожуры с картофеля и других 

корнеплодов путём механического воздействия очищающих рабочих органов. 
Процесс очистки состоит в механическом воздействии на продукт рабочих 

органов (чаши абразивной и внутренней камеры с отверстиями) и воды. Мезга 
удаляется через отверстия на дне машины по сливному шлангу в канализацию 
напрямую или через фильтр-отстойник, приобретаемый потребителем отдельно. 

Включение машины производится нажатием кнопки "Пуск". Затем 
включается вода. Через крышку в воронке загружается предварительно вымытый 
продукт. Степень очистки определяется визуально. После очистки следует, не 
выключая машину, отключить воду, открыть дверцу, и продукт, под воздействием 
центробежной силы выгрузится по лотку в подготовленную ёмкость. Очищенный 
продукт подвергается дочистке (удаление "глазков" и оставшейся кожуры) 
вручную. 

Место установки машины должно гарантировать сохранность и 
обеспечивать удобство работы при её эксплуатации и техническом обслуживании, 
а также должно соответствовать санитарным нормам, требованиям пожарной 
безопасности и техники безопасности, а также монтажной схемы. 

 

 
 

1-Воронка; 2-Рабочая камера; 3-Сетка; 4-Уплотнение дверцы; 5-Люк 
разгрузочный; 6-Диск; 7-Вал; 8-Ремень поликлиновой 500К12 ТУ 38.105.762-74; 
9-Шкив; 10-Винт;11-Шланг сливной; 12-Кожух; 13-Электродвигатель; 14-Шкив; 
15-Стакан с подшипниками;16-Втулка прижимная; 17-Крышка; 18-Ниппель; 19-

Чаша абразивная; 20-Кнопка "Пуск"; 21-Кнопка "Стоп"; 22-Планка; 23-Чаша; 24-
Обечайка; 25-Индикатор; 26-Прокладка; 27-Крышка с манжетами 2,2-30х52-1 

ГОСТ 8752-79. 



КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ МОК-150М и МОК-300М  
Машины картофелеочистительные периодического действия типа МОК-150М 

и МОК-300М предназначены для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, 
морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания. 

Машины выпускаются в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 ТУ РБ 
200166490.006-2003 для эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 35 °С. 

Машины картофелеочистительные периодического действия типа МОК-150М 
и МОК-300М производятся в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО 
9001:2001, имеют белорусский (первая сторона, вторая сторона) и российский 
сертификаты соответствия и удостоверение о государственной гигиенической 
регистрации. 

 
Основные технические характеристики машин 

Наименование параметра МОК-
150М 

МОК-
300М 

Производительность, кг/ч, не менее 150 300 

Время на обработку, мин., не более 2,8 2,0 

Количество продукта (картофель), загружаемого 
в рабочую камеру, кг, не более 

7 10 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,75 

Питающая электросеть:  
- род тока  
- номинальное напряжение, В  
- частота тока, Гц 

 
трёхфазный, переменный 

380 
50 

Габаритные размеры, мм, не более:  
- длина  
- ширина  

- высота 

 
650 
450 
930 

 
650 
450 
1000 

Масса, кг, не более 46 47 
Примечание: производительность проверяется при 90% полностью 

очищенного картофеля. Очищенным считается клубень, у которого кожура 
сохраняется в углублениях, а на остальной поверхности клубня имеется не более 
трёх участков с кожурой, наибольший размер которых от 1 до 3 мм. 

Работа машины основана на снятии кожуры с картофеля и других 
корнеплодов путём механического воздействия очищающих рабочих органов. 

 



 
 
Устройство и работа машины картофелеочистительной 
Машина состоит из рабочей камеры, воронки для загрузки продукта, пульта 

управления, станины и привода. 

 
 

1-Воронка; 2-Рабочая камера; 3-Сетка; 4-Уплотнение дверцы; 5-Люк 
разгрузочный; 6-Диск; 7-Манжета; 8-Вал; 9-Ремень клиновой (Z(0)-670Вн ГОСТ 

1284.1-89); 10-Шкив ведомый; 
11-Винт; 12-Шланг сливной; 13-Кожух; 14-Электродвигатель; 15-Болт натяжения 

ремня; 
16-Шкив ведущий; 17-Корпус; 18-Подшипники (ГОСТ 8882-75 180205, 180206); 
19-Втулка прижимная; 20-Крышка; 21-Ниппель; 22-Чаша абразивная; 23-Кнопка 

"Пуск" (чёрная); 
24-Кнопка "Стоп" (красная); 25-Пульт управления; 26-Планка; 27-Чаша; 28-

Станина; 
29-Обечайка; 30-Патрубок для слива; 31-Индикатор; 32-Прокладка 

 
 
 



Процесс очистки состоит в механическом воздействии на продукт рабочих 
органов (чаши абразивной и внутренней камеры с отверстиями) и воды. Мезга 
удаляется через отверстия на дне машины по сливному шлангу в канализацию 
напрямую или через фильтр-отстойник, приобретаемый потребителем отдельно. 

Включение машины производится нажатием кнопки "Пуск" (чёрная). Затем 
включается вода. Через крышку в воронке загружается предварительно вымытый 
продукт. Степень очистки определяется визуально. После очистки следует, не 
выключая машину, отключить воду, открыть дверцу, и продукт, под воздействием 
центробежной силы выгрузится по лотку в подготовленную ёмкость. Очищенный 
продукт подвергается дочистке (удаление "глазков" и оставшейся кожуры) 
вручную. 

Место установки машины должно гарантировать сохранность и 
обеспечивать удобство работы при её эксплуатации и техническом обслуживании, 
а также должно соответствовать санитарным нормам, требованиям пожарной 
безопасности и техники безопасности, а также монтажной схемы в соответствии 
со следующим рисунком. 

 
1-Машина МОК-150М или МОК-300М; 2-Выключатель автоматический; 

3-Магистраль холодной воды; 4-Резиновый шланг; 5-Канализационный трап. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ МПО-1 

Машины предназначены для протирки вареных 
продуктов (картофеля, свеклы, моркови, жидких 
каш, гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), 
нарезки сырых и вареных продуктов (картофеля, 
свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, 
томатов и т.д.) на частицы различной 
геометрической формы, тонкого измельчения 
картофеля, моркови, а также шинковки капусты. 
Машины предназначены для эксплуатации на 
предприятиях общественного питания и малых 

предприятиях по переработке овощей. 
Машины для переработки овощей МПО-1 производятся в соответствии с 
требованиями стандарта СТБ ИСО 9001:2001, имеют белорусский (первая 
сторона, вторая сторона) и российский сертификаты соответствия и 
удостоверение о государственной гигиенической регистрации. 
Основные отличительные особенности машин МПО-1 от ранее выпускаемых 
машин МПР-350М следующие:  

o рабочая камера изготовлена из алюминия и объединена с несущим 
корпусом, на котором крепятся все основные узлы машины;  

o применён двигатель бескорпусного исполнения, что позволило уменьшить 
габариты машины и снизить её вес;  

o передача момента от двигателя на рабочий вал осуществляется одним 
поликлиновым ремнём, что упростило узел натяжения ремня;  

o применение гладкого ведомого шкива позволило избежать точной выставки 
ручьёв ведущего шкива, что упрощает сборку машины.  
Машины выпускаются в 4-х исполнениях: 

o МПО-1 - для нарезки сырых и вареных овощей, тёрки картофеля и моркови, 
протирки вареных продуктов (базовое исполнение) с полным набором рабочих 
дисков для резки (10 наименований) и приспособлений для резки и протирки;  

o МПО-1-01 - для протирки вареных продуктов (без приспособления и без 
сменных рабочих дисков для резки);  

o МПО-1-02 - для нарезки сырых и вареных продуктов (без приспособления 
для протирки);  

o МПО-1-03 - для нарезки сырых и вареных продуктов приводом на 220 В 
(без приспособления для протирки).  
 
Основные технические характеристики машин 

Наименование параметра 
Исполнение машины 

МПО-1 
МПО-
1-01 

МПО-
1-02 МПО-1-03 

Производительность, кг/ч, не менее:  
- при нарезке сырого картофеля 
брусочками сечением 10х10 мм  
- при протирке картофеля 

 
 

350 
600 

 
 
- 

600 

 
 

350 
- 

 
 

350 
- 

Количество видов нарезки при полном 
комплекте рабочих органов 8 - 8 8 

Количество видов протирки 2 2 - - 



Наименование параметра 
Исполнение машины 

МПО-1 МПО-
1-01 

МПО-
1-02 

МПО-1-03 

Питающая электросеть:  
- род тока  
- номинальное напряжение, В  
- частота тока, Гц 

 
трёхфазный, переменный 

380 
50 

однофазный 
переменный 

220 
50 

Габаритные размеры, мм, не более:  
длина  
ширина  

высота 

 
480 
300 
720 

 
480 
300 
700 

 
480 
280 
720 

 
480 
280 
720 

Масса, кг, не более 30 28,9 29,3 29,3 
 

Производительность машин в зависимости от вида обработки 

Виды переработки, виды и размеры нарезки 
Производительность, 
кг/ч, не менее 

Нарезка: 

картофеля кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм 100 

соломкой сечением 4х3 мм 110 

брусочки 5х10 мм 200 

свеклы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм 100 

соломкой сечением 4х3 мм 110 

моркови кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм 100 

соломкой сечением 1,3х3,5 мм 100 

соломкой сечением 4х3 мм 110 

репы, брюквы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм 100 

соломкой сечением 4х3 мм 110 

огурцов свежих и соленых соломкой 4х3 мм 110 

лука репчатого кольцами (полукольцами) толщиной 2 мм 100 

томатов кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм 30 

томатов кружочками (ломтиками) толщиной 5 мм 60 

Тонкое измельчение: 

картофеля 120 

моркови 60 

Шинковка: 

капусты толщиной 2 мм 220 

Протирка на сите с отверстиями диаметром 4 мм: 

гороха, фасоли 300 

моркови, свеклы 100 

жидких крупяных каш 300 

творога 300 

яблок печеных 400 

тыквы 400 

Протирка на сите с отверстиями диаметром 1,5 мм: 

жидких крупяных каш 150 



Состав и комплектация машин сменными рабочими органами 
Наименование и обозначение 

комплектующих 
МПО-1 

МПО-1-
01 

МПО-1-
02 

МПО-1-
03 

Привод МПР-300.00.00.00 (380 В) • • •   

Привод МПР-300.00.00.00-01 (220 В)       • 

Приспособление для протирки МПО-
1.03.00.00 с ротором МПР-350М.08.00.00 
и диском протирочным д.4 мм МПР-
350М.00.00.04 и приспособлением МПР-
350М.02.00.00 

• •     

Приспособление для резки МПО-
1.04.00.00 
с ножом комбинированным 5х10 мм 
МПР-350М.14.00.00 и приспособлением 
МПР-350М.03.00.00 

•   • • 

Ящик для ЗИП •   • • 

Комплект сменных рабочих органов: 

диск шинковочный МПР-350М.13.00.00 
(нарезка соломкой 4х3 мм) •   • • 

диск тонкого измельчения МПР-
350М.12.00.00 
(для драников) 

•   • • 

нож комбинированный МПР-
350М.09.00.00 
(нарезка брусочками 5х10 мм) 

•   • • 

диск тёрочный МПР-350М.11.00.00 
(нарезка размером 1,3х3,5 мм) 

•   • • 

нож дисковый МПР-350М.10.00.00 
(нарезка ломтиками толщиной 2 мм) 

•   • • 

диск протирочный МПР-350М.00.00.05 
с отверстиями диаметром 1,5 мм 

• •     

диск для мягких продуктов МПР-
350М.16.00.00 
с отверстиями диаметром 2 мм 

•   • • 

диск для мягких продуктов МПР-
350М.17.00.00 
с отверстиями диаметром 5 мм 

•   • • 

Комплект принадлежностей: 

прочистка МПР-350М.00.00.10 •   • • 

лопатка МЭБ-1.00.50 • •     

толкатель МПР-350М.03.00.04 •   • • 

толкатель МПР-350М.03.00.04-01 •   • • 

Комплект монтажных частей: 

выключатель АЕ2026-10Н-20УЗ 
380 В; 50 Гц; 2,5А; 4,0А 

комплектуется заказчиком 

амортизатор МИМ-300.24.001 •••• •••• •••• •••• 

шайба С8.01.08 кп 019 ГОСТ 10450-78 •••• •••• •••• •••• 

винт М8-6qх40.58.019 ГОСТ 17473-80 •• •• •• •• 



 
Сменные рабочие органы для нарезки овощей 

 
Диск шинковочный МПР-350М.13.00.00 
(нарезка соломкой 4х3 мм) 

 
Диск тонкого измельчения МПР-
350М.12.00.00 
(для драников) 

 

 
Нож комбинированный МПР-350М.09.00.00 
(нарезка брусочками 5х10 мм) 

 
Диск тёрочный МПР-350М.11.00.00 
(нарезка размером 1,3х3,5 мм) 

 

 
Нож дисковый МПР-350М.10.00.00 
(нарезка ломтиками толщиной 2 мм) 

 

 
Сменные рабочие органы для протирки продуктов 

 
Диск протирочный МПР-350М.17.00.00 
с отверстиями диаметром 5 мм 

 
Диск протирочный МПР-
350М.00.00.05 
с отверстиями диаметром 1,5 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Устройство машин для переработки овощей МПО-1 
 

 
1-Приспособление для нарезки; 2-Винт специальный; 3-Сменные рабочие 

органы; 4-Втулка; 5-Гайка регулировочная; 6-Контргайка; 7-Сбрасыватель; 8-
Корпус с рабочей камерой; 9-Кронштейн; 10-Электродвигатель; 11-Болт 

натяжения; 12-Плита; 13,17-Шкивы; 14-Опора; 15-Кожух; 16-Ремень 
поликлиновой; 18,24-Крышки; 19-Вал; 20-Подшипник 180206; 

21-Подшипник 180205; 22-Манжета; 23-Крышка; 25-Гайка; 26-Кнопка "Пуск"; 
27-Кнопка "Стоп"; 28-Заземление; 29-Упор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАШИНЫ ПРОТИРОЧНО РЕЗАТЕЛЬНЫЕ МПР-350М  

Машины протирочно-резательные МПР-350М, МПР-350М-01, МПР-350М-02 
предназначены для протирки вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, 
жидких каш, гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), нарезки сырых и вареных 
продуктов (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов и 
т.д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения 
картофеля, моркови, а также шинковки капусты. 

Машины предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного 
питания и малых предприятиях по переработке овощей. 

Машины изготавливаются по ТУ РБ 08845027.003-99 для работы при 
температуре от плюс 1 до плюс 40°С в климатическом исполнении У, категории 

размещения 3 по ГОСТ 15150. 
Машины протирочно-резательные 

типа МПР-350М производятся в 
соответствии с требованиями стандарта 
СТБ ИСО 9001:2001, имеют 
белорусский (первая сторона, вторая 
сторона) и российский сертификаты 
соответствия и удостоверение о 
государственной гигиенической 

регистрации.  
Машины выпускаются в трёх исполнениях:  

         * МПР-350М - для нарезки сырых и вареных, протирки вареных продуктов.  
         * МПР-350М-01 - для протирки вареных продуктов.  
         * МПР-350М-02 - для нарезки сырых и вареных продуктов. 

 
Основные технические характеристики машин 

Наименование параметра МПР-350М МПР-350М-01 МПР-350М-02 

Производительность при нарезке 
сырого картофеля брусочками 
сечением 10х10 мм, кг/ч, не менее 

350 - 350 

Производительность при протирке 
картофеля, кг/ч, не менее 600 600 - 

Количество видов нарезки 8 - 8 

Количество видов протирки 2 2 - 

Номинальная потребляемая 
мощность, кВт, не более 

1,0 1,0 0,545 

Питающая электросеть:   - род тока  
       - номинальное напряжение, В  
       - частота тока, Гц 

трёхфазный, переменный 
380 
50 

Габаритные размеры, мм, не более:  
- длина  

            - ширина  
- высота 

 
600 
340 
650 

 
600 
340 
650 

 
600 
300 
650 

Масса, кг, не более 32 28 29 



Производительность машины в зависимости от вида обработки 
 

Виды переработки, виды и размеры нарезки Производительность, 
кг/ч, не менее 

Нарезка: 

картофеля кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм 100 

соломкой сечением 4х3 мм 110 

брусочки 5х10 мм 200 

свеклы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм 100 

соломкой сечением 4х3 мм 110 

моркови кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм 100 

соломкой сечением 1,3х3,5 мм 100 

соломкой сечением 4х3 мм 110 

репы, брюквы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм 100 

соломкой сечением 4х3 мм 110 

огурцов свежих и соленых соломкой 4х3 мм 110 

лука репчатого кольцами (полукольцами) толщиной 2 мм 100 

Тонкое измельчение: 

картофеля 120 

моркови 60 

Шинковка: 

капусты толщиной 2 мм 220 

Протирка на сите с отверстиями диаметром 4 мм: 

гороха, фасоли 300 

моркови, свеклы 100 

жидких крупяных каш 300 

творога 300 

яблок печеных 400 

тыквы 400 

Протирка на сите с отверстиями диаметром 1,5 мм: 

жидких крупяных каш 150 
 
Состав и комплектация машин сменными рабочими органами 

Наименование и обозначение 
комплектующих 

МПР-
350М 

МПР-
350М-01 

МПР-
350М-02 

Привод МПР-350М.01.00.00 • • • 

Приспособление для протирки МПР-
350М.02.00.00 с ротором МПР-
350М.08.00.00 

• •   

Приспособление для нарезки 
МПР-350М.03.00.00 •   • 

Ящик ЗИП •   • 

Комплект сменных рабочих органов: 

диск шинковочный МПР-
350М.13.00.00 

•   • 



(нарезка соломкой 4х3 мм) 

диск тонкого измельчения МПР-
350М.12.00.00 
(для драников) 

•   • 

нож комбинированный МПР-
350М.14.00.00 
(нарезка брусочками 5х10 мм) 

•   • 

диск тёрочный МПР-350М.11.00.00 
(нарезка размером 1,3х3,5 мм) 

•   • 

нож дисковый МПР-350М.10.00.00 
(нарезка ломтиками толщиной 2 мм) •   • 

диск протирочный МПР-
350М.00.00.04 
с отверстиями диаметром 4 мм 

  •   

диск протирочный МПР-
350М.00.00.05 
с отверстиями диаметром 1,5 мм 

  •   

Комплект принадлежностей: 

прочистка МПР-350М.00.00.10 •   • 

лопатка МЭБ-1.00.50 • •   

толкатель МПР-350М.03.00.04 •   • 

толкатель МПР-350М.03.00.04-01 •   • 
 
Сменные рабочие органы для нарезки овощей 

 
Диск шинковочный МПР-350М.13.00.00 
(нарезка соломкой 4х3 мм) 

 
Диск тонкого измельчения МПР-
350М.12.00.00 
(для драников) 

 

 
Нож комбинированный МПР-350М.14.00.00 
(нарезка брусочками 5х10 мм) 

 
Диск тёрочный МПР-350М.11.00.00 
(нарезка размером 1,3х3,5 мм) 

 



 
Нож дисковый МПР-350М.10.00.00 
(нарезка ломтиками толщиной 2 мм) 

 

 
Диск протирочный МПР-350М.00.00.04 
с отверстиями диаметром 4 мм 

 
Диск протирочный МПР-
350М.00.00.05 
с отверстиями диаметром 1,5 мм 

 
Устройство машины протирочно-резательной 
Машина МПР-350М состоит из пластмассового корпуса, двух загрузочных 

приспособлений, сменных рабочих органов и привода. Рабочие органы 
устанавливаются в верхней части корпуса, нижняя наклонная часть которого 
служит для выхода переработанных продуктов. Сверху на корпус устанавливается 
одно из приспособлений - для нарезки овощей или для протирки продуктов. 



 
1-Приспособление для нарезки; 2-Винт специальный; 3-Сменные рабочие 

органы; 4-Втулка; 5-Гайка регулировочная; 6-Контргайка; 7-Сбрасыватель; 8-
Рабочая камера; 9-Панель; 

10-Электродвигатель; 11-Болт натяжения; 12-Плита; 13,17-Шкивы; 14-
Амортизатор; 15-Рама; 16-Ремень клиновой (Z(0)-800 ГОСТ 1284.1-89); 18,24-

Крышки; 19-Вал; 
20-Подшипники (ГОСТ 8882-75 180206); 21-Стакан; 22-Манжета; 23-Отражатель; 

25-Гайка; 26-Щиток; В-Рабочий зазор. 


