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www.paradisehoney.fi - info@paradisehoney.fi - Phone:+358 (0)400 377 441
Paradise Honey Ltd., Katajaharjunkatu 24, FI-45720 Kuusankoski, Kouvola, Finland 
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All our products are made in Finland

paradise honey in a nutshell
Custom designed

for th
e client!

Немного истории…. 

Компания «Paradise Honey» была основана 41 год назад увлечённым в своё дело 
пчеловодом Юхани Варна. С молодых лет  он проявлял интерес и любопытство к такому 
магическим ремесла как пчеловодством.
Уже в 1978 профессионализм и целеустремлённость Юхани Варна привели его к созданию 
первой линии по откачке мёда, которая была названа 64F с распечатывающей машиной 
S1B.
Успех и эффективность этой линии легли в основу создания дополнительного 
оборудования и воплощения новых идей, которые не перестают впечатляет заказчиков 
со всего мира.
Производство ППС(пенополистирольных) ульев началось в 1987 году когда был достигнут 
определённый опыт в пчеловодством и в производстве оборудования. После успешного 
тестирования первого ППУ улья названного HS(US и RussiaRut) и понимания что такой 
продукт легко допускается стандартами мирового рынка, первые партии заказных ульев 
были произведены согласно размерам ульев рамок каждой страны.
Система ульев BeeBox это результат 40 летнего развивающегося опыта пчеловодства в 
Скандинавии. Улей был протестировать в суровых климатических условиях +-50С в 
Европе, России, Австралии, Новой Зеландии и в других странах.
Ульи производятся из сверх прочного, допущенного в пищевой промышленности 
пенополистирольных, плотностью 100кг/м.куб. Правильно эксплуатируемые ульи 
послужат не один десяток лет. Для более удобной доставки заказчику, ульи производятся 
разборными.
Специальные пластиковые вставки для рамок увеличивают прочность корпусов 
и защищают от повреждений, которые могут возникнуть  при работе пасечным 
инструментом, тем  самым увеличивая срок службы корпусов.
Все модели  BeeBox эргономичные продуманный захваты со всех четырёх сторон корпуса, 
они позволяют пчеловоду поднимать корпуса в удобном положении, составлять или 
разбирать улей.
BeeBox ульи доступны для многих размеров рамок, таких как Европейский, 
Американский, Русский Рут и Дадан, Британский стандарт, DNL, Lag. Normal, Австралии 
кий, Испанский, Британский, Португальский и т. д. Все BeeBox ульи производятся в 
Финляндии, где материалы и производственный процесс сертифицирован стандартом 
ISO 9001. 
Преимущества Paradise Honey EPS ульев:
-Лёгкость и прочность элементов улья делают установку пасеки, отбор мёда и качёвку 
быстрее и проще. 
-Крепкая и плотная структура(ППС материал Paradise Honey плотнее нормы) 
-Теплоизоляционные свойства в 12 раз лучше чем в традиционных деревянных ульев. 
-Устойчивый к влаги. 
-Атмосферостойкий. 
-Экологически безопасный(нет риска для окружающей среды, может быть использован 
как вторичное сырьё) 
-Высокая совместимость элементов Paradise Honey улья(имеют точные размеры) 
-Выгодное вложение средств работая с ульями Paradise Honey. 
- Доступная доставка благодаря разборным конструкция улья собранных на 
паллетах(простота в сборке элементов улья). 
-Нуклеусы Paradise Honey Nuc&at – это совершенный универсальный инструмент для 
вывода матом и создания новых семей. 
-Последние тесты в дождливых лесах Австралии показали что пчёлы производят больше 
мёда на 37-45%  ежегодно в улья Paradise Honey чем традиционных деревянных улья. 

Paradise Honey LTD currently owns a large quantity of patents for beekeeping products.
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All our products are made in Finland

Лангстрот серия

New solid lite top

Дадант серия
Решетка для сбора
прополиса и для 
вентиляции при 
перевозке ульев.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ УЛЬЕВ 
ИЗ ППС СЕРИИ БИ-БОКС, 10 РАМОК

При транспортировке колонии

8-мм проход для 
трутней

6,5 мм проход для пчел

Задвижка

Весеннее время

Магазин на 10 рамок

6,5 мм  высота , леток открыт полностью –
сезон сбора меда, Осень, Зима 

Регулируемый летковый заградитель

Два держателя (на крыше 
 
по бокам для стягивания 
ремнями)

Разделители рамок, на 8, 9, 10

Ремни 3м и 5м/35 мм

В 12 раз лучше, чем 

деревянный улей!

High Density 

>100 Kg/m³

For British National Frames, Deutsch Normal 
Mass, Swedish, Norwegian, Holland, Belgium and 

Portugal.

1 паллет содержит
- 152 крыши
-104 Днища
- 106 корпусов Дадант Блатт (высота рамки 
300 мм)
- 132 корпуса Лангстрот Рут (высота рамки 
230 мм)
-212 корпусов Шаллоу (высота рамки 145 мм)
- 186 корпусов Дадант ½ (высота рамки 160 
мм)
- 96 кормушек потолочных

НАПРИМЕР

НОВАЯ МОДЕЛЬ !
Новая противороевая система из ППС

ЗАКАЖИ ПОЛНЫЙ ПАЛЛЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  УЛЬЕВ ИЗ ППС И 
СЪЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ ПРИ  ТРАНСПОРТИРОВКЕ!

ПРАЙС-ЛИСТ С УКАЗАНИЕМ КОЛЛИЧЕСТВА ПО ЗАПРОСУ!
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All our products are made in Finland

Профессиональные ульи 10F
Профессиональные ульи 10F

Доступны для следующих 
стандартов рамок:
-Zander (две модели) 
-Турецкий стандарт Langstroth
-Венгерский 180 Fèl
-Венгерский  270 Honor

10F EU Series EPS
Доступны для следующих стандартов рамок:
-Zarge Flachzarge
-Британский стандарт
-Португальский lusitana, reversivel
- Шведский Lågnormal
-Немецкий Normal Mass
-Норвежский, Польский, Латвийский, 
Швейцарский
-Бельгийский/Luxemburg

Пищевой допуск & 
сверхпрочность ППС    

=Плотность>100кг/м куб.

Специально разработанные металлические паллеты для 
профессиональных 8 рамочных ульев (комерческих пчеловодов)

При помощи специальных приспособлений как металлические 
паллеты для 8 рамочных ульев производство мёда может быть 
увеличено без дополнительных затрат времени. 
В тоже время лёгкие по конструкции паллеты надёжно удерживают 
ульи и защищают  их  от возможных повреждений погрузчиком 
при перевозке.
Ульи могут крепко стянуты фиксирующими ремнями. 

Normal Bottom
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All our products are made in Finland

Доступны для следующих 
стандартов рамок:
-Лангстрот 1/1,2/3
-Лангстрот 145мм
--Шаллоу Мексика,Тасмания, 
145мм

Профессиональные ульи BeeBox 8F
                                           US и Дадан

Новая серия профессиональных ульев BeeBox 8F разработаны специально для кочевого 
пчеловодства
Легкие по весу корпуса позволяют комфортно работать в разных природных местностях в горах 
и густых лесах и т.д. Лёгкие в транспортировке-переносятся одним человеком, на тележке или 
вручную.
8F BeeBox ульи идеально подходят для металических паллет.

NEW 8F BEEBOX DESIGN!!!

Высокая плотность>100 кг/м куб 

New Top

New EPS Queen Trap SystemНовое эргономичное дно

Регулируемый летковый 
заградитель(задвижка)

FANTASTIC NEW!

Популярность ульев обусловлена простой чисткой и дезинфекцией, прочностью, высокими 
тепло и звукоизоляционными свойствами и внешним эстетичным видом. Содержание пчёл в 
полистирольных ульях не намного отличается в содержании ульях из других материалов. 
Высокие теплоизоляционные свойства обеспечивают оптимальный тепловой режим для развития 
семей в  весеннее время.
 Профессиональные ульи  8F BeeBox  оснащаются дополнительными приспособлениями которые 
делают работу в пчеловодстве легче.

Closed

Halfway opened

Opened

TНа стенках EPS 
улья не образуется 

конденсат.

Новое эргономичное дно
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All our products are made in Finland

Нуклеусы 8F Nuc &Mat BeeBox

Скоро в продаже
Food grade, extra 

hardened EPS
= density > 100 kg/m³

8F Nuc & Mate BeeBox имеют такие же качества как и 6F Nuc & Mate,
Отличительной особенностью является то, что улей может быть 
разделён на четыре двух рамочные отделения что даёт выводить 4х 
маток одновременно.Разделительные перегородки могут быть убраны по 
необходимости.

Hive feeder, one for 
each compartment

4 pc. Polycarbonate plates

HIVE BODY

Новые ульи для вывода 4х маток!

HIVE 
BOTTOM

Полистирольные ульи имеют много преимуществ по сравнению 
с ульями из дерева. Они легче, доступны а теплоизоляционные 
свойства наших BeeBox ульев позволяют пчёлам лучше 
перезимовать и и быстрее развиваться  весной. Наблюдая эти 
свойства на протяжении 40 лет мы учли пожелания наших 
заказчиков и решили добавить к линейке производства новую 
серию нуклеусов 8F Nuc&Mat BeeBox.
Такие ульи способствуют пчеловоду в быстром увеличении 
пасеки.

Так же как и все ульи BeeBox 
группы, 8F Nuc & Mate BeeBox 
оснащаются дополнительными  
приспособлениями :
-специальными пластиковыми 
вставками для лучшей защиты от 
возможных  повреждений пасечным 
инструментом;
-четыре летковые заградителя 
,каждый со своей стороны;
-кормушка улья оснащена четырмя 
поилками, каждая для своей секции;
- четыре потолочины из мягкого 
поликарбоната

NEW!

3 Dividing Boards

3 pc. Dividing Boards

Entrance
/ Exit

Entrance
/ Exit

Hive bottom with 4 entrances

Entrance
/ Exit

Entrance
/ Exit

Solid Lite Top
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All our products are made in Finland

Smart BeeBox  ульи

 - Turn the handle and honey 
flows into to the container!

Преимущества  Smart BeeBox ульев:
-сбор урожая в любое время суток, в любую погоду;
-медогонки больше не нужны;
-лишние рамки убраны из улья. Инспекция может 
быть выполнена снаружи улья;
-отбор мёда больше не беспокоит пчёл;
- совместимость ульев Smart с другими ульями BeeBox;
-Мёд откачивается(собирается) сразу из улья;
 => Больше выгоды – меньше затрат!

Дистанционно через 
приложение на смартфоне может 
контролироваться и показана 
следущая информация(данные):
-температура, вес, влажность 
воздуха и т.д.
-автоматическая противороевая 
система
-GPS навигатор и  защитная 
система от воровства
- откачка мёда в любое время при 
помощи сматфона.
Мёд течёт автоматически в 
съёмный контейнер который 
находится внутри улья.

Option for remote control 
by smartphone app

Polycarbonate plexiglass
(1 mm thick)

Honey tank with handle

Новая запатентованная система медовых корпусов

COMING SOON!!!

Высокая плотность >100 кг/куб.м
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All our products are made in Finland

Нуклеусы     6F Nuc&Mat BeeBox

Bottom Net

Entrance
Reducer

Dividing Board

На пасеке, крышу улья можно зафиксировать камнем или кирпичом.
В жаркую погоду или при перевозке, крышу можно перевернуть создав  пространство над рамками. 
Это пространство даёт дополнительную вентиляцию. Для исключения вылета пчёл на улей ложится 
сетка. При транспортировке улей стягивается ремнём. Нуклеусы могут быть  составлены друг на друга. 

Hive feeder for the 
2 compartments

2 Frame Feeders

Available for 9 different type frames in 
US & Dadant Nuc Type

Complete Set

Entrance Feeder

Entrance Feeder

Dividing Board

Нуклеусы Nuc&Mat- это универсальный инструмент 
для создания новых семей и вывода новых маток

Создание новых семей производится постановкой рамок с расплодов в нуклеусы  Nuc&Mat

Entrance Reducer

Корпус улья может быть разделён на две трёхрамочные части для одновременного вывода двух 
маток.Разделительная перегородка может быть убрана позже, если пчеловод решил оставить семью 
в зиму на шести рамках.Весной такая  молодая семья очень быстро развивается и может быть 
легко расширена. Нуклеусы Nuc&Mat BeeBox-это новая концепция пчеловода, которая реализуется 
расширением семей и включением их в полноценные семьи по производству мёда.

-Дадан  Блатт/Rus
-Лангстрот /Rus
-1/2 Дадан /Rus

- Дадан US
- Лангстрот  1/1 US;
- Фарар 2/3 US

Доступны для следующих стандартов рамок:Высокая плотность > 100 кг/м.куб
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All our products are made in Finland

Высокая плотность > 100 кг/м.куб.

Двухматочный мининуклеус  (mating  box)

Двухматочный мининуклиус содержит по  две рамки для расплода для каждого отделения 
и комплектуется стилизованной прозрачной пластиковой потолочиной и круглым летком. 
Нуклеусы имеют сетчатое дно создавая дополнительную вентиляцию, а так же пластиковую  
вставку для прохода пчёл между отделениями в нуклеусе.

В Комплект  двухматочного улья входит:
- выдвижное сетчатое дно;
- две рамки и внутренняя кормушка для каждого 
отделения;
-две прозрачные пластиковые потолочины;
-крыша
-два летковые заградители;
-съёмная заглушка между двумя отделениями;
-две разделительные решётки(каждая для 
отделения)

Connection plug

Mating Box feeder

Polycarbonate covers

Entrance reducers

Roof:

FramesFrames

Sugar Feeder or 
Extra Frames

Frames

Frames

Queen Cell

Queen Cell

Queen Excluder

Ventilation Bottom Net 
/ Bees Loading System

Ventilation Bottom Net 
/ Bees Loading System

Двухматочный мининуклеус это 
идеальное решение для вывода 
маток.
Компактные, требующие всего 
горсть пчёл, легко переносятся и 
полностью заполненный пчёлами 
самодостаточен на протяжении 
всего матковыводного периода.
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Компания Paradise Honey запустила в производство целую линейку высококачественного 
оборудования по откачке мёда специально разработанного под потребности наших заказчиков. 
Оборудование может быть использовано  как  крупными так и  небольшими производителями мёда.
Вся наша продукция прошла проверку на пасеке  в 3 500 семей  где урожай мёда составляет  120-200 
тонн в год.
Paradise Honey предлагает широкий выбор различных моделей по производству меда и воска, 
такие как системы по отжиму забруса, распечатывающие машины, линии по откачке мёда и другое 
вспомогательное оборудование. А так как наши производственные мощности увеличились с годами, 
расширились и наши возможности которые позволили сделать производственный процесс более 
эффективным.поставляемое оборудование проходит тестирование проверяется на безопасность и 
гарантирует надёжную работу на весь срок службы.
Все агрегаты изготавливаются из нержавеющей стали произведенной в Финляндии, промаркированной 
и допущенной  в пищевой промышленности согласно стандартам Евросоюза.

Оборудование Paradise Honey

Бесперебойная работа!

Бесперебойно работающая система отжима забрусового мёда и воска.
Забрус падая в конусный бункер-приёмник проталкивается шнеком вперед по перфорированной трубе.Под постоянно 
увеличивающимся давлениии шнека, мёд начинает течь через специальные прорези трубы и накапливается в медосборнике.
«Сухой» отжатый воск поступает дальше до конца по шнеку где скапливается в чаше.Перфорированная труба выполняет 
функцию первичного фильтра. Лучший результат достигается когда забрус немного подогрет. Система по отжиму забрусового 
мёда отлично подходит и для «холодного» процесса, при распечатки мёда сразу из ульев.
Все модели оснащены частотными преобразователями-инверторами  для лучшей производительности при разной вязкости 
мёда,что в конечном итоге экономит Ваше время и силы.
Результат такого процесса -это высокое качество мёда  с низким содержанием ОМФ

Производительность:~50 
кг/час
Объём бункера:20 л
Перфорированная труба
Фильтрации 1*4л
Мотор-редуктор с 
инвертором
Мощность:0,375 кВт
Габ.размеры:
72см*66см*64см
Вес:37кг

Производительность:~ 150 кг/час
Объём бункера: 35л                                  
Перфорированная труба                          
Фильтрации 2*3,5л                                        
Мотор-редуктор с инвертором               
Мощность:0,75 кВт                                   
Габ.размеры:                                                
95см*70см*72,5см                                         
Вес:65кг
S=укороченная модель

Производительность:~ 100 
кг/час
Объём бункера: 32л
Перфорированная труба
фильтрации 1*4л
Мотор-редуктор с 
инвертором
Мощность:0,375кВт
Габ.размеры:
100см*68см*66см
Вес:52кг

Honey and Wax Press System(система отжима забруса)

P 50 P 100

P 200S

Результат отжима =98,5%
Воскопресс со стандартным бункеромВоскопресс с высоким бункером

Honey Filters
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Бесперебойная работа!

Производительность:~ 200 кг/час
Объём бункера: 50л                                  
Перфорированная труба                          
Фильтрации 2*3,5л                                        
Мотор-редуктор с инвертором               
Мощность:0,75 кВт                                   
Габ.размеры:                                                
128см*70см*72,5см                                         
Вес:92 кг

Производительность:~ 500 кг/час
Объём бункера: 60л                                  
Перфорированная труба                          
Фильтрации 2*4,5л                                        
Мотор-редуктор с инвертором               
Мощность:1,5 кВт                                   
Габ.размеры:                                                
142см*72см*74см                                         
Вес:135 кг

Производительность:~ 350 кг/час
Объём бункера: 55л                                  
Перфорированная труба                          
Фильтрации 2*3,5л                                        
Мотор-редуктор с инвертором               
Мощность:0,75 кВт                                   
Габ.размеры:                                                
130см*72см*74см                                         
Вес:105 кг

P 200Результат отжима =98,5%

Honey and Wax Press System

Опции для всех моделей: увеличенный объём бункером, удлинённые опоры, 
расположение аварийной кнопки(справа,слева,спереди, сзади)

Все модели комплектуются: регулируемыми ножками-опорами, пластиковым контейнером для сухого воска, инвертором с 
классом защиты IP 66, аварийной кнопкой.

Воскопресс:
-специальная модель бункера;

-удлинённые ноги

P 500

P 350

Лёгкая мойка и обслуживание 

с холодной водой!

2 Honey Filters

Extra High Legs

Wax Control Plate
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Heat Exchanger

Линейный накопитель отходов 
спроектирован специально для 
работы с воскопрессами

два воскопресса с линейным 
накопителем отходов

система  дробления и 
смешивания загрузочного стола

напольная ёмкость для 
мёда с дефлекторными 

фильтрами

Cappings pump

NEW!

Бесперебойная работа!

NEW!

Система сепарирования воска с верхней загрузкой забруса 
оснащённая двумя воскопрессами P1000

Система отжима воска и мёда

Все модели комплектуются: регулируемыми ножками-опорами, пластиковым контейнером для сухого воска, инвертором с 
классом защиты IP 66, аварийной кнопкой.

P 1000

модель оснащена ёмким 
бункером и/или высокими 
опорами

Лёгкая мойка и обслуживание 

с холодной водой!

P 1350

Производительность:~ 1000 кг/час
Объём бункера: 70 л                                  
Перфорированная труба                          
Фильтрации 2*4,5л                                        
Мотор-редуктор с инвертором               
Мощность:2,2 кВт                                   
Габ.размеры:                                                
160см*75см*85см                                         
Вес:195 кг

Производительность:~ 1350 кг/час
Объём бункера: 90 л                                  
Перфорированная труба                          
Фильтрации 3*4,5л                                        
Мотор-редуктор с инвертором               
Мощность:3 кВт                                   
Габ.размеры:                                                
160см*75см*85см                                         
Вес:195 кг

Эффективность сепарирования 
достигает 98,5%

Опция:Коллектор 
отходов

2 Выхода  
мёда D=76мм

-Проволока
-Дерево
-Остатки 
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Mega
Normal

Вертикальный теплообменник поднимает температуру мёда 
что делает процесс фильтрации легче.

Как это работает? Теплообменник разработан для совместной работы со станцией 
фильтрации и с центробежной системой сепарирования. Смешанный в миксере воск с 
мёдом перекачивается через теплообменник. Теплообменник поднимает температуру 
воска и мёда до необходимой для станции фильтрации или для центрифуги.

D: 168mm внешний/D: 25.4mm внутренний(Honey and wax pipe) 
D: 250 mm внешний / D: 12 mm внутренний (Пастеризованный мёд) 
Результат- чистый мёд и сухой воск.

Centrifuge C 1250 Производительность: 1250 кг/ч
Мотор-редуктор главного привода: 1,5 кВт
Мотор привода резки: 0,75 кВт
Вес~ 300 кг

3. главный привод

Центробежный тип сепараторов безусловно  
самый эффективный предлагаемый  инструмент  
по отделению воска от мёда The Центрифуга 
спроектирована таким образом чтобы удовлетворить 
требования профессиональных производителей мёда, 
которым нужно  высокая степень отделения воска и 
мёда.
Мёд с воском поступая с откачивающей линии 
или с других систем перемешивается в миксере. 
Перемешанный воск с мёдом перекачивается 
инверторным насосом через вертикальный 
теплообменник и затем поступает в центрифугу. 
Теплообменник гарантирует оптимальную температуру 
для смешанного воска и мёда.
Заданная температура контролируется электронным 
терморегулятором. После центрифуги мёд 
перекачивается из отстойника в ёмкость чистого мёда, 
работа насоса контролируется сенсором.
Центрифуга разработана для профессиональной 
и непрерывной работы. Теперь Вы можете 
сконцентрироваться на других задачах, пока 
центрифуга производит чистый мёд и сухой воск.
Только наши модели оснащены встроенными 
подъёмниками для быстрой и эффективной очистки 
ротора центрифуги.

1. подъёмник ротора

4. регулятор скорости

2. подача мёда и воска

1

2

3
4

Вертикальный теплообменник для мёда и воска
Мощность 
ТЭН,кВт

Производ.
Кг/ч

Размеры
Высота/диам.

Вес
кг

Соед. 
Кабель,мм

Normal 4.5/6 ~ 100 to 1000 1,2m /168(18)x25 ~100 50
Normal 6/8 ~ 100 to 1500 1,2m / 250(38)x25 ~125 50
Mega 6/8 ~ 250 to 2000 1,5m / 250(38)x25 ~150 50
Normal 6 ~ 100 to 500 0,5m / 250(38)x25 ~70 50
Normal 6/8 ~ 200 to 1500 1,2m / 250x50/12-150 ~120 50
normal 4,5 ~ 50 to 150 0,5m / 250x50/12-500 ~75 50

Система вертикального теплообменника

Сепаратор-центрифуга для воска и мёда

Бесперебойная работа!
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

 Полупрофессиональные распечатывающие линии

Забудьте о долгом процессе распечатки рамок вручную- заполните загрузочный магазин  рамками 
и распечатывающая линия сделает этот процесс быстрее и эффективнее. Распечатывающая линия 
вскрывает медовые соты  и разделяет   распечатанные медовые рамки от воска. Такие линии в комплекте с 
воскопрессами идеальное решение для средних производителей мёда имеющих пасеку 10 -300семей.

Линии подходят для любых размеров рамок

Распечатывающая линия HS1B с воскопрессом 
P50 - P100

Распечатывающая машина HS1B с 
загрузочным магазином на 5 рамок
Система прогрева распечатывающих ножей
2 кВт / 3.5 л, 230 В,  трубки подачи пара в 
комплекте
 Главный мотор: 0,375 кВт
Рама для распечатывающей машины HS1B и 
воскопресса P50
Накопительный стол(200см) для 30-40 
распечатанных рамок

Распечатывающая линия S1B 
с воскопрессом P50 - P100
(Полуавтоматическая линия)

Распечатывающая машина S1B
 с загрузочным магазином на 5 рамок
Система прогрева распечатывающих ножей
2 кВт / 3.5 л, 230 В,  трубки подачи пара в комплекте
 Главный мотор: 0,375 кВт
Мотор-редуктор: 0,18 кВт

Рама для распечатывающей машины  S1B и 
воскопресса P50
Накопительный стол(200см) для 30-40 
распечатанных рамок

Первый шаг на пути к 
профессиональному пчеловодству

Совместима для всех 
размеров рамок

Регулируемый загрузочный магазин 
делает линию эффективнее и 

совместимую со всеми размерами рамок

Дебоксер(выталкиватель рамок)комплектуется опционально
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

 Профессинальные распечатывающие линии

Распечатывающая линия S2D с двухрядными игольчатыми валиками, верхней 
загрузкой, инверторами и системой отжима мёда и воска P500/P350

Загрузочный магазин с цепной подачей на 12рамок

Быстрая настройка 
распечатывающей 

гарнитуры

Накопительный стол с поддоном-
каплесборником

Honey & Wax
Press System P500

4,5-6кВт Система подогрева воды с 
циркуляционным насосом

Приёмная ёмкость для сбора мёда с фильтром

Поддон сбора сухого воска

Распечатывающая линия S1B  с игольчатыми валиками и инверторами & 
системой отжима воска и мёда P100 или P200

Распечатывающая машина S1B с игольчатыми 
валиками и загрузочным магазином на 5 рамок

Накопительный стол на 40 рамок

OPTION Water Heating System

Система подогрева воды 2,5-
4,5кВт/Парогенератор 2 кВт
Опция- Система подогрева воды

Рама для распечатывающей машины 
и воскопресса

Система отжима мёда и воска P100

Приёмная ёмкость для сбора 

Производительность 
~8 F/h
Регулируемая скорость 

Производительность: ~10-12 
F/h
Регулируемая скорость линии
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All our products are made in Finland

Подъём-плтформа

Электрический мотор-редуктор с 
инвертором 0,375 кВт

Датчик ограничения подъёма

Роликовый стол для корпусов

Wild Wax Box

Foot Operated Valve
Ca: 8-12 frames/supers

Стопор корпусов и разъеденитель

Подъёмник корпусов способен поднимать 5 
медовых корпусов одновременно.
Это дополнительное оборудование для всех 
наших распечатывающих машин которые 
комплектуются дебоксерами. В связке 
эти приспособления дают максимальную 
эффективность линии по откачке мёда и 
минимизируют ручной труд.

2. Электрический мотор-редуктор
3. Загрузочная рампа корпусов

1. Датчик ограничения подъёма

Capacity 125 kg/lift
Gear Motor 0,55 kW 
Length ~1,40 m
Width ~0,70 m
Height ~1,60 m

Дебоксер с электрическим 
приводом мотор-редуктора 
поднимает медовые рамки из 
корпусов.
Дебоксер будет построен в 
соответствии размеров Ваших 
медовых корпусов.
Дебоксер может быть установлен 
с левой или справой стороны 
линии
Наш новый дизайн обеспечивает 
безопасную работу-эта установка 
«свободные руки» управляется 
ножной педалью

1

2

3

Все машины бесшумные с 

электрическим приводом

Подъёмник(погрузчик) корпусов

Дебоксер с электрическим приводом мотор-редуктора

Пример: Дебоксер в связке с подъёмником корпусов

Пять медовых корпусов 
составлены на грузовой 
платформе. Подъём корпусов 
осуществляется  до нужного 
уровня высоты чтобы 
легко сдвинуть верхний 
корпус на приёмный 
роликовый стол. Следующий 
подъём происходит также 
автоматически до полной 
разгрузки.
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Производительность:~120 рамок/час

Горизонтальные медогонки

Все модели линий оборудуются
                сенсорными панелями управления

Наши новые модели медогонок отвечают  любым требованиям производственного  процесса по откачке мёда  с 
загрузкой от 24 до 300 рамок и способные  откачать от 100 до 1000 рамок в час. 

Небольшие медогонки обслуживается одним человеком, самая производительная двумя.Принцип работы у всех 
медогонок одинаков.

Небольшие медогонки   с загрузкой 24-60 рамок лучше подходят для работы с  распечатывающими машинами и 
слайд магазином.(рамки загружаются непосредственно в слайд магазин).Забрус падает непосредственно в приёмник 
воскопресса где происходит процесс отжима.

Все модели медогонок имеют:
-сенсерную панель управления(7 программ откачки)
-электронный замок блокировки крышки
-инверторный привод
-центральный блок управления

Линия с горизонтальной медогонкой на 30 рамок  с распечатывающей машиной S1B, роликовыми 
ножами и воскопрессом P200

S1B роликовые ножи и 
инвертор

Электрическая загрузочная 

30 рамочная медогонка с 2 
корзинами

Система воскопресса P200

Новая модель!
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All our products are made in Finland

Линии по откачке мёда горизонтального типа
Линия с горизонтальной медогонкой на 52 рамки,

распечатывающей машиной S2D с двухрядными роликовыми ножами
воскопрессом P350, теплообменником и станцией фильтрации мёда

Станция фильтрации с насосом

Вертикальный теплообменник P350 с увеличенным бункером

S2D с двухрядными  роликовые ножами и 
инверторным приводом

Де Боксер с 
инверторным 

Производительность:~208 рамок/час

Линия с горизонтальной медогонкой на 60 рамок,
распечатывающей машиной S2D, системой отжима воска и мёда  P350 

Производительность:~240 рамок/
час

Deboxer

Система загрузки с 
электроприводом

Система отжима воска и мёда P350

Горизонтальная медогонка на 60 рамок с 
4-мя корзинами

Стол загрузки 
откаченных рамок

Насос перекачки мёда

Накопительная емкость для сбора 
мёда 120л

S2D с двухрядными  
роликовые ножами и 

инверторным приводом

Все машины бесшумные с 

электроприводом!
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Линии по откачке мёда горизонтального типа

S2D устройство с двойными 
игольчатыми вальцами

Система загрузки рамок с цепной подачейУдлиннённый 
стол разгрузки 

откаченных 
рамок

Twin Empty 
Frames Rack

Станция 
фильтрации с 

насосом

2 x P500 Вертикальный 
теплообменник с водяным 
циркуляционным насосом

Линия с горизонтальной медогонкой на 92 рамки,
с  S2D устройством с двойными игольчатыми вальцами

  и двумя системой отжима воска и мёда  P500

76 Frames Horizontal Honey Extracting Line with S2D Star Uncapper
& Honey and Wax Press System P500

Производительность свыше 260 рамок/час

Производительность свыше 320 рамок/час

Система отжима воска и мёда с накопительной ёмкостью и фильтрами

Горизонтальная медогонка на 76 
рамок с 4 корзинами

Electric Loading System

Станция фильтрации 
мёда

Deboxer

Увеличенная линия по откачке(76-92-120-200-252-300 рамок)

S2D устройство с двойными игольчатыми 
вальцами и инверторным приводом
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Линия с горизонтальной медогонкой на 120 рамки, с распечатывающей машиной S2D и двумя 
системами воскопресса  P500

160 frames Horizontal Honey Extracting Line with S2D Double Rolling Pricker 
& Two Honey and Wax Press Systems P1000

Производительность свыше:420 рамок/час

Box
Lifter

Вертикальный 
теплообменик

Vertical Heat 
Exchanger

Ёмкость-отстойник на 240 л с дефлекторными фильтрами и крышкой

280L Honey Sump with Baffle Filter and Lid

Удлиннённый 
стол разгрузки 

откаченных 
рамок

Удлиннённый стол 
разгрузки откаченных 

рамок

Бак смешивания 200л с 
миксером

Ножное управление Де 
Боксера

Capacity up to 480-560 F/h

S2D 
устройство 
с двойными 
игольчатыми 
вальцами

Компактная линия-длина 
всего: ~ 7.25 MГоризонтальная 

медогонка на 160 рамок с 
4 корзинами

Станция 
фильтрации с 

насосом

Де Боксер

S2D устройство с двойными 
игольчатыми вальцами и 

инверторным

Все машины бесшумные, 

оснащены электроприводом

Линии по откачке мёда горизонтального типа
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All our products are made in Finland

Линии по откачке мёда горизонтального типа
Линия с горизонтальной медогонкой на 200 рамок, с  S2D устройством с двойными 

игольчатыми вальцами и двойной системой отжима воска и мёда  P1000

Deboxer

S2D устройство 
с двойными 
игольчатыми 

Система загрузки рамок с 
цепной подачей

2*P1000 с баком 
и отстойником

Удлиннённый 
стол разгрузки 

откаченных рамок

Бак смешивания 200л с миксером

Станция 
фильтрации

Ёмкость-отстойник на 400 л с дефлекторными фильтрами и крышкой

Вертикальный теплообменник

Скоро в продаже!

Линия с горизонтальной медогонкой на 300 рамок, с  S2D 
устройством с двойными игольчатыми вальцами и 4-х 

кратной системой отжима воска и мёда  P1000

Линия с горизонтальной медогонкой на 300 рамок, с  S2D устройством с двойными 
игольчатыми вальцами и 3-х кратной системой отжима воска и мёда  P1350

Компактная линия-длина всего 13.7 м

Производительность свыше 600-700 F/h

Производительность свыше 900-1050 F/h

Производительность свыше 900-1050 F/n

All m
achines are electric

 

motor driven & sile
nt !
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Прицеп откачки мёда 60F

Прицеп откачки мёда 92F

Мобильный прицеп для откачки мёда

Комплектация:
•	 Прицеп
•	 Генератор 12 кВт/400В
•	 Конвеер корпусов(загрузочный борт/

разгрузочный борт опционально)
•	 Де Боксер
•	 S2D распечатывающая машина
•	 Коллектор отходов
•	 Система воскопресса P 1000
•	 Электрическая система загрузки
•	 Горизонтальная медогонка 92 F
•	 Теплообменник
•	 Напольный бак для мёда
•	 Насос перекачки мёда
•	 Роликовый стол откаченных 

рамок(вместимость 92 рамок)
•	 Умывальник, бак для воды 10л
•	 Мойка высокого давления
•	 Накопительный бак

Комплектация:
•	 Прицеп
•	 Генератор 10 кВт/400В
•	 Конвеер корпусов(загрузочный борт)
•	 Де Боксер
•	 S2D распечатывающая машина
•	 Система воскопресса P 500
•	 Электрическая система загрузки
•	 Горизонтальная медогонка 60 F
•	 Теплообменник
•	 Напольный бак для мёда
•	 Насос перекачки мёда
•	 Роликовый стол откаченных 

рамок(вместимость 60 рамок)
•	 Умывальник, бак для воды 10л
•	 Мойка высокого давления

60 F

92 F

60 F

Box Conveyor

Honey Drums

60F - 92F - 120F - (160F)
1. Возможность откачки на пасеке
2. Экономия времени:только два человека требуется для выполнения всей 
работы
3. Экономия топлива
4. Высокая рентабельность прицепа/мобильной линии откачки
5. Высокая производительность благодаря сокращению времени на 
организацию процесса
6. Выгодные вложения средств для производства мёда
7. Независимость от погодных условий
8. Возможность вернуть рамки в ульи сразу же после откачки
9. Возможность мойки и дезинфекции ульев в любом месте с мойкой высокго 
давления
10. Процесс откачки может происходить в ночное время суток(прицеп оснащён 
светодиодным освещением)
11. Прицеп построен согласно стандартам FDA
12. Процесс откачки может быть осуществлён в оптимальном месте
13. Независимость от электропитания-встроенный генератор тока
14. Самый короткий цикл в откачки
15. Для создания гигиеничных и тёплых условий откачки не нужно 

Главные преимущества мобильной откачки мёда
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All our products are made in Finland

92 frames Honey Extracting Trailer Main components:
•	 Trailer
•	 Generator 12 kW/400V
•	 Box conveyor (loading side  / unloading 

side optional)
•	 Deboxer
•	 S2D Uncapper
•	 Trash Collector
•	 Honey and Wax Press P1000
•	 Electric Loading System
•	 92 F Horizontal Extractor
•	 Heat Exchanger
•	 Floor Honey Tank
•	 Honey Pumps
•	 Rolling Empty Rack (92 frame capacity)
•	 Sink, 10L Water Tank
•	 Pressure Washer
•	 Holding Tank

92 F

120 frames Honey Extracting Trailer

mobile Honey Extracting trailers
60F - 92F - 120F - (160F)

Main components:
•	 Trailer
•	 Generator 12 /14 kW/400V
•	 Box conveyors (loading side 

& unloading side)
•	 Deboxer
•	 S2D Uncapper
•	 Trash Collector
•	 Honey and Wax Press P1350
•	 Electric Loading System
•	 120 F Horizontal Extractor
•	 Heat Exchanger
•	 Filter Station 
•	 Floor Honey Tank
•	 Honey Pumps
•	 Rolling Empty Rack (120 

frame capacity)
•	 Sink, 10L Water Tank
•	 Pressure Washer

120 F

Honey Boxes

Honey Boxes

Box Conveyor

Box Conveyor

Honey Drums

Honey Drums

For more information, 

please contact us directly !

Рамки стандарт/размер        высота/ длина
Кол-во ульев                             В настоящее время/в будущеем
Производство мёда                Тонн/год
Электропитание                        Вольт/Амп/Гц
Параметры цеха                      Размеры
 План-график инвестиций       Предполагаемые даты, машины
                                                         Кол-во ульев

На момент Вашего заказа нам необходима некоторая информация о Вашем производстве, планах на будущее и требованиях

Оформление заказа

Пожалуйста заполните следующее

После оформления заказа, желательно чтобы Вы выслали нам один корпус с 3-5 рамками. Это позволит сделать заказ 
индивидуальным под Ваши размеры рамок и корпусов: распечатывающую машину, линию и Де-Боксер
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

1. Корпус фильтра

Минимальная степень фильтрации: 20 um

2. Гайка

8. Гайка

3. Liner blanc

7. Выход

4. 4Уплотнительное кольцо

9. Корпус фильтра

5. Male Part
6. Выход 90гр 8. Сетчатый фильтр HP

7. Входное соединение

Дополнительное оборудование

Фильтрующие станции это самый  экономически эффективный путь производства кристально чистого мёда с 
Вашей пасеки.
Мёд поступает в нейлоновые фильтры чулочного типа через коллектор на 2-4-6 крана. Мёд очищается от воска и 
других мелких частиц.
Мёд проходит через фильтрующую станцию откачивается дальше для расфосовки, хранения либо в ёмкость для 

На 4 крана
На 6 крана

На 2 крана

Фильтры:нейлоновые или стальные

Large VolumeMedium VolumeSmall Volume

Санции фильтрации

Напорные фильтры
Высокоточные фильтры(HP 90 Filter)

Специальный 
фильтр

180° Filter
1. Гайка

2. Входное соединение

3,4,6 уплотнительное 
5. Сетчатый фильтр HP

90 гр. Фильтр 
с прозрачной 
колбой

Double 90° filter 
in parallel
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

•Система подогрева воды 
для распечатывающей 
машины

Нагрев воды осуществляется 
ТЭНом  ( 3,0-4,5-6,0 кВт) и 
контролируется терморегулятором.
Циркуляционный насос 
подаёт горячую воду к ножам 
распечатывающей машины. 
Оптимальная температура для 
ножей  в пределах 45-90 градусов и  
гарантирует отличный результат в 
процессе распечатки.

1. Стальная раширительная колба для воды~ 5 л

4. Циркуляционный насос
3. Терморегулятор
2. Защитный экран

Системы подогрева
Hot Water Unit 

1

2 3

4

Парогенератор
Мощность 2 кВт, объём 3,5 л, 
термостат

С крышкой и кранами

Упор для корпусов

Rolling Rack

На 1000 кг:  D=880 mm,  H=1900 mm
На 2000 кг:  D=1240 mm, H=1900 mm
На 5000 кг:  D=1450mm,  H=2800 mm

 Empty Box racks
Роликовый конвейер пустых корпусов настенного исполнения. Длина 6, 7, 8 м.

Дополнительное оборудование

Роликовый конвейер

Упор для корпусов

Регулируемые опоры

Профессиональные баки-отстойники

Роликовый конвейер пустых корпусов напольного исполнения
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

1. Инвертор для системы загрузки

Установочная рама для распечатывающей 

Все электрические соединения линий по откачке мёда собраны в одном 
распределительном шкафу.
Подключение всей линии может осуществляться одним  электрокабелем

2. Распределительный электрический шкаф

3. Место установки системы подогрева21
3

Длина 125 / 135 cm
Ширина  62 / 72 cm
Высота    155 cm
Вес           36 kg

Рама для крепления 
распечатывающей 
машины

Все установочные рамы 
соответствуют согласно 
моделям и размерам линий

Регулируемые опоры
Регулируемые опоры

Капельный поддон

Малогабаритные и среднегабаритные распечатывающие машины

Распечатывающая машина HS разработана для некрупных пасек. Рамки загружаются  в пятирамочный слайд-магазин и дальше 
ручным приводом подаются к нагретому распечатывающему  ножу  и нагретым игольчатым  вальцам.

Распечатыватель с игольчатыми вальцами

Производительность : 4-6 рамок/мин
Парогенератор ( 2 кВт) для нагрева ножа и вальцов
(опционально: система подогрева воды)
Стандарты рамок:
 все размеры рамок  высотой 140-240 мм
(Jumbo: Макс. Высота 300мм)

Восковые крышечки легко вскрываются простым 
прокатывание роликового вальца по рамке.  В 
комплекте может быть парогенератор.

Распечатыватель с игольчатыми вальцами, инверторным 
приводом и ножом с низким углом заточки

ES UNCAPPER

HS UNCAPPER

Hand Pricker Ручной игольчатый 

Производительность: 6-8 рамок/мин
Мотор-редуктор транпортёра: 0,18 кВт
Парогенератор ( 2 кВт) для нагрева ножа и 
вальцов
(опционально: система подогрева воды)
 Стандарты рамок:
 все размеры рамок  высотой 140-310 мм
(Jumbo: Макс. Высота 300мм)

Распечатывающая машина ES создана для полупрофессиональных пасек. 
Рамки загружаются в пятирамочный слайд-магазин и автоматически пропускаются через нагретый распечатывающий нож и игольчатые 
вальцы.

Установочная рама для распечатывающих машин/линий
Дополнительное оборудование

Steam Heating Unit
Steam heating unit 2 kW, tank 
3,5 L with thermostat.

NEW!
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Paradise Honey предлагает широкий выбор  распечатывающих машин.
 Все машины настраиваются под стандарты рамок заказчика. 
Движения ножа позволяют работать на всех сортах мёда и  настроены таким образом что срезаются все восковые 
крышечки, для последующей откачки.
Качественная распечатка радикально сокращает затрачиваемое  время на откачку мёда.
Подходят для всех стандартов рамок размерами от 140мм до 240мм
 И рамки “Jumbo” макс.высота 300мм

The S1B Uncapping machine is an efficient time saving tool that fits both small and medium-sized 
beekeeping. Forget slow manual uncapping process and let the machine open up the honey cells efficiently and 
neatly. Lift the honey frames into the 5-frame slide feed magazine and let the uncapper complete the job for you at the 
speed of 8-frames / minute = 53 boxes / hour.

Распечатывающие машины

S3B- распечатывающая машина созданная для интенсивной работы 
в крупных пчеловодческих хозяйств. Загрузочный  магазин с цепной 
подачей содержит одновременно 12 рамок. Рамки автоматически 
поставляются в цепной конвейер который проводит рамки через 
нагреваемые ножи распечатки. Ножи нагреваются циркуляционной 
станцией воды или пара.

Производительность: 10 рам/мин=72 корпуса/час
Мотор глав. привода:0,75 кВт
Стандарты рамок:
 все размеры рамок  высотой 140-240 мм
(Jumbo: Макс. Высота 300мм

Распечатыватель S3B S1B uncapping machine is designed for medium/professional 
beekeepers. The frames are lifted on the five-frame slide feed 
magazine  and automatically transported through the heated 
uncapping blades. 

 Распечатыватель S3B 

Производительность: 6-8 рамок/мин
Мотор привода ножей: 0,375  кВт
Стандарты рамок:
 все размеры рамок  высотой 140-240 
мм
(Jumbo: Макс. Высота 300мм)

Производительность: 8 рамок/мин
Мотор привода ножей: 0,75  кВт
Стандарты рамок:
 все размеры рамок  высотой 140-240 
мм
(Jumbo: Макс. Высота 300мм)

HS1B – машина высокого качества, имеет пятирамочный 
слайд-магазин, регулируемую глубину резки ножа.

Разработана для небольших пасек

Дополнительное оборудование

Распечатыватель S3B
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Распечатывающие машины

и инверторным приводом
Производительность: 8-10 рам/мин
Мотор привода загрузки: 0,18 кВт
Мотор ножей: 0,75 кВт
Стандарты рамок:

S2D Распечатыватель с двойными игольчатыми вальцами

Производительность: 10-12 рам/мин
Мотор привода загрузки: 0,18 кВт
Мотор ножей: 0,75 кВт
Стандарты рамок:
 все размеры рамок  высотой 140-260 мм
(Jumbo: Макс. Высота 300мм)

S1B Распечатыватель с игольчатыми вальцами

конвейером рамок

S1B с игольчатыми вальцами 

S2D  используется на средних/больших линиях откачки мёда

Де Боксер поставляется опционально

Производительность: 8-10 рам/мин
Мотор привода загрузки: 0,18 кВт
Мотор ножей: 0,75 кВт
Стандарты рамок:
 все размеры рамок макс. высотой 240 мм

S1B Распечатывающая машина  с игольчатыми 
вальцами  разработана для средних и крупных 
пчеловодческих хозяйств. Загруженные 
медовые рамки в пятирамочный слайд-магазин 
автоматически проходят через нагретые вибро-
ножи, и нагретое устройство с игольчатыми 
вальцами.
Превосходный результат на линиях распечатки.

S1B распечатывающая машина с игольчатыми 
вальцами и подъёмным конвейером рамок 
разработана для профессиональных пчеловодов. 
Загруженные рамки в пятирамочный слайд-магазин 
проходят через нагретые вибро-ножи, и нагретое 
устройство с игольчатыми вальцами и далее 
транспортируются вверх подъёмным конвейером.
Превосходный результат на средних линиях откачки.

Распечатывающая машина с двойными игольчатыми вальцами и 
подъёмным конвейером рамок разработана для профессиональных 
пчеловодов.
Рамки загружаются в автоматический цепной магазин на 12 
рамок и далее проходят через нагретые вибро-ножи, и нагретое 
устройство с игольчатыми вальцами , на выходе транспортируются 
вверх подъёмным конвейером.
Идеально подходит для средних линиях для достижения высоких 
результатов.
Конструктивно разработан для работы с Де Боксером
 

NEW!

Дополнительное оборудование
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

F1 Распечатыватель с игольчатыми вальцами 
револьверного вращения для Манука мёда

One machine for all types of honey - manuka, heather honey, white clover etc.

Совместим с откачивающими  линиями Paradise Honey

Производительность: свыше 20 рам/мин
Регулируемая скорость распечатки
Цепной загрузочный магазин на 12 рамок
- Модели для больших линий скоро в продаже!

- Быстрое и эффективное 
вскрытие восковых крышечек 
- Быстрое и полное  вытекание 
мёда
- Сокращённое время откачки
- Увеличенная 
производительность

HS линия 
Распечатыватель с игольчатыми вальцами
Ночи с низким углом заточки
Система воскопресса P50-P100
Установочная рама 1,15-2,1м

ES линия
Распечатыватель с игольчатыми вальцами
Ночи с низким углом заточки
Система воскопресса P50-P100
Установочная рама 1,15-2,1м

ESHS

удлиненная рама 1,15м => общая 
длина 1,6-2,0м

Опционально для HS и ES

Подходит для всех стандартов рамок:
высотой 140-260 мм + Jumbo : Макс. Высота 

310 мм

Две недорогие линии 
распечатки-первый шаг 

для достижения высокого 
уровня в производстве 

мёда.

 Полупрофессиональные распечатывающие линии

Fantastic New!

NEW!

Дополнительное оборудование
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Made of Stainless Steel 304 from Finland

All our products are made in Finland

Industrial Level Pump with
Gear Motor Inverter Controlled / 
Level Sensor
Capacity 45 - 120 L/min
Connection SMS 50 mm
0,75 kW

Насос перекачки забруса с ременным 
приводом 
на передвижной платформе
Запуск on/off
Производительность 30-80 л/мин
Соединения SMS 50 мм
1,5 кВт/240 В

Насос промышленного класса с мотор редуктором 
Упрвление инвертором/датчиком уровня
Производительность 45-120 л/мин
Соединения SMS 50 ммм
Мощность 0,75 кВт

Насос промышленного класса с мотор редуктором 
Упрвление инвертором/датчиком уровня
Прямой/обратный ход
Производительность 45-180 л/мин
Соединения SMS 50 ммм
Мощность 2,2 кВт

Capacity 750 L/h
Производительность 750 л/час             
Мотор 0,75 кВт с 
электровариатором.
Давление макс. 10 бар.                           
Рабочая темпиратура +1/+90 ‘C.            
Вес 21 кг.                                                      
Соединения SMS 50 мм.                          

Производительность 1800 
1800/час
Мотор 1,5 кВт с 
электровариатором
Давление макс. 10 бар
Рабочая темпиратура 
+1/+90 ‘C
Вес 45 кг
Соединения SMS 50 мм

Monolobi 60
Monolobi 100

Honey pressure Filtering Pumps

typically Used with Paradise Honey Uncapping Lines

Paradise Honey minor

Paradise Honey
Belt Driven Pump On Trolley

Paradise Honey EP Minor

Paradise Honey Major

NEW!

NEW!

Насосы перекачки мёда и забруса
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All our products are made in Finland

All Paradise Honey Ltd. products are patented. All rights reserved.
All prices in Euro (€), excluding VAT, other taxes and customs duties. 

Delivery term is EXW, Kerkkoo, Finland.
All the orders are paid in full advance. Delivery will be made after the full payment.

If not otherwise stated all electrical equipment is wired according to customer’s specifications (200 to 400 
Volts AC, 50 / 60 Hz).

Floor Space required for 26-300 
frames horizontal extracting line




