
Фото Предназначение Наименование
Цена Евро с НДС, в 

г.Москве

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  ГИГИЕНЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА

1 САНПРОПУСКНИКИ РУК
состоит из модуля дезинфекции рук СР-1 2 619,60 €

состоит из модуля мойки и модуля дезинфекции рук СР-2 4 985,50 €

состоит из модуля дезинфекции рук и модуля контроля 

входа СР-3 3 941,20 €

состоит из модуля мойки рук, модуля дезинфекции рук и  

модуля контроля входа СР-4 5 876,40 €

1 САНПРОПУСКНИКИ РУК

cостоит из модуля дезинфекции рук СРН-1 2 124,00 €
состоит из модуля дезинфекции рук и модуля контроля 

входа СРН-3 3 398,40 €

2 САНПРОПУСКНИКИ ОБУВИ

мойка и чистка обуви  осуществляется ручной щеткой СН-1 525,10 €

для ручной и автоматической мойки и чистки обуви СН-2 2 548,80 €
для автоматической мойки и чистки подошв обуви  СН-3 2 861,50 €
для автоматической мойки и чистки подошв обуви  СН-4 2 507,50 €
для автоматической мойки и чистки подошв и голенищ 

обуви  СН-5 3 770,10 €

3 САНПРОПУСКНИКИ ОБУВИ ПРОХОДНАЯ

для дезинфекции подошв обуви СНП-1 1 020,70 €

для дезинфекции подошв обуви  СНП-1В 796,50 €

СНП-2/900 6 301,20 €

СНП-2/1200 6 655,20 €

СНП-2/1500 8 301,30 €

СНП-2/1800 9 251,20 €

СНП-3/70 7 959,10 €

СНП-3/300 8 354,40 €
для автоматической мойки, чистки и дезинфекции 

голенищ и подошв обуви СНП 4/900 11 174,60 €

4-5 САНПРОПУСКНИКИ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ
состоит из модуля дезинфекции обуви, модуля 

дезинфекции рук и  модуля контроля входа СО-1 5 298,20 €

состоит из модуля дезинфекции обуви, модуля мойки рук, 

модуля дезинфекции рук и  модуля контроля входа
СО-2 7 097,70 €

состоит из модуля дезинфекции рук, модуля мойки и 

чистки обуви  и  модуля контроля входа
СО-3/900 8 271,80 €

состоит из модуля мойки и чистки обуви, модуля мойки 

рук и модуля дезинфекции рук, модуля контроля входа
СО-4/1200 9 982,80 €

6-7 САНПРОПУСКНИКИ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ ДВУСТОРОННИЕ
для автоматической дезинфекции рук и дезинфекции 

обуви, состоит из «зоны входа» и «зоны выхода» СД-1 6 967,90 €

для автоматической дезинфекции рук и обуви персонала 

перед входом и автоматической чистке обуви перед 

выходом из санитарной зоны
СД-1A 10 212,90 €

для автоматической мойки и дезинфекции рук и обуви 

персонала перед входом 
СД-2 8 826,40 €

для автоматической мойки и дезинфекции рук и обуви 

персонала перед входом и автоматической мойки и 

чистке обуви перед выходом 
СД-2A 12 124,50 €

для автоматической дезинфекции рук и чистки обуви 

персонала перед входом и автоматической чистке обуви 

перед выходом 
СД-3 13 894,50 €

для автоматической мойки и дезинфекции рук, чистки 

обуви перед входом и автоматической мойки и чистке 

обуви перед выходом 
СД-4 16 160,10 €

8 САНПРОПУСКНИКИ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ

состоит из модуля дезинфекции и чистки обуви, модуля 

мойки рук и модуля дезинфекции рук
СП-1 6 897,10 €

для мойки и дезинфекции рук и автоматической мойки и 

чистки обуви
СП-2 индивидуально
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для автоматической мойки 

и чистки подошв обуви 

для автоматической мойки 

и чистки подошв и голенищ обуви 
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КАЛИТКА

для контроля доступа в проходных пунктах и 

организации проходов 
Калитка К-2

9 ТУРНИКЕТ

настенная конструкция ТР-1 1 770,00 €

напольная конструкция ТР-2 1 858,50 €

двухсторонняя напольная конструкция ТР-3 2 383,60 €

9 ОГРАЖДЕНИЯ

ОГ-1 индивидуально

ОГ-2 индивидуально

ОГ-3 индивидуально

ОГ-4 индивидуально

ОГ-5 индивидуально

Перемычка П-1 индивидуально

10 КОРЗИНКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

КИ-1 94,40 €

КИ-2 112,10 €

11 СТЕРИЛИЗАТОРЫ

С-1 837,80 €

С-12 3 870,40 €

12 МОЙКИ И СТЕРИЛИЗАТОРЫ

МС индивидуально

ШМ индивидуально

ТКИ-36 755,20 €

ТКИ-72 967,60 €

13 ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИ, ПОЛКИ
для компактного и безопасного хранения кассет с 

инструментом
ПХ-12КИ 200,60 €

ШД-12КИ 1 044,30 €

ШД-36КИ 1 799,50 €

ШД-72КИ 2 560,60 €

ШД-15 индивидуально

ШД-30 индивидуально

14 МОЙКИ ФАРТУКОВ

для мойки резиновых или кольчужных фартуков и обуви МФ-1 индивидуально

для мойки резиновых или кольчужных фартуков, обуви  и 

других мелких предметов (корзин, кольчужных перчаток, 

масок)
МФО-1 767,00 €

для автоматической мойки фартуков МФА-1 2 991,30 €

15 МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ СПЕЦОДЕЖДЫ

для автоматической мойки кольчужной спецодежды ММС-1Ф 4 035,60 €

для мойки резиновых или кольчужных фартуков ММС-1К индивидуально

16 СТОЙКИ ДЛЯ СУШКИ ФАРТУКОВ

ССФ-10 271,40 €

ССФ-15 277,30 €

ССФ-20 283,20 €

ССФН-10 212,40 €

ССФН-15 224,20 €

ССФН-20 230,10 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  ГИГИЕНЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА

18 ШКАФЫ ДЛЯ СУШКИ ФАРТУКОВ

ШСФ-20 3 858,60 €

ШСФ-40 5 428,00 €

для просушки и дезинфекции 20/40 фартуков

для безопасной перевозки и компактного хранения 

профессионального инструмента помещенного в 

специальные корзины, позволяет разместить до 72 кассет 

одновременно

для стерилизации профессионального инструмента, 

одновременно обрабатывать до 12 наборов инструмента

для стерильного, компактного и безопасного хранения до 

72 корзин с инструментом(ножи, топоры, мусаты, 

перчатки)

для стерильного, компактного и безопасного хранения 

инструмента (ножей, топоров, мусатов, кольчужных 

перчаток)

для организации просушки и хранения до 20 фартуков

для организации просушки и хранения до 20 фартуков

для разделения пространства, организации потоков 

посетителей

для безопасной переноски и хранения профессионального 

инструмента, рассчитаны на 4 ножа, 1 мусат, 1 пару 

кольчужных перчаток
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19 ШКАФЫ ДЛЯ СУШКИ КОЛЬЧУГ

ШСК-20 2 436,70 €

ШСК-40 3 215,50 €

20 УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ОБУВИ

УСОС-О-О-10 2 454,40 €

УСОС-О-О-20 2 619,60 €

УСОС-О-О-30 2 737,60 €

УСОС-О-О-40 2 902,80 €

УСОС-Д-О-20 2 607,80 €

УСОС-Д-О-40 2 879,20 €
предназначена для просушки и дезинфекции всех видов 

обуви УСОВ-10 2 436,70 €

21 УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ОБУВИ

УСОК-О-З-20 3 599,00 €

УСОК-О-З-40 5 015,00 €

22 СТОЙКИ ДЛЯ СУШКИ ОБУВИ

ССО-10 413,00 €

ССО-20 595,90 €

ССО-30 767,00 €

ССО-40 991,20 €

ССД-10 371,70 €

ССД-20 554,60 €

ССД-30 566,40 €

ССД-40 879,10 €

ССН-10 383,50 €

ССН-20 566,40 €

ССН-30 737,50 €

ССН-40 938,10 €

23 МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОПТИЛЬНЫХ ВЕШАЛ

для интенсивной мойки прямых коптильных вешал  ММКВ индивидуально

24 ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ТЕЛЕЖЕК

ОТА индивидуально

ОТ индивидуально

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  ГИГИЕНЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА

25-27 УМЫВАЛЬНИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ
включение воды осуществляется «коленным» клапаном, 

ребро на задней панели
УБ-1К 495,60 €

включение воды осуществляется фотодатчиком, ребро на 

задней панели
УБ-1Ф 448,40 €

включение воды осуществляется «коленным» клапаном, 

отбортованная задняя стенка
УБC-1К 554,60 €

включение воды осуществляется фотодатчиком, 

отбортованная задняя стенка
УБC-1Ф 495,60 €

УБC-2К 861,40 €

УБC-2Ф 920,40 €

УБC-3К 1 180,00 €

УБC-3Ф 1 262,60 €

УБC-4К 1 486,80 €

УБC-4Ф 1 616,60 €

ДОП.КОМПЛЕКТАЦИЯ К УМЫВАЛЬНИКАМ
изготовление с кожухом в виде полупьедестала, для 

установки на стене
КУ-1 82,60 €

изготовление с каркасом (кожухом) в виде пьедестала на 

регулируемых опорах с дверцей, для установки на полу
КУ-2 188,80 €

для организации просушки и хранения всех видов обуви 

до 40 пар, конструкция навесная

для опрокидывания технологических тележек, что 

обеспечивает удобство очистки и мойки

включение воды осуществляется 

К-«коленным» клапаном,

Ф-фотодатчиком, 

отбортованная задняя стенка, 

установка от 2 до 4 кранов

для организации сушки и хранения 20/40 кольчуг

предназначена для просушки и дезинфекции всех видов 

обуви до 40 пар

для просушки и дезинфекции всех видов обуви до 40 пар

для организации просушки и хранения всех видов обуви 

до 40 пар

для организации просушки и хранения всех видов обуви 

до 40 пар, конструкция двусторонняя
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ДОП.КОМПЛЕКТАЦИЯ К УМЫВАЛЬНИКАМ
изготовление с каркасом (кожухом) в виде пьедестала, 

для установки на полу
КУ-3 159,30 €

28 ФОНТАНЧИК ПИТЬЕВОЙ

для организации питьевого режима, включение воды 

осуществляется нажатием на рычаг
ФП-1 342,20 €

29 СТАНЦИЯ МОЙКИ ИНВЕНТАРЯ

для организации технических мероприятий по уборке 

предприятия
СМ-1 595,90 €

30 ДОЗАТОР
для дозирования мыла, моющих и дезинфицирующих 

средств
ДЛ-1 88,50 €

32 ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОТЕНЕЦ

ДП-1 (сложен.полотенца) 141,60 €

ДП-2 (полотен. в рулоне) 165,20 €

для размещения и выдачи сеток для волос ДС-1 (сетки для волос) 171,10 €
для размещения и выдачи одноразовых предметов 

гигиены
ДУ-1 (универсальный) 200,60 €

33 ЯЩИКИ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ

для хранения лекарственных препаратов и материалов для оказания первой помощиА-1 159,30 €

34 КОРЗИНКИ ДЛЯ МУСОРА
для сбора использованных бумажных полотенец, бумаги, 

пленки, сетчатый контейнер КМ-1 100,30 €

для сбора использованных бумажных полотенец, бумаги, 

пленки, цельнометаллический контейне КМ-2 118,00 €

35 ДЕРЖАТЕЛИ МУСОРНЫХ ПАКЕТОВ

СДП-1 141,60 €

СДП-2 241,90 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ГАРДЕРОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

38-41 ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ

ШГ-2 796,50 €

ШГ-4 1 445,50 €

ШГП-1 778,80 €

ШГП-2 1 416,00 €

ШГС-2 991,20 €

ШГС-4 1 616,60 €

ШГСП-1 979,40 €

ШГСП-2 1 575,30 €

ШГВ-4 908,60 €

ШГВ-8 1 486,80 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ГАРДЕРОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

38-41 ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ

оборудован открытым отсеком с крючками для 

размещения верхней одежды, четырьмя закрытыми 

ячейками имеющими индивидуальный замок и скамьей 

ШГЯ-4 1 262,60 €

для размещения и выдачи сложенных бумажных 

полотенец

для размещения пакетов для мусора

оснащено полкой для головных уборов, перекладиной для 

вешалок и запирается на индивидуальный замок, с 2-мя и 

4-мя отделениями

каждое отделение разделено на две секции, которые 

оснащены перекладиной для вешалок и сплошной полкой 

для головных уборов, с 1 и 2 отделениями

для хранения различной одежды и вещей на 4 и 8 

отделений, оснащено перекладиной для вешалок

каждое отделение оснащено полкой для головных уборов, 

перекладиной для вешалок и запирается на 

индивидуальный замок, с выспупом для сидения 

сотрудников, с 2-мя и 4-мя отделениями

с двумя распашными дверцами, оборудован скамьей для 

сиденья, каждое отделение разделено на две секции 

которые оснащены перекладиной для вешалок и 

сплошной полкой для головных уборов, с 1 и 2 

отделениями
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ГАРДЕРОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

42 ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ

ШХВ-10 1 191,80 €

ШХВ-20 1 758,20 €

43 ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБЕДОВ

ШХО-10 920,40 €

ШХО-20 1 404,20 €

44 ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

ШХС-6 896,80 €

ШХС-12 1 545,80 €

45 ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

ШХМ-1 908,60 €

ШХМ-2 1 303,90 €

ШХМ-3 879,10 €

ШХМ-4 1 345,20 €

46 ШКАФЫ ДЛЯ СБОРА ГРЯЗНОЙ ОДЕЖДЫ

для сбора грязной одежды, использованного белья, 

с дверцей для выгрузки и окошком, оснащенным 

откидной дверцей для загрузки

ШГО-1 725,70 €

47 ТАБУРЕТКИ
для обеспечения комфортабельного размещения 

сотрудников в гардеробе ТГ-1 188,80 €

с поворотной конструкцией ТГ-2 230,10 €

48 ВЕШАЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ВО-5 59,00 €

ВО-10 82,60 €

49 СКАМЕЙКИ ГАРДЕРОБНЫЕ

СГ-1/1000 312,70 €

СГ-1/1500 383,50 €

СГ-1/2000 454,30 €

СГ-1/3000 580,56 €

СГ-2/1000 495,60 €

СГ-2/1500 666,70 €

СГ-2/2000 867,30 €

СГ-2/3000 1 168,20 €

СГ-3/1000 424,80 €

СГ-3/1500 566,40 €

СГ-3/2000 684,40 €

СГ-3/3000 908,60 €

СГ-4/1000 654,90 €

СГ-4/1500 849,60 €

СГ-4/2000 1 050,20 €

СГ-4/3000 1 374,70 €

ПОДЪЕМНО - ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

50-51 ПОДЪЕМНИК-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ПУ (стационарный) согласно ТЗ

ПУ (передвижной) согласно ТЗ

ПО (стационарный) согласно ТЗ

ПО (передвижной) согласно ТЗ

для хранения личных вещей, разделенный на 10/20 

отделений представляющих собой ячейку с 

индивидуальным замком

для размещения обедов и личных вещей, разделенный на 

10 (20) индивидуальных отделений

для размещения сменной специализированной одежды, 

обуви, личных вещей, разделенный на 6 (12) 

индивидуальных отделений

для хранения одежды, инвентаря для уборки помещений 

моющих и дезинфицирующих средств, съемные полки

для хранения верхней одежды, головных уборов, 

оснащены 5/10 крючками

могут быть оборудованы: 

вешалкой с крючками сверху, 

полкой для головных уборов, 

открытой полкой для обуви, 

отделением в виде ячеек для обуви 

для удобства посетителей и сотрудников, выполнены из 

сварного каркаса, поверхность сиденья - в виде настила 

из полиамида 

могут быть оборудованы: 

отделением в виде ячеек для обуви

для подъема и выгрузки технологических тележек 

(евротележек «чебурашка», «китаянка», деж) с сырьем, 

или различных контейнеров (контейнеры для мусора, биг-

боксы)

для подъема и выгрузки технологических тележек, 

евротележек «чебурашка» «китаянка» с сырьем.

Тележка с сырьем вкатывается в захват подъемника и 

фиксируется запорным механизмом
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ПОДЪЕМНО - ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

52 РОЛЬГАНГ

для перемещения грузов горизонтально или под 

небольшим углом, роликам под действием силы инерции
РЛ согласно ТЗ

53 КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ

для перемещения сыпучих или штучных грузов 

(горизонтальные, вертикальные, наклонные)
КЛ согласно ТЗ

54 КОНВЕЙЕР ПОДЪЕМНЫЙ

КП согласно ТЗ

КП (винтовой) согласно ТЗ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

69 ВАННА ТЕЛЕЖКА

ВТ-1 696,20 €

ВТ-2 767,00 €

ВТ-3 702,10 €

ВТ-4 778,80 €

70

ЕТ-1 595,90 €

ЕТ-2 755,20 €

71-72 ЧАН ТЕЛЕЖКА
для транспортирования сырья (фарша, мяса, рассола и 

др.) ЧТ-400 666,70 €

крышка к ЧТ-1/2/3 крышка 118,00 €

ЧТ-1 472,00 €

ЧТ-2 495,60 €

ЧТ-3 542,80 €

73 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРЫШЕК

для складирования и транспортировки крышек для чан-

тележек
ТТ-1Кр 371,70 €

74 ТЕЛЕЖКА КОВШОВАЯ

ТК-1 625,40 €

ТК-2 684,40 €

ТК-3 743,40 €

75-76 ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВЫЕ

ТГ-1 584,10 €

ТГ-2 413,00 €

81-84 ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЯЩИКОВ

ТЯ-1 159,30 €

ТЯ-2 182,90 €

ТЯ-4 389,40 €

ТЯ-8 595,90 €

ТЯ-12 684,40 €

с ручкой ТЯ-1Р 200,60 €

для складирования и транспортировки тележек для 

ящиков
СШ-1

для перемещения сыпучих или штучных грузов на 

необходимую высоту, возможно изготовление 

подъемных конвейеров различной модификации, 

согласно ТЗ с любыми параметрами, углом наклона и 

скоростью движения ленты, стационарные, передвижные 

и т.п.

для транспортирования сырья (фарша, мяса, рассола и 

др.), 

ЧТ-1/2/3 на 150л/200л/250л

для транспортирования груза и тары вручную,

ТК-1/2/3 на 150л/200л/250л

для транспортирования груза и тары вручную, 

могут быть: горизонтальные, вертикальные, различных 

габаритных размеров, с резиновыми, 

полипропиленовыми, поворотными, неповоротными 

колесами

для транспортирования сырья (фарша, мяса, рассола),

ВТ-1/2 (полукруглая) на 150л/250л

для транспортирования сырья (фарша, мяса, рассола),

ВТ-1/2 (прямоугольная) на 150л/250л

для транспортировки и временного складирования сырья 

и готовых продуктов,

ЕТ-1/2 на 450л/820л

для складирования и транспортировки ящиков
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

85-86 ПАЛЛЕТЫ

ПЛ-1 212,40 €

ПЛ-2 542,80 €

87-89 РАМЫ КОПТИЛЬНЫЕ

РК-1Н 601,80 €

РК-2Н 625,40 €

РК-3Н 654,90 €

РК-4Н 684,40 €

РК-1Z 578,20 €

РК-2Z 595,90 €

РК-3Z 619,50 €

РК-4Z 637,20 €
для перемещения и обработки (термообработки) пищевой 

продукции, съемные 6 полок РКП-1 554,60 €

90 ВЕШАЛА ДЛЯ КОПЧЕНИЯ

для размещения пищевого продукта на рамах различного 

типа для последующей обработки
ВК-1 23,60 €

91-94 ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЕШАЛ, КРЮКОВ
для транспортировки и хранения вешал для копчения, до 

250 вешал ТТ-1В (вешал) 259,60 €

для транспортировки и хранения вешал для копчения, до 

1000 вешал, оснащена поворотными колесами
ТТ-2В (вешал) 383,50 €

для транспортировки и хранения крюков ТТ-1К (крюков) 442,50 €
для подвешивания и транспортировки продукта на 

крюках с целью дальнейшей термообработки ТТ-1П (продукта) 554,60 €

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

95 ВЕШАЛА ДЛЯ ПОЛУТУШИ

для подвешивания пищевого продукта ВП-1 300,90 €

Цена в Евро, с НДС, оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Заявки для просчета Коммерческих предложений высылайте по e-mail: 

zakaz@rmw.su 
info@rigole.ru 

для хранения груза и его перемещения с помощью 

механических средств 

(ПЛ-1 аналог деревянных паллет)

для перемещения и обработки (термообработки) пищевой 

продукции,

РК-1Н/2Н/3Н/4Н по 5/6/7/8 полок

для перемещения и обработки (термообработки) пищевой 

продукции,

РК-1Н/2Н/3Н/4Н по 5/6/7/8 полок

  или по тел. 8  800  555  76  56

mailto:zakaz@rmw.su
mailto:info@rigole.ru

