
Cantek Red Meat, специализирующийся на 
разработке и производстве оборудования 
для переработки мяса принадлежит CANTEK 
GROUP.
Благодаря 20-летнему опыту Cantek 
Group в поставках готовой продукции, 
инвестициям в R&D и ноу-хау, с 2012 
года наша компания начала развивать 
направление дизайна и проектирования боен 
мясоперерабатывающих заводов.

Наша компания, работающая по мировым 
стандартам, предоставляет на заказ проекты 
и обеспечивает высокий уровень качества и 
ценности мяса в скотобойнях для КРС/овец и 
коз,  предоставляя следующие услуги:

● Дизайн и проектирование «под ключ»
● Строительные работы, такие как 
инфраструктурные постройки, стальные и 
железобетонные
конструкции, электрические работы, дороги 
и прочее
● Оборудование для скотобоен и системы 
для загонов
● Системы обработки мяса, передовые 
системы переработки мяса
● Системы охлаждения
● Заморозка и системы для замороженного 
хранения
● Установка систем холодного хранения
● Гигиенические полиуретановые 
теплоизоляционные панели и
двери

● Все соответствующие части и переходы 
между блоками и системами управления
● Поставки всего необходимого 
гигиенического оборудования
● Светодиодные системы освещения
● Гигиенические и промышленные 
напольные покрытия
●Системы контроля холодильных 
помещений  с использованием передовых 
энергосберегающих технологий Octosense

www.cantekredmeat.com

ИСКУССТВО ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА

технологии переработки мяса

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ (серия премиум класса) РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ (шоковая заморозка)

двери

МОНОРЕЛЬСОВЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМЕР С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ

РАСПАШНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ ДВЕРИОФИСНЫЕ ДВЕРИ

БЕЗОПАСНЫЙ ПРОХОД ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТЯЖЕЛАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Контроль и управление холодильными помещениями

управление энергоресурсами

Мониторы управления Octosense

Индикатор
включения/выключения

Индикаторы измерений

Индикатор температуры 
в реальном времени

Кнопка включения/
выключения системы

Ручная кнопка оттаивания

Освещение включено/
выключено

Кнопка регулировки 
температуры

CANTEK ВЫБОР ЯЗЫКА

СТАТИСТИКА СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ

МОНИТОРИНГ

ПАРОЛЬ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ, ГРАФИКИ 
ДАВЛЕНИЯ, КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ГРАФИК ВСАСЫВАНИЯ И СИЛИ 
ДАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ГРАФИКИ

МЕНЮ

Шкалa Цельсия/Фаренгейта

Индикаторы измерения

Kурсоры вверх/вниз

Функциональная 
кнопка

Кнопка загрузки

Кабина шоковой
заморозки

панели

Системы для камер с регулируемой газовой средой

На нашей фабрике производятся 
холодильные панели для потолка, 
пола и стен. Они производятся 
в соттветствии с требованиями 
теплоизоляции, на основе требований 
заказчика. Теплоизолированные 
панели, изготовленные специально для 
интеллектуальных охлаждающих машин, 
обеспечивают высокую эффективность.

Использование систем для камер с 
регулируемой газовой средой (РГС) 
стремительно растет как в нашей стране, так 
и за рубежом.

Система РГС направлена на замедление 
старения фруктов и овощей, сохранение 
соотношения углекислого газа на 
определенном уровне и снижение содержания 
О2  для предотвращения бактериального 
размножения и распространения заболеваний, 
может удвоить  срок хранения продукта без 
использования химических веществ.
Cantek, производящий двери и изоляцию 
для камер с регулируемой газовой 

средой, оборудование для ультразвуковое 
увлажнительное, датчики влажности, может 
обеспечить комплексные решения в области 
хранения свежих фруктов и овощей, что 
является незаменимым решение будущего.
Камеры с РГС, удваивающие и утраивающие 
время хранения, особенно яблок, граната, 
винограда, груш и киви, позволяют 
производителю и ответственному за хранение 
использовать и продавать эти продукты, когда 
цена на них максимальная.



tel +90 242 258 17 00 (10 line)
fax +90 242 258 17 09
www.cantekgroup.com
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Оборудование

МАСТЕР-БЛОКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ УСТАНОВКИ ЩОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

БЛОКИ СТАНДАРТНОЙ СЕРИИ

2/3/4/5 ПРЕМИУМ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С 
ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

КОМПРЕССОРА И КОЖУХОТРУБНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

ПРЕМИУМ СПЛИТ-СИСТЕМА С ВИНТОВЫМ 
КОМПРЕССОРОМ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ С УВЛАЖНИТЕЛЕМ

3/4 ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕМИУМ-КЛАССА
С ВИНТОВЫМ КОМПРЕССОРОМ

2/3/4/5 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА С
ПОРШНЕВЫМ КОМПРЕССОРОМ И КОНДЕНСАТОРОМ 

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

● КОММЕРЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
● ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
● МАСТЕР-БЛОКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
● 2/3/4/5 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА С
ПОРШНЕВЫМ КОМПРЕССОРОМ
● 3/4 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРЕМИУМ-СИСТЕМЫ С ВИНТОВЫМ 
КОМПРЕССОРОМ
● УСТАНОВКИ ДВОЙНОГО РЕЖИМА

● ОТОПИТЕЛЬНО-ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
● ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
● СТАНДАРТНЫЕ СЕРИИ
● 2/3/4/5 СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С
ПОРШНЕВЫМ КОМПРЕССОРОМ
● 2/3/4/5 ПРЕМИУМ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С 
ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
КОМПРЕССОРА И КОЖУХОТРУБНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

Специалист в области обработки и 
хранения продуктов питания

Угол 90°

системы освещения

стеллажные системы

5400

3600 1800 900

Обычные и компактные люминесцентные лампы 
(энергосберегающие лампы), используемые 
в холодильных камерах заменяются на 
светодиодные светильники. Наиболее важной 
причиной такой замены является чрезмерное 
снижение интенсивности освещения, связанное с 
понижением температуры.
Вы можете получить ваш проект освещения без 
каких-либо предварительных затрат, когда вы 
предоставляете нам план вашего помещения.
Использование систем освещения со 
светодиодом, которые сейчас используются во 
многих решениях, впервые в мире было запущено 
для холодильных установок под брендом 
FRIGOLED.
Отрицательное воздействие холодного 
воздуха оказывает положительный эффект на 
светодиодное освещение и увеличивает его 
жизненный цикл.

Соответствие ХАССП Макс.100 кг-несущая 
способность на полку

ОТ -40 °C / +60 °С 
Теплостойкость

Инновационные Решения в
освещении холодильных камер

РАЗМЕРЫ
КОДДлина Ширина Высота Длина Ширина Высота

РАЗМЕРЫ
КОД


