
 

 

 

 

Мини молокозаводы «Протемол» 

 
Производство: 

Россия, г. Вологда ул. Саммера 47а. 

Тел.:  (8172)28-04-30/31 

Факс: (8172)28-04-32 

 

Региональное отделение «Московское»: 

Россия г. Москва ул. Покрышкина 8 стр.1 

Тел.:  +7 (495) 933-60-63 Факс: +7 (495) 933-60-64 

E-mail: sales@protemol.ru  www.protex.ru 
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Сфера деятельности компании: 
 

 Проектирование и производство мини молокозаводов производительностью  

 от 1000 до 20 000л молока в сутки. 

 Проектирование и производство молокоприемных пунктов производительностью  

 от  500 до 50 000л в сутки. 

 

О компании: 
 

 Собственное производственное предприятие в г. Вологда; 

 Более 20 лет работы на рынке молочной промышленности; 

 Более 100 реализованных проектов по реконструкции и модернизации  

 предприятий; 

 Работы с производствами по всей России и странам СНГ; 

 Квалифицированный персонал и гарантированное качество предлагаемой  

 продукции; 

 Гарантированный сервис. 
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Наши клиенты: 

 

   ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

   ОАО «Лианозовский молочный комбинат» 

   ОАО «Молочный комбинат «Нижегородский» 

   ООО «Аннинское молоко» 

   ОАО «Юнимилк» ГК 

   ОАО «Кемеровский молочный комбинат» 

   ОАО «Саранский молочный комбинат» 
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Мини молокозаводы «Протемол»: 
  Мини молокозавод «Протемол» - это готовое производство, состоящее из 

нескольких блок-контейнеров, которые оборудованы системами отопления, 

вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации, 

электрообеспечения.  

  Молокозавод «Протемол» оснащен всем  

необходимым технологическим  

оборудованием для получения заявленного  

ассортимента продукции. Молокозавод  

«Протемол» изготавливается в соответствии  

с требованиями правил пожарной и  

электробезопасности, требованиями  

СанПин  2.3.4.551-96 « Производство  

молока и молочных продуктов» и  

ВНТП 645/1618-92 «Нормы технологического  

проектирования предприятий молочной  

промышленности». 
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Назначение мини молокозаводов «Протемол»: 

 
   Приемка, охлаждение и резервирование молока; 

   Переработка молока с получением любой молочной и кисломолочной продукции; 

   Фасовка готовой продукции в упаковку необходимую заказчику; 

   Хранения готовой продукции в холодильных камерах до реализации. 

 

Мини молокозаводы «Протемол» комплектуются холодильными камерами, 

бытовыми и техническими помещениями, лабораторией. 
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Подготовка фундамента под установку мини молокозавода: 
 

Плитный «плавающий» фундамент Ленточный фундамент 
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Готовый к эксплуатации завод: 
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Мини молокозаводы «Протемол» изнутри: 
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Преимущество мини заводов «Протемол»: 

 
   Энергоэкономичность(в среднем 50-60кВт); 

   Улучшенная конструкция производственных помещений (отсутствие промерзания 

и прогиба полов); 

   Оптимальные решения по использованию производственных помещений,     

возможность резервирования суточного объема молока; 

   Использование в технологическом процессе оборудования собственного    

производства; 

   Большой опыт проектирования и обслуживания крупнейших молочных 

производств России и стран СНГ, 20 лет на рынке. 
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Свидетельства: 
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Награды: 
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Контакты: 

 

 

 

 

Тел.:  +7 (495) 933-60-63 Факс: +7 (495) 933-60-64 

 

E-mail: sales@protemol.ru   

Web: www.protex.ru 

 

119602, г. Москва, 

 ул. Покрышкина, д. 8, стр.1 
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