
Индивидуальные решения, 
разработанные  специально 
для Вас!



Качество во всех 
отношениях. 

www.renner-sht.de
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Программа 
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УБОЙ КРС
 предубойные боксы,  
 отвечающие нормам по защите  
 животных
 прогоны
 загоны для оглушения  
 КРС, для крупных и малых  
 предприятий
 приемные решетки
 подъемные лебедки
 элеваторы для подъема КРС
 желоба обескровливания 
 конвейер обескровливания
 оборудование для сбора крови
 насосы для крови
 механизм для перевешивания
 шкуросъемники  
 производительностью до 60  
 голов в час
 транспортёры для голов и  
 красных органов
 транспортёры для белых  
 органов
 конвейеры с чашами для белых   
 органов
 площадки для выемки рубца  
 (нутровка)
 распиловочные площадки
 разделочные конвейеры и  
 транспортеры 
 транспортеры с весами
 рабочие места для ветврачей у  
 разделочного конвейера 
 установки для очистки рубца
 шпарчаны для обработки ног  
 КРС
 машины для очистки губ КРС
 пилы
 щипцы для отделения рогов и  
 копыт 
 забеловочные ножи 
 (для снятия шкуры)
 системы для отсасывания  
 спинного мозга и производства   
 костной муки

УБОЙ СВИНЕЙ
 предубойные боксы,  
 отвечающие нормам по защите  
 животных
 прогоны
 оглушение с использованием  
 СО2
 электрическое оглушение в  
 боксе
 горизонтальное  
 обескровливание
 вертикальное обескровливание
 желоба обескровливания
 системы для сбора крови
 насосы для крови
 конвейеры обескровливания
 горизонтальные и  
 вертикальные системы  
 ошпарки
 скребмашины
 скребмашины с опалкой
 сухая мойка с помощью бичей
 опалочные печи на природном  
 газе или пропане
 моющие установки со щетками
 полировальные машины
 санитарные разделочные  
 площадки
 разделочные конвейеры
 конвейеры для органов
 устройства для проверки мяса  
 на трихинеллез 
 пневматические рабочие  
 площадки
 оборудование для очистки  
 кишок 
 оборудование для очистки  
 желудков
 шпарчаны и скребмашины для  
 подсвинков 
 пилы  для распиловки на  
 полутуши
 устройства для удаления  
 содержимого кишечника
 щипцы для отделения копыт
 вакуумные отсасывающие  
 устройства

УБОЙ БАРАНОВ И ОВЕЦ 
 предубойные боксы,  
 отвечающие нормам по защите  
 животных
 прогоны
 электрическое оглушение
 боксы для ритуального убоя
 горизонтальное  
 обескровливание
 вертикальное обескровливание
 желоба обескровливания
 системы сбора крови
 насосы для крови
 конвейеры обескровливания
 механизм для перевешивания
 шкуросъемники
 санитарные разделочные  
 площадки 
 разделочные конвейеры 
 конвейеры для органов
 пневматические рабочие  
 площадки
 оборудование для очистки  
 кишок
 оборудование для очистки  

 щипцы для раскрытия  
 грудины

 щипцы для отделения копыт 

 пневматические ножи для  
 снятия шкур

УБОЙ И РАЗДЕЛКА 
ДИЧИ 
 транспортировка
 убойные стенды
 шкуросъемники 
 разделочные камеры 
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Подъемники и 
транспортеры
 транспортеры и конвейеры для  
 разделки свиней, КРС и овец
 транспортер в камеры  
 охлаждения и заморозки
 системы транспортировки в  
 камеры шокового охлаждения
 транспортеры с весами
 транспортеры (конвейеры) с  
 чашами
 конвейеры для органов
 перегрузочные подъемники
 элеваторы для подъема КРС
 лебедки
 эл. цепные тали
 пневматические или  
 гидравлические
 скребково-штанговые  
 транспортеры
 пластинчатые ленточные
 транспортеры
 конвейеры для  
 транспортировки шкур,
 органов или костей
 пневматические  
 транспортировочные  
 устройства 
 вакуумные отсасывающие  
 устройства
 транспортеры для пустых  
 крюков
 подъемники для пустых  
 крюков
 очистка пустых крюков
 системы транспортировки и  
 погрузки шкур КРС
 подвесные трубчатые  
 пути, с оцинковкой и / или  
 пластмассовыми вставками
 пневматические переводные  
 стрелки
 поворотные переводные  
 стрелки
 перекрестные переходы
 телескопические рельсы
 автоматическая смазка  
 трубчатого пути

Санитарно-гигиеническое 
оборудование
 рукомойники
 устройства для стерилизации  
 ножей
 кабины для стерилизации пил
 санитарные шлюзы
 дозаторы мыла
 мусорные корзины
 дозаторы бумажных полотенец
 установки для мойки фартуков
 стенды для мойки фартуков
 установки для мойки сапог
 системы пенной очистки
 кабины для мойки фартуков
 держатели для фартуков



КАЧЕСТВО 
во всех тношениях 

Управляющий директор Армин Реннер

Компания RENNER –  это 
компетентный партнер, который вот 
уже во втором поколении помогает 
подобрать индивидуальные, гибкие 
и грамотные решения в области 
убоя.

RENNER предлагает полный 
комплекс оборудования для 
убойных и мясоперерабатывающих 
предприятий, независимо от их 
размера.

Оборудование RENNER
соответствует всем требованиям к 
качеству, санитарно-гигиеническим 
предписаниям, требованиям 
по защите животных, а также 
требованиям к эргономичности, 
безопасности эксплуатации и 
обслуживания.

Управляющий директор Томас Реннер

NEU NEU
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RENNER – это инновационные 
решения и качество во всём, 
начиная с этапа планирования 
и проектирования и заканчивая 
реализацией проектов с точным 
соблюдением оговоренных 
сроков. В центре внимания - 
индивидуальные пожелания и 
требования наших заказчиков. 
Наши клиенты по всему миру 
высоко ценят наш круглосуточный 
сервис.

Обращайтесь к нам! Мы готовы к 
сотрудничеству!

www.renner-sht.de



УБОЙ КРС

RENNER занимается разработкой, 
производством и монтажом 
оборудования  по убою КРС, 
которые отвечают самым высоким 
техническим стандартам. 
Производительность наших 
установок, разрабатываемых под 
индивидуальные потребности 
наших заказчиков, может 
достигать 60 голов КРС в час. 

8

Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!
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Мы предлагаем индивидуальные 
и грамотные решения 
не только для крупных 
промышленных компаний, 
но и для средних и малых 
предприятий с ограниченными 
пространственными 
возможностями.



10

Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!



11



УБОЙ 
СВИНЕЙ

RENNER занимается разработкой, 
производством и монтажом 
установок по убою свиней, 
которые отвечают самым высоким 
техническим стандартам.

 Производительность наших 
установок, разрабатываемых под 
индивидуальные потребности 
наших заказчиков, может 
достигать 240 голов в час.

12

Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!
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Мы осуществляем поставку 
комплексных систем и/или 
отдельных установок, которые 
подбираются в зависимости от 
пожеланий и мощностей заказчика. 

Мы также подбираем 
индивидуальные решения 
для небольших предприятий 
с ограниченными 
пространственными 
возможностями, например, для 
мясных магазинов.
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!
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Предварительная  мойка 
осуществляется с помощью 
моющих установок RENNER, 
оборудованных специальными 
щетками. Это обеспечивает 
предварительную очистку  туш 
от грязи и крови, в результате 
чего значительно сокращается 
загрязнение воды после  
последующей ошпарки туш. 

Ошпарка туш с помощью  
шпарчанов RENNER  
представляет собой процесс, 
при котором свиная туша 
автоматически погружается в 
чан с горячей водой температуры 
около 60° С.

Удаление щетины 
осуществляется с помощью 
скребмашины  прерывистого   
действия. Скребмашины  от 
компании  RENNER позволяют 
обрабатывать от  40 до 200 
свиных туш в час.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
МОЙКА, ОШПАРКА, 
УДАЛЕНИЕ 
ЩЕТИНЫ, ОПАЛКА И 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
МОЙКА

Заключительная очистка 
свиных  туш включает в себя
сухую мойку с помощью бичей,  
обработку в  опалочной печи, 
 влажную мойку с помощью бичей  
и обработку в деконтаминационной
 установке от RENNER.

Комбинированные шпарчаны со 
скребамашинами от компании 
RENNER  предназначены для  
использования на небольших 
предприятиях.  Установки 
позволяют обрабатывать до
15 туш в час.
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ОШПАРКА + 
УДАЛЕНИЕ 
ЩЕТИНЫ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОШПАРКИ 
И УДАЛЕНИЯ ЩЕТИНЫ 
ОТ КОМПАНИИ RENNER  
предназначены для обработки 
до  200 свиных туш в час. В 
зависимости от веса туши в 
шпарчане со скребамашиной  
тяжелой серии от компании 
RENNER  может одновременно 
обрабатываться 1 или 2 туши. 

ШПАРЧАН ОТ КОМПАНИИ 
RENNER оборудован системой 
интенсивной циркуляции воды 
и высокоточной регуляции 
температуры, что обеспечивает 
неизменно высокий результат 
обработки. Подогрев
 ШПАРЧАНОВ ОТ КОМПАНИИ 
RENNER осуществляется с 
помощью пара. 

Опционально возможна 
установка теплообменника, а при 
небольших объемах обработки – 
использование электронагрева. 
Установки для удаления щетины 
от компании RENNER могут 
опционально оборудоваться 
опалочным устройством, 
работающим на природном газе 
или пропане. 

В опалочной печи происходит 
удаление  оставшейся щетины. 
Опционально  под валком для 
удаления щетины  возможна 
установка транспортера для 
отвода удаленной щетины.
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СКРЕБМАШИНА-
ШПАРЧАН 
“ВЕ-041”

Тип Производительность Потребляемая 
мощность

Потребление 
тепла

Вес 
установки

Вес 
установки

Вид нагрева Опалка 
(опционально)

[свиных туш в час] [кВт] [ккал/ч] [кг] с водойg [кг] пар или 
теплообменник 

пропан / 
природный газ 

BE-
041 40 17,75 48.000 ca. 6.000 ca. 8.550

Установки  предназначены для обработки свиней и свиноматок весом от 30 до 300 кг.
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СКРЕБМАШИНА-
ШПАРЧАН 
“ВЕ-042”

Тип Производительность Потребляемая 
мощность

Потребление 
тепла

Вес 
установки

Вес 
установки

Вид нагрева Опалка 
(опционально)

[свиных туш в час] [кВт] [ккал/ч] [кг] с водойg [кг] пар или 
теплообменник 

пропан / 
природный газ 

BE-
042 80 17,75 96.000 ca. 6.700 ca. 9.800

Установки  предназначены для обработки свиней и свиноматок весом от 30 до 300 кг.
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СКРЕБМАШИНА-
ШПАРЧАН 
“ВЕ-051”

Тип Производительность Потребляемая 
мощность

Потребление 
тепла

Вес 
установки

Вес 
установки

Вид нагрева Опалка 
(опционально)

[свиных туш в час] [кВт] [ккал/ч] [кг] с водойg [кг] пар или 
теплообменник 

пропан / 
природный газ 

BE-
051 50 17,75 60.000 ca. 6.400 ca. 9.600

Установки  предназначены для обработки свиней и свиноматок весом от 30 до 300 кг.
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СКРЕБМАШИНА-
ШПАРЧАН 
“ВЕ-052”

Тип Производительность Потребляемая 
мощность

Потребление 
тепла

Вес 
установки

Вес 
установки

Вид нагрева Опалка 
(опционально)

[свиных туш в час] [кВт] [ккал/ч] [кг] с водойg [кг] пар или 
теплообменник 

пропан / 
природный газ 

BE-
052 100 17,75 120.000 ca. 7.100 ca. 11.100

Установки  предназначены для обработки свиней и свиноматок весом от 30 до 300 кг.
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СКРЕБМАШИНА-
ШПАРЧАН 
“ВЕ-062”

Тип Производительность Потребляемая 
мощность

Потребление 
тепла

Вес 
установки

Вес 
установки

Вид нагрева Опалка 
(опционально)

[свиных туш в час] [кВт] [ккал/ч] [кг] с водойg [кг] пар или 
теплообменник 

пропан / 
природный газ 

BE-
062 120 21,75 144.000 ca. 9.200 ca. 15.600

Установки  предназначены для обработки свиней и свиноматок весом от 30 до 300 кг.
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СКРЕБМАШИНА-
ШПАРЧАН 
“ВЕ-072”

Тип Производительность Потребляемая 
мощность

Потребление 
тепла

Вес 
установки

Вес 
установки

Вид нагрева Опалка 
(опционально)

[свиных туш в час] [кВт] [ккал/ч] [кг] с водойg [кг] пар или 
теплообменник 

пропан / 
природный газ 

BE-
072 140 32,75 168.000 ca. 13.300 ca. 17.700

Установки  предназначены для обработки свиней и свиноматок весом от 30 до 300 кг.
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СКРЕБМАШИНА-
ШПАРЧАН 
“ВЕ-082”

Тип Производительность Потребляемая 
мощность

Потребление 
тепла

Вес 
установки

Вес 
установки

Вид нагрева Опалка 
(опционально)

[свиных туш в час] [кВт] [ккал/ч] [кг] с водойg [кг] пар или 
теплообменник 

пропан / 
природный газ 

BE-
082 160 32,75 192.000 ca. 13.600 ca. 22.150

Установки  предназначены для обработки свиней и свиноматок весом от 30 до 300 кг.



25

СКРЕБМАШИНА-
ШПАРЧАН 
“ВЕ-102”

Тип Производительность Потребляемая 
мощность

Потребление 
тепла

Вес 
установки

Вес 
установки

Вид нагрева Опалка 
(опционально)

[свиных туш в час] [кВт] [ккал/ч] [кг] с водойg [кг] пар или 
теплообменник 

пропан / 
природный газ 

BE-
102 200 32,75 240.000 ca. 17.700 ca. 25.200

Установки  предназначены для обработки свиней и свиноматок весом от 30 до 300 кг.



ОПАЛОЧНЫЕ ПЕЧИ

ОПАЛОЧНЫЕ ПЕЧИ
INFERNUM ОТ КОМПАНИИ 
RENNER предназначены для 
опалки щетины и  кожных 
остатков на тушах животных.

ОПАЛОЧНАЯ ПЕЧЬ RENNER 
может также использоваться в 
конце линии заключительной 
очистки  для  обеззараживания  
туш. 

ОПАЛОЧНАЯ ПЕЧЬ RENNER 
с 56 горелками, предназначенная 
для опалки свиней и свиноматок,  
позволяет обрабатывать до 500 
туш  в час.

26
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ОПАЛОЧНЫЕ ПЕЧИ 
ДЛЯ СВИНЫХ ТУШ

Производительность Количество горелок
[свиных туш в час] [шт.]

500 56

27



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
И 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
МОЙКА

Моющие установки 
предназначены для 
предварительной мойки, сушки и 
заключительной мойки  и могут 
устанавливаться в различных 
вариациях.

МОЮШИЕ УСТАНОВКИ 
RENNER  могут оборудоваться 
щетками, резиновыми или 
пластиковыми бичами в 
зависимости от  потребностей 
заказчика. 

28

По желанию возможна также 
установка надежных распашных 
дверей, позволяющих 
предотвратить образование 
сильного водяного тумана. 



МОЮЩИЕ 
УСТАНОВКИ  
RENNER

“PM-104, 100, 103”

“PM-105”

29

Тип Количество валков Потребляемая мощность Вес установки Длина B
[кВт] [кг] [мм] [мм]

PM-104 2 2x3 840 2060 1450
PM-100 3 3x3 1200 2060 1810
PM-103 4 4x3 1400 2500 1810

Все бичевые установки могут опционально оборудоваться брызгозащитными щитками на входе и выходе.



КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ШПАРЧАНЫ СО 
СКРЕБМАШИНАМИ 
ДЛЯ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
СКРЕБМАШИНЫ-ШПАРЧАНА 
RENNER 1900

Свиная туша  помещается в 
установку с помощью цепной 
тали или  загрузочного 
устройства. После этого  
происходит пневматическое 
закрытие  сдвижной крышки 
и начинается ошпарка при 
температуре 60°C и удаление 
щетины. Весь процесс занимает  
около 3 минут. 
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По окончанию процесса 
удаления щетины  крышка 
открывается с помощью 
пневматического цилиндра, 
происходит автоматическое 
отключение валков 
скребмашины. Туша 
выгружается с помощью 
пневматической выгружной 
решетки – ошпаренная 
и обезволошенная туша 
покидает установку. В случае 
необходимости процесс можно 
повторить. 



СКРЕБМАШИНА-
ШПАРЧАН RENNER 
1900/2100

Тип Длина 
L1

Длина 
L2

Мощность 
двигателя

Мощность 
нагрева

Напряжение Подвод 
сжатого 
воздуха

Количество 
масла

????????
масла

Количество 
масла

Вес 
установки

Вес установки 
в рабочем 
состоянии

[мм] [мм] [кВт] [кВт] [В/МГц] [бар] [литров] [литров] [литров] [кг] [кг]
RENNER
1900 1900 2352 3,0 12

400 / 50 /
3Ph ca. 8 11 ca. 300 ca.70 750 ca. 1300

RENNER
2100 2100 2352 3,0 12

400 / 50 /
3Ph ca. 8 11 ca. 350 ca.82 870 ca. 1500
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УБОЙ 
БАРАНОВ И 
ОВЕЦ 

RENNER занимается разработкой, 
производством и монтажом 
установок по убою овец, баранов 
и ягнят, которые отвечают самым 
высоким техническим стандартам.

Производительность наших 
установок, разрабатываемых под 
индивидуальные потребности 
наших заказчиков, может 
достигать 150 голов в час. 
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!
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Мы осуществляем поставку 
комплексных систем и/или 
отдельных установок, которые 
подбираются в зависимости от 
пожеланий и мощностей заказчика. 

Мы также подбираем 
индивидуальные решения 
для небольших предприятий 
с ограниченными 
пространственными 
возможностями, например, для 
мясных магазинов. 



РАЗДЕЛКА 
ДИЧИ

Оборудование установками 
RENNER для разделки и 
переработки дичи в соответствии 
с индивидуальными 
требованиями. Оптимальное 
планирование от  момента  
поступления до разделки. 
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!

 

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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RENNER занимается анализом, 
проектированием, производством 
и монтажом подъемно-
транспортного оборудования для 
убойных и мясоперерабатывающих 
предприятий.
Наше подъемно-транспортное 
оборудование обеспечивает 
высокую эффективность всего 
производственного процесса и 
логистики всей продукции. 
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!

Подъемники  
и транспортеры
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Наша компания осуществляет 
поставку цепных транспортеров, 
транспортеров для пустых 
крюков, пневматических 
толкателей, накопительных 
горизонтальных транспортеров, 
пневматических и вакуумных 
систем транспортировки, а также 
транспортировочных конвейеров.
 
Системы с программным 
управлением обеспечат 
оптимальное управление Вашими 
установками. 
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!
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Санитарно-
гигиеническое 
оборудование

RENNER предлагает оптимальные 
решения в области санитарно-
гигиенического оборудования 
для мясоперерабатывающих 
предприятий. Наша продукция 
гарантирует высочайшее качество 
и на 100% отвечает самым строгим 
санитарно-гигиеническим нормам 
пищевой промышленности.
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!
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RENNER осуществляет 
проектирование, производство 
и монтаж предубойных боксов, 
разгрузочных рамп и прогонов –
в соответствии с 
индивидуальными запросами 
клиентов и с привязкой к 
существующим убойным линиям. 
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!

ПРЕДУБОЙНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

 

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!

СКРЕБКИ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ЩЕТИНЫ 

RENNER предлагает Вам широкий 
ассортимент скребков и бичей для 
эффективной удаления свиной 
щетины.

Для их производства используется 
резина или пластик – материалы, 
обладающие не только высокой 
износостойкостью, но и 
отвечающие высоким санитарно-
гигиеническим требованиям в 
данной области.

Поставка  других  вариантов 
исполнения со  стальными 
втулками или без  них, а также с 
другими размерами  монтажных 
отверстий – по запросу. 

Резиновый 
скребок
тип Абеле /Хаас

Резиновый скребок
тип Реннер /AWE/JWE

артикул номер 61

Из пластика:
артикул номер 40
Из резины:
артикул номер 127

Пластиковый 
скребок  4 x 9`̀
ребристый, с железными 
вставками 
для AWE/JWE

артикул номер 67

Пластиковый скребок  
100 x 220 ECO

артикул номер 24

Пластиковый бич для 
скребмашины 
белого цвета

артикул
номер 82

Резиновый бич для скребмашины
черного цвета

артикул
номер 45

Резиновый скребок
тип Бауманн /Ротманн 

артикул номер 6563

артикул номер 104

Скребок 5 x 9`̀

 

http://www.foxitsoftware.com/shopping
http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Пластиковый 
скребок 4 x 9`̀
узкий 

артикул  номер 33

Пластиковый 
скребок 4 x 9
толстый
со втулкой

артикул номер 36

артикул номер 39

Из резины: 
артикул номер 25
Из пластика: 
артикул номер 64

Пластиковый 
скребок  4 x 9`̀
синего цвета 
со втулкой

Резиновый 
скребок  4 x 9`̀  
Премиум

Скребок: 4 x 5`̀

артикул номер  5661

Пластиковый 
скребок 4 x 9`̀  
с ребрами и железными 
вставками 
для AWE / JWE
синего цвета
артикул  номер 5727

Пластиковый бич для 
скребмашины
синего цвета 

артикул
номер  5663



 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наряду с поставкой комплексного 
оборудования компания 
RENNER осуществляет 
поставку комплектующих 
для мясоперерабатывающих 
предприятий, к примеру: полых 
ножей, крюков, смазки для 
трубчатых путей, погонялок и 
многого другого.

RENNER предлагает полный 
ассортимент оборудования 
и комплектующих для 
мясоперерабатывающих 
предприятий: все из одних рук!
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!

 

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений!
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www.renner-sht.de

Качество во всех 
отношениях. 





РЕННЕР
Шлахтхаустехник ГмбХ

Факсенфельдер Штрассе 33
73453 Абтсгмюнд, Германия

Телефон: +49 (0) 7366/92096-0
Факс: +49 (0) 7366/92096-99
Электронная почта:
info@renner-sht.de

Посетите наш сайт:
www.renner-sht.de
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