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Характеристика Артикул 
Стоимость, руб. / Условия поставки 

Со склада в Миассе, 
с учетом НДС 

Автомат продажи молока MILLY 160 
в исполнении  ECO 2B 

0606025RU 600 000,00 

 
 Комплектация “MILLY 160 ECO 2B”: 

• Термоизолированный корпус с профессиональной 
холодильной установкой; 

• Два съёмных молочных контейнера экономичного 
типа емкостью 160 литров каждый (один – рабочий, 
второй – сменный); 

• Автоматическое перемешивающее устройство; 

• Электронное информационное табло (ЖК; 5”); 

• Две кнопки - СТАРТ и СТОП для получения 
фиксированной порции молока; 

• Функция контроля температуры молока; 

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией 
промывки; 

• Канистра для моющего раствора, пластиковый 
контейнер для приема ополосков; 

• Отпуск порции молока под контролем высокоточного 
датчика потока; 

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер, насос) 24 В, что гарантирует 
повышенную безопасность обслуживания, сниженное электропотребление, минимальную 
теплоотдачу холодильной камеры, а значит, стабильность температурного режима 
• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство автоматической промывки, 
выдвигающаяся трубка розлива; автоматическая система предназначена для использования 
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое удержание бутылки во время 
наполнения; беспенный розлив; дверца с двойным стеклом 
• Молочный контейнер экономичного типа из нержавеющей стали: встроенные ручки; крышка 
надежно фиксируется обжимом. 
• Сертификат соответствия Европейским стандартам 
 

Характеристика: 
• Габариты: 230см х 110см х 100см (в собр. виде) 
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Характеристика Артикул 

Стоимость, руб. / Условия поставки 

Со склада в Миассе, 
с учетом НДС 

Автомат продажи молока MILLY 190 
в исполнении  STD GSM 2B 

0606011RU 780 000,00 

Комплектация “MILLY 190 STD GSM 2B”: 

• Термоизолированный корпус с профессиональной 
холодильной установкой; 

• Один съёмный термоизолированный молочный 
контейнер стандартного типа емкостью 190 литров с 
мешалкой; насос, датчик, форсунка и все 
молокопроводящие пути входят в состав контейнера; 

• Автоматическое перемешивающее устройство; 

• Электронное информационное табло (ЖК; 5”); 

• Две кнопки - СТАРТ и СТОП для получения 
фиксированной порции молока; 

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток 
молока, температура, аварийные ситуации); 

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией 
промывки; 

• Канистра для моющего раствора, пластиковый 
контейнер для приема ополосков; 

• Отпуск порции молока под контролем высокоточного 
датчика потока; 

 

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер, насос) 24 В, что гарантирует 
повышенную безопасность обслуживания, сниженное электропотребление, минимальную 
теплоотдачу холодильной камеры, а значит, стабильность температурного режима 
• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство автоматической промывки, 
выдвигающаяся трубка розлива; автоматическая система предназначена для использования 
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое удержание бутылки во время 
наполнения; беспенный розлив; дверца с двойным стеклом 
• Стальной теплоизолированный двустенный молочный контейнер: экологически чистая 
изоляция; простая и эффективная санитарная обработка благодаря отсутствию ребер 
жесткости; встроенные ручки; крышка надежно фиксируется защелками. 
• Сертификат соответствия Европейским стандартам

 

Характеристика: 
• Габариты: 230см х 110см х 100см (в собр. виде) 
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Характеристика Артикул 
Стоимость, руб. / Условия поставки 

Со склада в Миассе, 
с учетом НДС 

Автомат продажи молока MILLY в 
исполнении  160 ECO GSM  BR CC 

0606015RU 740 000,00 

Комплектация “MILLY 160 ECO GSM BR CC”: 

• Термоизолированный корпус с профессиональной 
холодильной установкой; 

• Два съёмных молочных контейнера экономичного 
типа емкостью 160 литров каждый (один – рабочий, 
второй – сменный); 

• Автоматическое перемешивающее устройство; 

• Электронное информационное табло  
(русифицированное меню) с пультом управления; 

• Купюроприемник, монетоприемник с функцией 
выдачи сдачи (сдача выдается монетами); 

• Функция контроля уровня и температуры молока; 

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток 
молока, температура, аварийные ситуации); 

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией 
промывки; 

• Канистра для моющего раствора, пластиковый 
контейнер для приема ополосков; 

• Отпуск молока под контролем высокоточного датчика 
потока; 

 

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер, насос) 24 В, что гарантирует 
повышенную безопасность обслуживания, сниженное электропотребление, минимальную 
теплоотдачу холодильной камеры, а значит, стабильность температурного режима 
• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство автоматической промывки, 
выдвигающаяся трубка розлива; автоматическая система предназначена для использования 
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое удержание бутылки во время 
наполнения; беспенный розлив; дверца с двойным стеклом 
• М олочный контейнер экономичного типа из нержавеющей стали: встроенные ручки; крышка 
надежно фиксируется обжимом. 
• Сертификат соответствия Европейским стандартам

 

Характеристика: 
• Габариты: 230см х 110см х 100см (в собр. виде) 

АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ МОЛОКА В РОЗЛИВ MILLY 



Характеристика Артикул 

Стоимость, руб. / Условия поставки 

Со склада в Миассе, 
с учетом НДС 

Автомат продажи молока MILLY 
260ECO в исполнении GSM  BR CC 

0606035RU 810 000,00 

Комплектация “MILLY 260ECO GSM BR CC”: 

• Термоизолированный корпус с профессиональной 
холодильной установкой; 

• Четыре съёмных молочных контейнера экономичного 
типа (два - емкостью 160 литров; два – емкостью 100 
литров; одновременно в автомате располагается два 
контейнера суммарной емкостью 260 литров; два – 
рабочих, два – сменных); 

• Все контейнеры оборудованы крышками и мешалками; 

• Автоматическое перемешивающее устройство с 
приводом мешалок двух контейнеров; 

• Электронное информационное табло  
(русифицированное меню) с пультом управления; 

• Купюро – монетоприемник с функцией выдачи сдачи; 

• Функция контроля уровня и температуры молока; 

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток 
молока, температура, аварийные ситуации); 

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией 
промывки; 

• Канистра для моющего раствора, пластиковый 
контейнер для приема ополосков; 

 

      
    

 
• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер, насос) 24 В, что гарантирует 
повышенную безопасность обслуживания, сниженное электропотребление, минимальную 
теплоотдачу холодильной камеры, а значит, стабильность температурного режима 
• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство автоматического ополаскивания, 
выдвигающаяся форсунка розлива; автоматическая система предназначена для использования 
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); удержание бутылки во время наполнения; 
беспенный розлив; дверца с двойным стеклом 
• Молочный контейнер экономичного типа из нержавеющей стали: встроенные ручки; крышка 
надежно фиксируется обжимом. 
 

Характеристика: 
• Габариты: 230см х 110см х 100см (в собр. виде) 
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Характеристика Артикул 

Стоимость, руб. / Условия поставки 

Со склада в Миассе, 
с учетом НДС 

Автомат продажи молока  MILLY в 
исполнении  190 STD GSM BR CC 

06060STDGBC 860 000,00 

Комплектация “MILLY 190 STD GSM BR CC”: 
• Термоизолированный корпус с профессиональной 
холодильной установкой; 

• Один съёмный термоизолированный молочный 
контейнер стандартного типа емкостью 190 литров с 
мешалкой; насос, датчик, форсунка и все 
молокопроводящие пути входят в состав контейнера; 

• Электронное информационное табло  
(русифицированное меню) с пультом управления; 

• Купюроприемник, монетоприемник с функцией 
выдачи сдачи (сдача выдается монетами); 

• Функция контроля уровня и температуры молока; 

• Модуль SMS-оповещения о статусе автомата (остаток 
молока, температура, аварийные ситуации); 

• Зона выдачи с прозрачной дверцей; с функцией 
промывки; 

• Канистра для моющего раствора, пластиковый 
контейнер для приема ополосков; 

• Отпуск молока под контролем высокоточного датчика 
потока; 

 

Характеристика: 
• Габариты: 230см х 110см х 100см (в собр. виде) 

• Напряжение питания внутреннего оборудования (миксер, насос) 24 В, что гарантирует 
повышенную безопасность обслуживания, сниженное электропотребление, минимальную 
теплоотдачу холодильной камеры, а значит, стабильность температурного режима 
• Зона выдачи обеспечивает следующие функции: устройство автоматической промывки, 
выдвигающаяся трубка розлива; автоматическая система предназначена для использования 
разных типов бутылок (0,75л-1,0л-1,5л-2,0л); автоматическое удержание бутылки во время 
наполнения; беспенный розлив; дверца с двойным стеклом 
• Стальной теплоизолированный двустенный молочный контейнер: экологически чистая 
изоляция; простая и эффективная санитарная обработка благодаря отсутствию ребер 
жесткости; встроенные ручки; крышка надежно фиксируется защелками. 
• Сертификат соответствия Европейским стандартам 
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Характеристика Артикул 
Стоимость, руб. / Условия поставки 

Со склада в Миассе, 
с учетом НДС 

Контейнер  молочный  автомата 
MILLY 190 STD 

0606052 210 000,00 

Дополнительный молочный контейнер стандартного  типа

  

Применяется как сменный контейнер для обеспечения 
непрерывной работы автомата при удаленном 
расположении от  места заполнения. 

• Стальной теплоизолированный двустенный контейнер, 
экологически чистая изоляция; 
• Толщина термоизолирующего слоя 30 мм; 

• Вместимость: 190 литров; 
• Простая и эффективная санитарная обработка 

благодаря отсутствию ребер жесткости; 
• Облегченное удаление остатков жидкости без остатка; 
• Крышка герметичная, полностью снимаемая, надежно 

фиксируется; 
• Шестеренчатый молочный насос; 
• Ультразвуковой датчик с использованием технологии 
SONAR; 
• Лопастной миксер; 
• Быстроразъемное подсоединение Plug&Play; 
• Эргономичные ручки из нерж. стали для удобного 

передвижения; 
• Усиленные колёса; 
• Дополнительный элемент фиксации при перевозке; 

   • Размещение компонентов обеспечивает сохранность   при 
транспортировке; 

  • Прямоугольная  форма  обеспечивает  удобное        
размещение  в  транспорте. 
 
Подходит только для автомата комплектации STD . 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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Характеристика Артикул 
Стоимость, руб. / Условия поставки 

Со склада в Миассе, 
с учетом НДС 

Контейнер молочный автомата 
MILLY  ECO LT.160 

0607610 22 800,00 

Контейнер  молочный автомата 
MILLY  ECO LT.100 

0607600 18 700,00 

Автомат для продажи пустых 
бутылок 50 ячеек  

0607402 143 000,00 

Автомат для продажи пустых 
бутылок 100 ячеек  

0607400 180 000,00 

Автомат для продажи пустых 
бутылок 125 ячеек  

0607406 210 000,00 

Автомат для продажи пустых 
бутылок 175 ячеек  

0607410 265 000,00 

Дополнительный молочный контейнер экономичного 
типа 

Применяется как сменный контейнер для обеспечения 
непрерывной работы автомата при удаленном расположении 
от  места заполнения. 

• Контейнер из нержавеющей стали емкостью 160 литров; 
• Простая и эффективная санитарная обработка 
благодаря отсутствию ребер жесткости 
• Встроенные ручки 

Подходит только для автомата комплектации с контейнером 
экономичного типа 

Автомат для продажи пустых 
бутылок 

• 50 бутылок 
• 100 бутылок 
• 125 бутылок 
• 175 бутылок 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


