
Прайс-лист на ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и 

производственный инвентарь 

для предприятий общественного питания и торговли производства Республики 

Беларусь 
 

Адрес: 246027, г. Гомель, ул. Барыкина, дом 84, офис 115 

Ваш персональный менеджер: +375 (44) 570-33-70 

Городские телефоны: +375 (232) 33-00-33, 33-00-44 

Интернет-сайт: ko-mod.by, e-mail: info@ko-mod.by 

 

Цены от 10 мая 2022 (С НДС) 
 
 

Ванны моечные сварные (Эконом) 

(нержавеющая сталь AISI430, емкость сварная толщиной 0,8мм, каркас нерж толщиной 1,5мм) 

Ванна моечная (500х520х860х250) каркас нерж 

Ванна моечная (600х620х860х300) каркас нерж 

Ванна моечная (700х720х860х400) каркас нерж 

Ванна моечная (800х820х860х450) каркас нерж 

Ванна моечная 2-х гнезд. (1000х520х860х250) каркас нерж 

Ванна моечная 2-х гнезд. (1200х620х860х300) каркас нерж 

Ванна моечная 3-х гнезд. (1500х520х860х250) каркас нерж 

Ванна моечная 3-х гнезд. (1800х620х860х300) каркас нерж 

Ванны-котломойки сварные 

емкость AISI 430 толщиной 1мм 

Ванна моечная (890х670х860х470) котломойка AISI430, емкость 800х550х470 

Ванна моечная (1690х670х860х470) 2-х гнездовая котломойка AISI430, емкости 800х550х470 

Ванны моечные цельнотянутые (Эконом) 

 

нержавеющая сталь, AISI 304, емкость толщиной 1мм; каркас из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,5мм 

Ванна моечная (500х530х860х250) цельнотянутая каркас нерж (емкость 400х400х250) 

Ванна моечная 2-х гнезд. (1000х530х860х250) цельнотянутая каркас нерж (емкость 400х400х250) 

Ванна моечная 3-х гнезд. (1500х530х860х250) цельнотянутая каркас нерж (емкость 400х400х250) 

Цена (руб.) 

 
 

320 

381 

482 

579 

559 

672 

745 

911 

Цена (руб.) 

 
 

          794  

         1490 

Цена (руб.) 

 
 

          559 

          976 

          1405



Ванна моечная (600х660х860х300) цельнотянутая каркас нерж (емкость 500х500х300) 

Ванна моечная 2-х гнезд. (1160х660х860х300) цельнотянутая каркас нерж (емкость 500х500х300) 

Ванна моечная 3-х гнезд. (1720х660х860х300) цельнотянутая каркас нерж (емкость 500х500х300) 

Ванна моечная (800х660х860х460) цельнотянутая котломойка каркас нерж (емкость 700х500х450) 

Ванны моечные цельнотянутые сварные ОПТИМА 

 

нержавеющая сталь AISI 304, емкость толщиной 1 мм, каркас AISI 430 толщина 1,5 мм, 40х40мм  

Ванна моечная (600х600х860х250) цельнотянутая AISI304 1,5мм (емкость 400х400х250) 

 

Ванна моечная 2-х гнезд. (1100х600х860х250) цельнотянутая AISI304 1,5мм (емкость 400х400х250) 

 
Ванна моечная 3-х гнезд. (1600х600х860х250) цельнотянутая AISI304 1,5мм (емкость 400х400х250)  

Ванна моечная (700х700х860х300) цельнотянутая AISI304 1,5мм (емкость 500х500х300) 

 

Ванна моечная 2-х гнезд. (1300х700х860х300) цельнотянутая ЛЮКС AISI304 1,5мм (емкость 500х500х300 

 
Ванна моечная 3-х гнезд. (1900х700х860х300) цельнотянутая ЛЮКС AISI304 1,5мм (емкость 500х500х300) 

 
Ванна моечная (900х700х860х460) цельнотянутая котломойка ЛЮКС AISI304 1,5мм (емкость 500х700х460) 

Столы производственные разборные ЭКОНОМ 

Стол производственный (600х600х860) разборный решетчатая полка каркас нерж.сталь Стол 

производственный (950х600х860) разборный решетчатая полка каркас нерж.сталь Стол 

производственный (1160х600х860) разборный решетчатая полка каркас нерж.сталь Стол 

производственный (1500х600х860) разборный решетчатая полка каркас нерж.сталь Стол 

производственный (600х600х860) разборный каркас и решетчатая полка оцинк. сталь Стол 

производственный (950х600х860) разборный каркас и решетчатая полка оцинк. сталь Стол 

производственный (1160х600х860) разборный каркас и решетчатая полка оцинк. сталь Стол 

производственный (1500х600х860) разборный каркас и решетчатая полка оцинк. сталь Стол 

производственный (600х600х860) разборный сплошная полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (950х600х860) разборный сплошная полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1160х600х860) разборный сплошная полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1500х600х860) разборный сплошная полка каркас нерж.сталь 

Столы производственные сварные ОПТИМА 

          729 

         1328 

         1928  

         1243 

Цена (руб.) 

 
 

           733 

 
1280 

 
          1790 

           823 

 
          1660 

 
          2353 

 
          1434 

Цена (руб.) 

332  

409 

454 

523 

280 

348 

381 

437 

340 

429 

478 

555 

Цена (руб.)



Стол производственный (600х600х860) решетчатая полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (950х600х860) решетчатая полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1200х600х860) решетчатая полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1500х600х860) решетчатая полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (600х600х860) сплошная полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (950х600х860) сплошная полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1200х600х860) сплошная полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1500х600х860) сплошная полка каркас нерж.сталь 

Столы производственные сварные ЛЮКС 

Стол производственный (600х600х860) ЛЮКС AISI304 обвязка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (950х600х860) ЛЮКС AISI304 обвязка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1200х600х860) ЛЮКС AISI304 обвязка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1500х600х860) ЛЮКС AISI304 обвязка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (600х600х860) ЛЮКС AISI304 сплошная полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (950х600х860) ЛЮКС AISI304 сплошная полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1200х600х860)ЛЮКС AISI304 сплошная полка каркас нерж.сталь 

Стол производственный (1500х600х860) ЛЮКС AISI304 сплошная полка каркас нерж.сталь 

Разборные стеллажи полностью из оцинкованной стали 

Стеллаж производственный (600х400х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (600х500х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (600х600х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (950х400х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (950х500х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (950х600х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (1150х400х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (1150х500х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (1150х600х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (1500х400х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Стеллаж производственный (1500х500х1600) разборный оцинк.сталь, полка 1 мм 

Доплата за дополнительную полку 25%. Доплата за стойки 1800 - 6,03 руб., за стойки 2000 - 8,05 руб. (толщина 

стали на стойках 1,5мм) 

Полки и стойки из нержавеющей стали 

405 

510 

583 

664 

409 

522 

600 

688 

Цена (руб.) 

             583  

             761 

             891  

             1045  

             693  

             923  

             1085 

             1288 

 Цена (руб.) 

288  

304 

316 

336 

361 

381 

365 

393 

417 

413 

446 

 
 
Цена (руб.)



Стеллаж производственный (600х400х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (600х500х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (600х600х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (950х400х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (950х500х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (950х600х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1150х400х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1150х500х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1150х600х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1500х400х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1500х500х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1500х600х1600) разборный нерж.сталь 

Сварные стеллажи полностью из нержавеющей стали 

Стеллаж производственный (600х400х1600) сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (600х500х1600) сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (600х600х1600) сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (950х400х1600) сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (950х500х1600) сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (950х600х1600) сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1150х400х1600) сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1150х500х1600)сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1150х600х1600)сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1500х400х1600)сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1500х500х1600)сварной нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1500х600х1600) сварной нерж.сталь 

Решетчатые разборные стеллажи, полки и стойки из нержавеющей стали 

Стеллаж производственный (600х400х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (600х500х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (600х600х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (950х400х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (950х500х1600) разборный нерж.сталь 

           446  

          474  

          506  

          535  

          584  

          628  

          583  

          640  

          697  

          676 

          749  

          818 

Цена (руб.) 

          559  

          600  

          636 

          700 

          761  

          822  

          786  

          855  

          924  

          932  

          1021  

          1110 

Цена (руб.)     

от 535 

от 551 

от 571 

от 652 

от 676



Стеллаж производственный (950х600х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1150х400х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1150х500х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1150х600х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1500х400х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1500х500х1600) разборный нерж.сталь 

Стеллаж производственный (1500х600х1600) разборный нерж.сталь 

Шкафы для хлеба и посуды 

Шкаф для хлеба (600х600х1850) нерж сталь 

Шкаф для посуды (600х600х1850) нерж сталь 

Шкаф для хлеба (1200х600х1850) 2 двери нерж сталь 

Шкаф для посуды (1200х600х1850) 2 двери нерж сталь  

Полки (перфорированные полки +20% к цене обычных) 

Полка настенная для досок/крышек на 9 штук, с поддоном (600х350х300) нерж.сталь 

Полка настенная (600х400х300) открытая 

Полка настенная держатель для дисков овощерезки (660х210х200) нерж.сталь 

Полка настенная (950х400х300) открытая 

Полка настенная (1200х300х300) для кухонных ножей (L=500), нерж сталь 

Полка настенная (1200х400х300) открытая 

Полка настенная для досок/крышек на 6 штук, нерж.сталь 

Полка настенная (1500х400х300) открытая 

от 705 

от 701 

от 709 

от 757 

от 814 

от 855 

от 891 

Цена (руб.) 

        1377  

        1555  

        1993  

        2349 

Цена (руб.) 

        243  

        118  

        348  

        142 

        33 

        154  

        73  

        174 



Полка настенная 3-х ярусная для сушки стаканов и чашек, с поддонами (600х300х1000) 

Полка на 18 тарелок, сушка нерж.сталь 580х290х120 без поддона 

Полка на 26 тарелок, сушка нерж.сталь 780х290х120 без поддона 

Полка на 36 тарелок, сушка нерж.сталь 1030х290х120 без поддона 

Подставки 

Подставка под наплитный котел 400*400*400, нерж.сталь 

Подставка под кипятильник (КЭН/ЭКГ), нерж.сталь 

Подставка-тумба 600х600х860, с полкой нерж.сталь 

Подставка под мясорубку/овощерезку с настилом нерж. Сталь 

Подставка под столовые приборы на 4 (6) перфор. стакана с поддоном 500х500х60(180) нерж. Сталь 

Тележки 

Тележка для сбора посуды 800*500 (560)*800, 2 полки с бортиком 100 мм, нерж.сталь 

Тележка сервировочная (официантская) на 2 полки 800х500х800, борт полки 15 мм. Нерж сталь 

Тележка сервировочная (официантская) на 3 полки 800х500х800, борт полки 15 мм. Нерж сталь 

Тележка-бак для отходов 400х400х800 с крышкой, нерж.сталь 

Тележка платформенная 1000х600х900, нерж.сталь 

Зонты вытяжные 

Зонт вытяжной пристенно-островной (1000х1000х450) 

Зонт вытяжной пристенно-островной (1200х1000х450) 

Зонт вытяжной пристенно-островной (1400х1000х450) 

Зонт вытяжной пристенно-островной (1600х1000х450) 

Вентотсосы 

Отсос вентиляционный местный (500х700х580) нерж. сталь 

Отсос вентиляционный местный (1200х700х580) нерж. сталь 

Отсос вентиляционный местный (1600х700х580) нерж. сталь 

         482  

        186  

        207  

        243 

Цена (руб.) 

        162  

        191  

        778 

     от 203  

     от 729 

Цена (руб.) 

        486  

        434  

        523  

        437 

        1150  

Цена (руб.) 

        960  

        1081  

        1203  

        1328 

Цена (руб.) 

        555  

        976 

        1053 

Полное описание и характеристики по адресу: https://ko-mod.by/mebel-nerzhaveika/  

Задайте вопросы менеджерам: +375 (44) 570-33-70, +375 (232) 33-00-33, 33-00-44 


