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Уважаемые партнеры! 
 
 
Мы рады представить Вам буклет, который содержит краткую информацию о производимой нами продукции. 

 

Предприятие специализируется на производстве, продаже, наладке и сервисном обслуживании оборудования. 

Традицией завода является ориентация на производство изделий высокого качества. Предлагаемый нами 

ассортимент продукции и услуг включает в себя полный набор: от производства до комплексного оснащения 

профессиональной кухни. 

 

Завод производит судовое оборудование под торговой маркой «GALLEY». Судовое оборудование изготовлено и 

испытано в соответствии с требованиями Морского Регистра. Оборудование изготавливается под заказ, срок 

изготовления со дня поступления предоплаты – от 3 до 6 месяцев. 

 

ОАО «Завод «Проммаш» поставляет продукцию в регионы России и страны Ближнего зарубежья. Предприятие 

имеет свой парк автотранспорта, работает с надежными транспортными компаниями, а также осуществляет 

доставку оборудования ж/д контейнерами. 

 

Мы выражаем надежду, что широкий ассортимент продукции и условия работы смогут удовлетворить все Ваши 

пожелания! 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ЖАРОЧНЫМ ШКАФОМ СУДОВАЯ ПСЭ-0,24Ш 
 

 
 

 
 

ЦЕНА: 181 270,10 РУБ. (с НДС) 
 
 

Габаритные размеры - 600х800х850 мм  

Количество конфорок – 2  

Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,24  

Объем духового шкафа – 0,065 м³  

Площадь пода шкафа – 0,17 м²  

Диапазон температуры - от 50 до 400 
о
С  

Размеры конфорок - 420х290 мм  

Мощность конфорки – 2,5 кВт  

Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 
2 ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев.   

Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С) - 30 минут 

Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С) - 20 минут 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт – 7,5 (5 + 2,5)  

Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 3,5 кВт  

Масса - 92  

Изготовлена полностью из н/стали  

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, 
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой 
до 10° от вертикали. 

 



 

 
 

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ЖАРОЧНЫМ ШКАФОМ СУДОВАЯ ПСЭ-0,48Ш 
 
 
 
 

 
 
                                     ЦЕНА: 260 263,30 РУБ. (с НДС) 
 
 

 

Габаритные размеры - 1200х800х850 мм  

Количество конфорок – 4 

Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 

Объем духового шкафа – 0,13 м³  

Площадь пода шкафа – 0,34 м²  

Диапазон температуры - от 50 до 400 
о
С  

Размеры конфорок - 420х290 мм  

Мощность конфорки – 2,5 кВт  

Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 
2 ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев.   

Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С) - 30 минут 

Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С) - 20 минут 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт – 15 (10 + 5)  

Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 7 кВт  

Масса - 194  

Изготовлена полностью из н/стали  

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, 
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой 
до 10° от вертикали. 

 



 
 

 

СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ЧУГУННОЙ ЧАШЕЙ СУДОВАЯ ССЭ-0,25 
 

 
 
                                                ЦЕНА: 170 828,90 РУБ. (с НДС) 
 

Габариты сковород Д×Ш×В, мм - 900×800/907×850 

Площадь пода чаши, м² - 0,25 

В качестве нагревательных элементов - ТЭНы в количестве 3 шт. 

Максимальная вместимость, л - 38 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Номинальная установленная мощность - 6 кВт 

Номинальная потребляемая мощность - 5 кВт 

Потребляемая электроэнергия на разогреве - 3,48 кВт/ч. 

Время разогрева до рабочей  температуры (260°С) – 35 минут 

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:  

длительное: от +6 до -10% 

кратковременное до 1,5с.: ±20 

Масса, кг - 151 

Изготовлена полностью из н/стали 

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, 
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой 
до 10° от вертикали. 

 

 



 
 
 

 

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУДОВОЙ КСЭ-30Ц 
 
 

 

      
 
                                   ЦЕНА: 197 934,00 РУБ. (с НДС) 
 
 
 

 

Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 500×800/885×850/1170 мм.  

Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С - 35 минут 

Рабочий объём, л - 30 

Номинальная установленная мощность, кВт – 6,3 

Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 3,5 кВт 

Потребление электроэнергии на разогрев – 3,65 кВт 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:  

длительное: от +6 до -10% 

кратковременное до 1,5с.: ±20 

Количество воды заливаемой в парогенератор – 5,8 л. 

Избыточное давление пара в пароводяной рубашке – 0,045 (0,45) МПа 
(кгс/см²) 

Масса, кг - 110 

Изготовлен полностью из н/стали 

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, 
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой 
до 10° от вертикали. 

 

 



 
 

 
 

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУДОВОЙ КСЭ-60Ц 
 

 
 

 
                                                  ЦЕНА: 232 134,10 РУБ. (с НДС) 

 
 

 

Габариты изделия Д×Ш×В, мм – 700х800/885×850/1170 мм  

Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С - 45 минут 

Рабочий объём, л - 60 

Номинальная установленная мощность, кВт – 9,45 

Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 7 кВт 

Потребление электроэнергии на разогрев – 7,09 кВт 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:  

длительное: от +6 до -10% 

кратковременное до 1,5с.: ±20 

Количество воды заливаемой в парогенератор – 5,8 л. 

Избыточное давление пара в пароводяной рубашке – 0,045 (0,45) МПа 
(кгс/см²) 

Масса, кг - 180 

Изготовлен полностью из н/стали 

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, 
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой 
до 10° от вертикали. 

 

 



 

 
КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУДОВОЙ КСЭ-100 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 

Габариты изделия Д×Ш×В, мм – 800х800/885×850/1170 мм  

Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С - 45 минут 

Рабочий объём, л - 100 

Номинальная установленная мощность, кВт – 15 

Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 7 кВт 

Потребление электроэнергии на разогрев – 7,09 кВт 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:  

длительное: от +6 до -10% 

кратковременное до 1,5с.: ±20 

Количество воды заливаемой в парогенератор – 5,8 л. 

Избыточное давление пара в пароводяной рубашке – 0,045 (0,45) МПа 
(кгс/см²) 

Масса, кг - 180 

Изготовлен полностью из н/стали 

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, 
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой 
до 10° от вертикали.                                        

           ЦЕНА: 289 100 РУБ. (с НДС) 

 

 



 

 
 

ПАРОКОНВЕКТОМАТ СУДОВОЙ БОЙЛЕРНОГО ТИПА ПКНС-10 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                     
                                                  ЦЕНА: 565 948,77 РУБ. (с НДС) 

 
 
 

Количество одновременно загружаемых гастроемкостей размером 
530х325х40 мм – 10 штук 

Техническая производительность (по котлетам 75г.) - 48 кг/час 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Номинальная потребляемая мощность – 15 кВт 

Диапазон регулирования рабочей температуры – 50-300°С 

Время выхода на режим – 20 минут 

Габаритные размеры (с коробом) – 900х877х1180 мм 

Масса – 150 кг 

Изготовлен полностью из н/стали 

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, 
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой 
до 10° от вертикали. 

 

 



 
 

 

МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД СУДОВОЙ МСЭВ-1 
 

 
 

 
 
                                               ЦЕНА: 132 023,10 РУБ. (с НДС) 
 
 
 

Номинальная площадь рабочей поверхности конфорки – 0,09 м² 

Количество конфорок – 2 шт. 

Время разогрева конфорки до рабочей температуры 120°С – 20 минут 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Род тока – переменный однофазный без нулевого провода. 

Номинальная частота – 50 Гц 

Номинальная установленная мощность – 2 кВт 

Номинальная потребляемая мощность – 1,5 кВт/ч 

Количество полок  - 2 шт. 

Общая полезная площадь полок – 0,34 м² 

Габаритные размеры – 1000х700(1145 с направляющими для 
подносов)х900(1300 с полкой) мм 

Масса – 75 кг 

Изготовлен полностью из н/стали 

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, 
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой 
до 10° от вертикали. 

 

 



 

 
МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД СУДОВОЙ МСЭВ-2 

 
 

 
 
                                               ЦЕНА: 156 395,80 (с НДС) 
 
 

 

 

Количество устанавливаемых емкостей (530х325х150 мм) в мармитной 
секции 2шт. 

Номинальная потребляемая мощность мармитной секции  – 1 кВт 

Номинальная установленная мощность – 1 кВт 

Время разогрева от 20°С до 60°С рабочей температуры – 10 минут 

Температура продукта, находящегося в мармитной секции  - от 65 до 85°С 

Диапазон регулирования температуры продукта – от 30 до 85°С 

Потребляемая электроэнергия на разогрев - 0,17 кВт/час 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:  

длительное: от +6 до -10% 

кратковременное до 1,5с.: ±20 

Род тока – переменный однофазный без нулевого провода 

Частота тока – 50Гц 

Габаритные размеры – 1100х700 (1200 с штормовыми ограждениями  

и направляющими для подносов) х 900(1300 с полкой) мм 

Масса – 100 кг. 

Изготовлен полностью из н/стали 

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°,              
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой        
до 10° от вертикали. 

 

 



 
 

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА СУДОВАЯ ПМ-КС 
 
 
 

 
 
 

                                      ЦЕНА: 515 327,29  РУБ. (с НДС) 
 

 
 

Производительность по основной программе – 500 штук/час 

Количество программ мытья – 2 шт. 

Продолжительность цикла: 

Основной программы – 80 секунд 

Дополнительной программы – 120 секунд 

Удельный расход воды – 0,2 л/шт. 

Потребляемая мощность – 7 кВт 

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц) 

Температура воды для ополаскивания - 85°С 

Температура моющего раствора - 40°С 

Габаритные размеры (без выступающих частей): 

Посудомоечная машина – 700х600х1400 мм. 

Блок управления – 400х300х200 мм 

Щит питания – 300х200х170 мм 

Масса – 160 кг 

Изготовлена полностью из н/стали 

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и 
деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 
секунд, и килевой до 10° от вертикали. 

 

 



 
 

РЕКВИЗИТЫ ОАО «ЗАВОД «ПРОММАШ» 
 
 
 

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87 

Р/счет 40702810407350002873 в ЗАО "Экономбанк" г.Саратова 

к/счет 30101810100000000722 

ИНН 6452042857 

КПП 645201001 

БИК 046311722 
 

Тел.: (8452) 27-70-27, 27-47-58, 74-91-35 

E-mail: market@prommash.com, prommash@renet.ru  

www.prommash.com  
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