
ИП Егоров М.С. 
 

 

    Для связи:                                                  E-mail:                                       Офис в Краснодаре: 
тел. 7(925)361-62-63                  79253616263@yandex.ru       ул. Ростовское шоссе, 14/Б, 5эт., оф.12 

1 

 

Предлагаем широкий выбор ручного оборудования для калибровки ово-

щей, фруктов и ягод. 

Для удобной работы Вы можете выбрать 

одну из четырех предложенных моделей: 

- квадратный, 

- линейный,  

- веерный, 

- кольцо калибровочное 

Веерный карманный ручной калибратор может быть с калибровочными от-

верстиями диаметром от 15 до 32 мм с шагом в 1 мм и более крупные, 

диаметром от 20 мм до 90 мм с шагом 5 мм. Калибратор удобно держать в 

руке, имеет большее количество мерных отверстий, что позволяет калиб-

ровать широкий спектр диаметров овощей, фруктов или ягод.  

Квадратный калибратор можно закрепить на сортировочном столе или 

контейнере. Размер калибровочных отверстий может быть от 20 до 90 

мм с шагом в 5 мм, по 4 отверстия на одном калибраторе.  

Линейный калибратор, как и квадратный можно удобно закрепить на рабо-

чем месте, что значительно увеличит производительность труда. Его ка-

либровочные отверстия могут быть диаметром от 15 до 32 мм с шагом в 1 

мм и более крупные, диаметром от 20 мм до 90 мм с шагом 5 мм. 

Кольцо калибровочное для овощей, фруктов или ягод — еще один инстру-

мент, который позволяет значительно сэкономить время сортировки. Исполь-

зуется в основном при уборке урожая для разделения плодов на стандарт и 

не стандарт по размерам. Кольца могут быть разного диаметра, начиная от 

15 мм и до 100 мм. 

Если Вы не найдете в нашем ассортименте нужный Вам калибратор, мы, с 

большим удовольствием, изготовим его согласно Вашим пожеланиям. 
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Калибратор веерный ручной 55-90 мм (пластмасса) 

Восемь мерных отверстий диаметром от 

55 до 90 мм с шагом в 5 мм. 

Кроме яблок, этим инструментом можно 

калибровать любые овощи или фрукты, 

имеющие круглую или овальную форму: 

груши, лук, помидоры, апельсины... 

Калибратор изготовлен из пластика, что 

позволяет избежать нанесения 

повреждений на плоды при их 

калибровке. 

Стоимость 2100 ₽/шт 

 

 

 

  

Калибратор веерный ручной 35-70 мм (пластмасса) 

Восемь мерных отверстий диаметром от 

35 до 70 мм с шагом в 5 мм. 

Кроме яблок, этим инструментом можно 

калибровать любые овощи или фрукты, 

имеющие круглую или овальную форму: 

сливы, лук, помидоры, мандарины... 

Калибратор изготовлен из пластика, что 

позволяет избежать нанесения 

повреждений на плоды при их 

калибровке. 

Стоимость 1900 ₽/шт 
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Калибратор веерный ручной 25-60 мм (пластмасса) 

Восемь мерных отверстий диаметром от 

25 до 60 мм с шагом в 5 мм. 

Этим инструментом можно калибровать 

любые овощи или фрукты, имеющие 

круглую или овальную форму: сливу, 

помидоры, мандарины... Калибратор 

изготовлен из пластика, что позволяет 

избежать нанесения повреждений на 

плоды при их калибровке. 

Стоимость 1700 ₽/шт 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Калибратор веерный ручной 55-90 мм (нержавеющая сталь) 

Восемь мерных отверстий диаметром от 

55 до 90 мм с шагом в 5 мм. 

Кроме яблок, этим инструментом можно 

калибровать любые овощи или фрукты, 

имеющие круглую или овальную форму: 

груши, лук, помидоры, апельсины... 

Калибратор изготовлен из пищевой 

нержавеющей стали, что обеспечивает 

долгий срок службы без деформации. 

 

Стоимость 2600 ₽/шт 
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Калибратор веерный ручной 35-70 мм (нержавеющая сталь) 

Восемь мерных отверстий диаметром от 35 

до 70 мм с шагом в 5 мм. 

Кроме яблок, этим инструментом можно 

калибровать любые овощи или фрукты, 

имеющие круглую или овальную форму: 

сливы, абрикосы, лук, помидоры, 

мандарины... Калибратор изготовлен из 

пищевой нержавеющей стали, что 

обеспечивает долгий срок службы без 

деформации. 

Стоимость 2600 ₽/шт 

 

 

 

  

Калибратор веерный ручной 25-60 мм (нержавеющая сталь) 

Восемь мерных отверстий диаметром от 

25 до 60 мм с шагом в 5 мм. 

Этим инструментом можно калибровать 

любые овощи или фрукты, имеющие 

круглую или овальную форму: сливы, 

абрикосы, мандарины... Калибратор 

изготовлен из пищевой нержавеющей 

стали, что обеспечивает долгий срок 

службы без деформации. 

 

Стоимость 2600 ₽/шт 
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Калибратор ручной 6-15 мм (нержавеющая сталь) 

Десять мерных отверстий диаметром от 6 

до 15 мм с шагом в 1 мм. 

Инструментом можно калибровать любые 

ягоды и фрукты, имеющие небольшой 

размер и круглую или овальную форму: 

черника, ежевика, виноград... Калибратор 

изготовлен из пищевой нержавеющей 

стали, что обеспечивает долгий срок 

службы без деформации. 

 

Стоимость 2600 ₽/шт 

 

 

  

 

 

Калибратор веерный ручной 15-31 мм (нержавеющая сталь) 

Восемнадцать мерных отверстий 

диаметром от 15 до 31 мм с шагом в 1 мм. 

Инструментом удобно калибровать ягоды, 

виноград, помидоры черри… Калибратор 

изготовлен из пищевой нержавеющей 

стали, что обеспечивает долгий срок 

службы без деформации. 

 

Стоимость 2600 ₽/шт 
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Калибратор веерный ручной универсальный 25-80 мм 

(нержавеющая сталь) 

Двенадцать мерных отверстий диаметром 

от 25 до 80 мм с шагом в 5 мм. Отверстия 

универсальной квадратной формы делают 

калибратор пригодным для работы с 

продуктами нестандартной формы, такие 

как картофель. 

Калибратор изготовлен из пищевой 

нержавеющей стали, что обеспечивает 

долгий срок службы без деформации. 

 

Стоимость 2600 ₽/шт 

 

 

 

 

 

Калибратор «планка» 15-32 мм (нержавеющая сталь) 

Двадцать мерных отверстий диаметром от 

55 до 32 мм с шагом в 1 мм. Калибратор 

можно удобно закрепить на коробке или 

ящике. Инструментом удобно калибровать 

ягоды, виноград, помидоры черри и иную 

продукцию, имеющую небольшой размер и 

круглую или овальную форму. Калибратор 

изготовлен из пищевой нержавеющей 

стали, что обеспечивает долгий срок 

службы без деформации. 

 

Стоимость 2000 ₽/шт 
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Калибратор прямой с креплением 65-80 мм  

Четыре мерных отверстия диаметром от 65 

до 80 мм с шагом в 5 мм. Калибратор 

изготовлен из материала устойчивого к 

ультрафиолетовым лучам, с высоким 

запасом прочности, что обеспечивает долгий 

срок службы. Имеет удобное металлическое 

крепление для края коробки/ящика. Кроме 

яблок, этим инструментом можно 

калибровать любые овощи или фрукты, 

имеющие круглую или овальную форму: 

груши, лук, апельсины... 

 

Стоимость 1500 ₽/шт 

 

 

 

 

 

 

 

Калибровочные кольца 

Если Вы не найдете в нашем ассортименте 

нужный Вам калибратор, мы, с большим 

удовольствием, изготовим его согласно 

Вашим пожеланиям. Так же возможна 

продажа калибровочных колец отдельно. 

 

Стоимость договорная 
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Сумка плодосборная 

Сумку плодовая, для уборки урожая яблок, 

груш, сливы и других фруктов. 

Сумка выполнена из крепкого, 

износостойкого палаточного полотна с 

пластиковым каркасом уплотненным 

пеноизолоном. Очень удобна, и гораздо 

легче в сравнении с аналогичными 

изделиями с железным ведром внутри. 

Размер: 28х41х27 см 

Вместимость: ~12 кг 

 

Стоимость 2500 ₽/шт 

 

 

 

 

 

 

8-800-550-14-51, звонок бесплатный! 

 


