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Beekeeping equipment

Высококачественные медогонки (ручная,
с мотором, автоматическая):

Оборудование для
пчеловодства

• Тангенциальная медогонка
• Реверсивная с
самооборачивающимися кассетами
• Радиальная медогонка
Мы предлагаем более 40 видов медогонок для проффесионального пчеловодства и для любителей.
Дно бака сварено без внутреннего края с
наклоном к отверстию для слива.

Beekeeping equipment
Оборудование для
пчеловодства

Created with
a flair for detail
High quality honey extractors (manual, with
motor or full automatic):
• tangential extractors
• selfturning extractors
• radial extractors
We offer more than 40 types of honey extractors
for all types of frames, which are designed for
either hobby or profesional beekeepers.
Bottom of extractor drums are welded without
inner edges and are inclined towards the outlet.
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Logar trade d.o.o. is a family company specialised
in the manufacture of beekeeping equipment from
stainless materials. Manufacture takes place in new
premises using modern CNC–controlled machines,
which allow us to manufacture even the most
demanding of products.
We offer beekeepers a complete range of beekeeping
equipment and beekeeping supplies. After more than
three decades of operation, we are present with our
products over almost the entire European market. We are
distinguished by our many years of experience, our own
production, our reliability, our favourable and wide offer and
our personal approach to customers. We strive for constant
development and quality. The loyalty of our regular customers
confirms the reliability and quality of our products.
The Logar trademark constitutes for our customers a synonym
for high–class beekeeping equipment.

We offer:
• All kinds of honey taps
• Stainless honey containers with different
closing systems
• Wax melters and wax clarifying double walled
tanks
• Basins, machines and accessories for uncapping
honeycombs
• Strainers, filters and straining buckets
• Honey heaters and heat chambers
• Filling machines for filling honey into jars
• Honey homogenizers
• A kit for breeding and marking queen bees
• Scales
• Bee brushes
• Agitators and mixers for cream honey
• Beekeeping tools
• Protective equipment
• Candle moulds
• Wine barrels
• We also make custom–made products from stainless
materials according to your measurements and wishes

Мы предлагаем:

Логар трэйд d.o.o. - это семейная компания, специализирующаяся на производстве оборудования для пчеловодства из
нержавеющих материалов. Производство происходит в новом
помещении с использованием современного СNC-controlled
оборудования, которое позволяет нам производить самые высококачественные изделия.
Мы предлагаем пчеловодам полный спектр оборудования для
пчеловодства, транспортировки и хранения мёда. После, более
чем трех десятилетий работы, мы присутствуем с нашими продуктами на территории почти всего европейского рынка. Нас
отличает наш многолетний опыт, собственное производство,
наша надежность, наше многообразие продукции и индивидуальный подход к клиентам. Мы стремимся к постоянному
развитию и качеству. Лояльность наших постоянных клиентов
подтверждает надежность и качество нашей продукции.
Товарный знак Логар является синонимом высококлассного
оборудования для пчеловодства для наших клиентов.

• Все виды сливных кранов
• Ёмкости для мёда из нержавеющей стали с
различными системами закрытия
• Воскотопка и ёмкости для сохранения воска с
двойными стенками
• Медогонка, оборудование и аксессуары для
распечатывания сот
• Фильтры, вёдра
• Нагреватели и тепловые камеры
• Оборудование для наполнения мёда в банки
• Декристаллизаторы мёда
• Комплект для разведения и маркировки пчелиных
маток
• Весы
• Щётки
• Мешалки и миксеры для кремнообразного мёда
• Инструменты для пчеловодства
• Защитное оборудование
• Формы для свеч
• Винные бочки
• Мы также делаем под заказ изделия из
нержавеющих материалов по вашим меркам и
пожеланиям.

