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Лучшие среди равных!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТОВ
«КОМПО» сегодня стало мировым брендом. Это успешное
белорусское предприятие, чье оборудование экспортируется на 5
континентов и более чем в 30 стран мира.
Предприятие продолжает непрерывно совершенствовать свое
производство по системе KAIZEN, избавляясь от процессов, не
добавляющих ценности выпускаемой продукции. Постоянное
улучшение процесса собственных разработок идет по пути
глубокого понимания потребительских предпочтений и создания
новых продуктов в соответствии с современными требованиями
рынка.
«КОМПО» - это предприятие с комплексным подходом к работе.
Оно не просто производит мясоперерабатывающее оборудование
– его эксперты решают вопросы, связанные с установкой и работой
шприцов, клипсаторов и другого оборудования в условиях
конкретного цеха.
«КОМПО» благодаря наличию склада запасных частей и своим
техническим знаниям,
обеспечивает своих
покупателей
послепродажным сервисом 7 дней в неделю и 24 часа в сутки –
быстро и при оптимальных условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА «КОМПО»:
- ш п р и ц ы вакуум н ы е ш н е к о в ы е и р ото р н ы е в к о м п л е к те с
подъемниками, перекрутчиками и волчковыми насадками
- клипсаторы от ручных до автоматических с устройствами для
маркировки даты
- устройства для точного дозирования продуктов
- машины для измельчения замороженных продуктовых блоков
- агрегаты для мойки тары
- расходные материалы: скрепки непрерывные и П-образные,
петли штучные и наклеенные на ленту, лента этикетировочная
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Шприц вакуумный двухвинтового типа «КОМПО-МАКСИ» предназначен для предприятий, ориентированных
на выпуск больших объёмов высококачественной продукции. Возможность работы при температурах до
минус 4°С позволяет получать на шприцах серии «МАКСИ» высококачественный продукт без пор и с
красивым рисунком на срезе, а уникальная технология «Вакуум+» позволяет добиться на нашем
оборудовании полного отсутствия эффекта «фаршевой газировки».
Еще одним достоинством шприцов «КОМПО-МАКСИ» является их универсальность: на одном и том же
оборудовании возможно производство как вареных, так и полукопчёных, сырокопченых, сыровяленых,
варёно-копчёных колбас самого высокого качества.

ШПРИЦ ВАКУУМНЫЙ КОМПО-МАКСИ

ДОСТОИНСТВА:
высокая производительность и качество при набивке
всех видов колбас;
высокая степень вакуумирования фарша, исключающая
наличие пористости во всех видах колбас;
сохранение рисунка фарша под оболочкой и на срезе батона;
агрегатирование с клипсатором любого производителя;
повышенная долговечность рабочих органов за счёт
оригинальной конструкции винтов вытеснителя;
эффективная работа на жидких фаршах за счёт
использования режима «Вакуум+»;
программируемая система управления с графической
сенсорной панелью;
комплектование дополнительной парой специальных винтов
позволяет работать с невакуумированными фаршами;
универсальность, простота в обслуживании, надёжность и
низкие финансовые затраты при эксплуатации.
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ВЫБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ
ШПРИЦЫ ВАКУУМНЫЕ КОМПО-МАКСИ
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», г. Москва, РФ
ООО «Бабинский мясоперерабатывающий комбинат», с. Бабино, Удмуртия, РФ
ООО «Ростовский колбасный завод - Тавр», г. Ростов-на Дону, РФ
ООО Мясокомбинат «Ихляс», г. Тольятти, РФ
ООО МПК «Скворцово», г. Симферополь, РФ
ООО «Анком», г. Санкт-Петербург, РФ
ОАО «Обнинский колбасный завод», Калужская обл. РФ
ООО «Чебаркульская птица», Челябинская обл., РФ
ЗАО «Единство», Ярославская обл., РФ
ЗАО «Суджанский мясокомбинат», Курская обл., РФ
ООО «Вельская птицефабрика», Архангельская область, РФ
ООО «ДарИнвест», г. Волгоград, РФ
ЗАО «Мясной комбинат», г.Богдухов, Украина
ООО «Брусиловские колбасы», г.Брусилов, Украина
ООО «ДЕРГАЧЁВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», Харьковская обл., Украина
ЗАО «Безлюдовский МК», Харьковская обл., Украина
ООО «Дергачёвский мясокомбинат-первая столица», Харьковская область, Украина
ФОП Дмитрук Ю.Р., г.Луцк, Украина.
ТОО «Агропродукт ЛТД», г. Уральск, Казахстан
«Кавкасия», г.Тбилиси, Грузия
ООО «Арт Мит», г.Ереван, Армения
ОАО «Бобруйский Мясокомбинат», г.Бобруйск, Беларусь
СЗАО «Белатмит», г.Быхов, Беларусь
ОАО «Глубокский мясокомбинат», г.Глубокое, Беларусь
ОАО «Гомельский мясокомбинат», г.Гомель, Беларусь
ОАО «Брестский мясокомбинат», Беларусь

Республика Беларусь
224032 г.Брест, ул. Я.Купалы, 108 Д
www.kompo.by

тел/факс:
(+375-162) 46-30-39
e-mail: ump@kompo.by

