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Лучшие среди равных! 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТОВ 

«КОМПО» сегодня стал о 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, КОМПО 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 вакуумные 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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Масштаб современного предприятия подразумевает использование значительного  количества тары, а гигиенические 

требования, предъявляемые к предприятиям, становятся все строже. Поэтому, вместо традиционных способов 

организации участков мойки тары с ручной мойкой, где значительное влияние на качество мойки оказывает так 

называемый «человеческий фактор», предпочтение все чаще отдается машинам для мойки тары. «КОМПО-АКВА» 

универсальный агрегат для мойки тары, обладающий рядом достоинств и позволяющий увеличить эффективность 

участка мойки. Его применение значительно увеличивает производительность участка мойки тары, и качество мойки 

при этом остаётся всегда стабильно высоким. 

Процесс мойки и ополаскивания тары с использованием «КОМПО-АКВА» эффективен и удобен. В корпусе машины есть 

окна, позволяющие следить за мойкой тары, агрегат  автоматически включается и выключается. 

 
агрегат для мойки тары  

КОМПО-АКВА 400 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТОИНСТВА: 
процесс мойки и ополаскивания 
качественный,эффективный и удобный; 
автоматизация процесса мойки экономит 
энергоресурсы, моечные средства, сокращает 
время на мойку и ополаскивание; 
разные варианты исполнения в зависимости от 
нужд заказчика, подогрев моющего раствора 
различными вариантами (паром, 
электроэнергией); 
универсальность, простота в обслуживании, 
надёжность и низкие финансовые затраты при 
эксплуатации; 
возможность использования горячей воды без 
последующего подогрева из системы водоснабжения 
предприятия; 
удобство в эксплуатации.  
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ВЫБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ 

АГРЕГАТЫ ДЛЯ МОЙКИ ТАРЫ КОМПО-АКВА 400 

TOO «Столичный деликатес», г. Астана, Казахстан 

ООО «Рикон», г. Саки, Крым, РФ 

ЧП «Пырковский», с. Угринов, Украина  

ЗАО "Агрокомбинат "Заря", д. Речки, РБ 

ТОВВЗФ «Зоря», Днепропетровская область, Украина 

ООО «Милкпро», п. Ржавки, Московская область, РФ 

ООО «Бердянские колбасы», г. Бердянск, Украина 

ООО "Салтовский мясокомбинат", г. Харьков, Украина 

ООО «Владимирский стандарт», г. Радужный, Владимирская область, РФ 

ООО «Русское Зерно Уфа»: Торговый дом «Турбаслинский Бройлер», г. Уфа, РФ  

ИП Карпенко З.Н., с. Троицкое, Республики Калмыкия 

ООО "С Золотой рыбкой", п. Дружный, Нижегородская область,РФ 

 АО «Череповецкий мясокомбинат», г. Череповец, РФ 

 ООО ПКФ «Базис», г.Уфа, Респ. Башкортостан, РФ 

ООО «Акашевская ПФ», Республика Марий Эл, РФ 

ООО «Вельская ПФ», г. Вельск, Архангельская обл., РФ  

 ТД "Эверест", г. Санкт-Петербург, РФ 
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