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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, 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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Устройство точного дозирования "УТД-01" предназначено для повышения точности дозирования эмульгированных 

фаршей и паштетов, плавленых сыров и других пастообразных продуктов при выработке на линии оборудования, 

состоящей из шприца «КОМПО-ОПTИ» и автоматического клипсатора КН-32, упаковывающей продукт в рукавную 

оболочку (точность дозирования  ± 1%*). 

Рабочий узел устройства работает по принципу объёмного дозирования: дозирующий цилиндр выталкивает 

определенный объем продукта в цевку клипсатора. 

Высокая производительность, точность дозирования и возможность работы с любыми видами пастообразных продуктов 

позволяют получать продукт высокого качества, удовлетворяющий всем запросам покупателя и требованиям 

стандартов на допустимое отклонение массы. 

Устройство точного дозирования 

 УТД-01 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ДОСТОИНСТВА: 
повышает производительность линии; 
минимальные затраты времени для настройки и 
обслуживания; 
линия оборудования управляется одним 
оператором; 
удобство санитарной обработки; 
надёжность и низкие финансовые затраты при 
эксплуатации.  
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ВЫБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ 

УСТРОЙСТВО ТОЧНОГО ДОЗИРОВАНИЯ УТД-01 

ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», Дзержинский район, г.Фаниполь, РБ 

OAO «Савушкин продукт», г. Брест, РБ 

ОАО «Витебский мясокомбинат», Витебская область, г. п. Бешенковичи, РБ 

ОАО «Птицефабрика «Дружба», г. Барановичи, РБ 

ОАО «Гродненский мясокомбинат», г. Гродно, РБ 

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Витебская область, д. Тригубцы, РБ 

ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», Минская обл., г.Столбцы, РБ 

ООО «Витконпродукт», г. Витебск, РБ 

ОАО «Слонимский мясокомбинат», Гродненская область, г. Слоним, РБ 

ОАО «Смолевичи Бройлер», Минская область, п. Октябрьский, РБ 

ОАО «Минский мясокомбинат», г. Минск, РБ 

ЗАО «Юнимит», Минская область, пос. Октябрьский, РБ 

ОАО «Слуцкий мясокомбинат», Минская область, г.Слуцк ,РБ 

ОАО «Ошмянский мясокомбинат», Гродненская обл. г. Ошмяны  ,РБ 

ИП «ИНКО-ФУД» ООО, г.Брест, РБ 

ОАО «Глубокский мясокомбинат», Витебская область, г.Глубокое, РБ 

ОАО «Березовский сыродельный комбинат», Брестская обл., г. Береза, РБ 

ОАО «Бобруйский мясокомбинат», Могилёвская область, г.Бобруйск, РБ 

ОАО «Бабушкина крынка», г.Могилев, РБ 
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