
ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО» основано в 1991 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы гордимся своими крепкими долгосрочными отношениями  
с клиентами и партнерами. 
 

КОМПО это: 

 
 Производитель, предлагающий комплексные решения для 

производства колбасных изделий, плавленого сыра, 
хлебобулочных изделий. 

 Семейный бизнес во втором поколении. 

 Бренд, получивший мировое признание, доверие клиентов, 
заслуженное десятилетиями добросовестного сотрудничества. 

 Универсальное, простое в обслуживании и надежное в 
эксплуатации оборудование, соответствующее самым 
современным требованиям качества и безопасности (ISO 9001-
2015, маркировка СЕ, требования Директив безопасности 
Евросоюза). 

 Мощная команда разработчиков,  индивидуальный подход к 
требованиям клиента. 

 Разветвленная товаропроводящая сеть, охватывающая 
большинство регионов мира. 

 Авторизованные сервисные центры, интегрированные во все 
звенья товаропроводящей сети, позволяющие в кратчайшие сроки 
осуществлять обслуживание и ремонт. 

 Конкурентоспособная цена, ставшая результатом выдержанной 
финансово-экономической политики предприятия. 

 

 

       ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА «КОМПО»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Линейки оборудования: автоматические клипсаторы + шнековые 
шприцы + навешивающее устройство. 

 Шнековые шприцы в комплекте с подъемниками, перекрутчиками и 
волчковыми насадками. 

 Клипсаторы от ручных до автоматических с устройствами для 
маркировки даты. 

 Линкерный перекрутчик. 
 Навешивающее устройство. 
 Машины для измельчения замороженных продуктовых блоков. 

 Устройства для точного дозирования продуктов. 

 Агрегаты для мойки тары. 

 Расходные материалы: клипсы непрерывные и П-образные, петли 
штучные и наклеенные на ленту, лента этикетировочная. 
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Измельчитель предназначен для измельчения замороженных продуктовых блоков с температурой от 

минус 18°С до минус 3°С при производстве колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, детского 

питания (мясных, творожных, шоколадных блоков, блоков сливочного масла и других). 

   В зависимости от потребностей производства предлагается две модели измельчителей: 

 ИБ-4 - измельчает блок до состояния стружки толщиной не более 11 мм, которая может сразу 

отправляться в куттер для составления фарша вареных колбас, или на дополнительное измельчение в 

волчок. 

 ИБ-8 – измельчает блок на кусочки толщиной 22 мм, что является оптимальным для дальнейшего 

составления фарша варено-копченых и сырокопченых колбас в куттере. 

 
Машины для измельчения замороженных 

 продуктовых блоков ИБ-4 / ИБ-8 

 

ДОСТОИНСТВА: 
   

 

 

 

 

 возможность выработки высококачественных колбас 
всех видов; 

 опционально наличие ворошителя фарша в бункере; 
 высокая степень вакуумирования, исключающая 

наличие пористости во всех видах колбас; 
 сохранение рисунка фарша под оболочкой и на срезе; 
 возможность агрегатирования с клипсатором любого 

производителя; 
 повышенная долговечность рабочих органов за счёт 

оригинальной конструкции винтов вытеснителя; 
 возможность эффективной работы на жидких фаршах 

за счёт использования режима «Вакуум+»; 
 программируемая система управления; 
 комплектование дополнительной парой специальных 

винтов даёт возможность для работы с 
невакуумированными фаршами; 

 возможность визуального контроля наличия фарша в 
фаршесборнике; 

 опция - подогрев бункера и корпуса вытеснителя из 
нержавеющей стали; 

 возможность наполнения оболочек плавленым 
сыром, сливочным маслом, творогом. 
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ВЫБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ 

УСТАНОВЛЕНЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ИБ-4 / ИБ-8 
 

ОП «Останкино-Коровино», г.Москва, Московская обл., РФ 

ТМ «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ», г. Радужный, Владимирская область, РФ 

ООО «Дымовское колбасное производство», г.Москва, Московская обл., РФ 

ООО «Ступино-Останкино», г.Ступино, Московская обл., РФ 

ООО «Милкпро», пос. Ржавки, Московская обл., РФ 

ОП «Гагарин-Останкино», г. Гагарин, Смоленская область, РФ 

ООО «ЛЕНТА», Санкт-Петербург, РФ 

ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт», г.Курган, Курганская обл., РФ 

ООО «САФА», г. Воскресенск, Московская обл., РФ 

ООО «Верона», г. Видное, Московская обл., РФ 

ООО «Агро-с», с.Барановское, Московская обл., РФ 

ЗАО «Молсервис», г.Иваново, Ивановская обл., РФ 

ООО «Октион», г. Пушкино, Московская обл., РФ 

ТОО «BARLAU-DDD GROUP», г.Шымкент, Казахстан 

ТОО «Шик», г.Алматы, Казахстан 

ТОО «Каркын», г.Алматы, Казахстан 

ТМ «Михайловские колбасы», г. Дунаевцы, Хмельницкая обл., Украина 

ООО «Бердянские колбасы», г.Бердянськ, Запорожская обл., Украина 

ТОВ «ФІРМОВИЙ СМАК», с. Сидава, Винницкая обл., Украина 

ООО «Глобинский мясокомбинат», г. Глобино, Полтавская обл., Украина 

ООО «Житомирский мясокомбинат», г. Житомир, Житомирская обл., Украина 

ПАО «Богодуховский мясокомбинат», г. Богодухов, Харьковская обл., Украина 

ООО «Салтовский мясокомбинат», г. Харьков, Харьковская обл., Украина 

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

СП «Санта Бремор» ООО, г.Брест, Брестская обл., РБ 

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

ОАО «Брестский мясокомбинат», г.Брест, Брестская обл., РБ 

СООО «Ингман мороженое», г.Гомель, Гомельская обл., РБ 

ОАО «Гродненский мясокомбинат», г.Гродно, Гродненская обл., РБ 
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