
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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       Полуавтоматический клипсатор КОМПО ПРОФИ КН-201 предназначен для изготовления колбасных 
батонов с использованием белковых, полиамидных, целлюлозных,  фиброузных оболочек. Клипсатор 
позволяет выпускать колбасные изделия в диапазоне диаметров от 30 до 80 мм в виде одиночных 
батонов, цепочек батонов, а так же кольцевых колбас с петлей или нитью. При необходимости возможно 
нанесение даты производства на этикетленте, закрепленной под скрепкой. 
   Конструкционные особенности узла пережима оболочки и наложения скрепки клипсатора  разработаны 
специально для эффективной работы с белковыми оболочками. 
  Область применения клипсатора не ограничивается мясопереработкой и распространяется на формовку 
различных пастообразных наполнителей в рукавную оболочку в молочной, рыбной, 
птицеперерабатывающей и других сферах. 

 

КЛИПСАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХСКРЕПОЧНЫЙ 

КОМПО КН-201 

       ДОСТОИНСТВА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 электронное управление позволяет упростить подготовку 
клипсатора к работе, увеличить его производительность и точность 
дозирования; 

 электронный пульт управления с сенсорным экраном; 

 уменьшенная ширина пережима, оптимальная траектория 
схождения щек и специальный профиль щек пережима позволили 
добиться минимального травмирования оболочки при сборе ее в 
жгут, что увеличило эффективность работы с белковыми 
оболочками; 

 три варианта исполнения лотка (лоток с оптическим датчиком, 
лоток с механическим флажком, лоток для кольцевых колбас); 

 возможность регулировки не только давления зажима скрепки, но 
и скорости её складывания при сохранении максимальной 
скорости хода толкателей до момента начала обжима собранного 
жгута оболочки; 

 регулировка величины зажима скрепки; 

 регулировка чистоты хвостиков батона; 

 упрощенная регулировка положения оси подвижной цевки; 

 дозирование массы наполняемого батона по "таймеру", по 
"флажку" или "шприцом-дозатором"; 

 регулируемый активный тормоз оболочки; 

 регулируемая по длине ручка управления пережимом; 

 упрощенный механизм удаления отработанной ленты-носителя 
петли; 

 усовершенствованный механизм петлеподачи; 

 возможность агрегатирования со шприцами любых 
производителей. 
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ВЫБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ 

УСТАНОВЛЕНЫ КЛИПСАТОРЫ КН-201 
 

ЧТУП «Аромавкус», г. Щучин, Гродненская область, Беларусь 

ЗАО «Агрокомбинат «Заря», а.г. Речки-1, Могилёвская обл., Беларусь 

РУП «СОВХОЗ-КОМБИНАТ «ЗАРЯ», д. Гурины, Гомельская обл., Беларусь 

ИП Любимов, Копейск, Челябинская обл, Россия 

ООО «ПЕРСПЕКТИВА», г. Самара, Самарская обл., Россия 

ООО «ПРИОРИТЕТ», г.Рязань, Рязанская обл., Россия 

ИП «Тындыбаев», г. Тараз, Жамбылская обл., Казахстан 

ИП ТЕМИРБУЛАТОВ И. К, п.Мирный, Ставропольский край, Россия 

ООО «Житница», Ставрополь, Ставропольский край, Россия 

ООО «ЛИДЕР-А», Гудермес, Чеченская Республика, Россия 
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