
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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Клипсатор КН-24п предназначен для клипсования полиамидных, целлюлозных, 
коллагеновых оболочек и подходит для широкого спектра предприятий 
мясоперерабатывающей промышленности различной мощности. Главным достоинством 
данного клипсатора является его универсальность, простота регулировки плотности 
набивки батона, возможность производить на данном оборудовании штучные батоны, 
колбасные цепочки, а в случае укомплектования нитеподачей колбас в кольцах и 
полукольцах. 

 

Клипсатор полуавтоматический 

двухскрепочный  КН-24п  

 

ДОСТОИНСТВА: 

 

 

 

 

 автоматическая подача петли и шпагата, как на 
штучные батоны, так и на колбасные цепочки; 

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

 возможность агрегатирования со шприцом 
любого производителя; 

 регулировка плотности набивки батона 
наполнителем; 

 привод пережима - ручной, привод 
запечатывания скрепками - пневматический; 

 автоматическое управление приводом отрезного 
ножа; 

 простота перенастройки на различные диаметры 
оболочки; 

 возможность работы на скрепках типа «РСЕ» при 
изготовлении по специальному заказу; 

 универсальность, простота в обслуживании, 
надёжность и низкие финансовые затраты при 
эксплуатации. 
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ВЫБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ 

УСТАНОВЛЕНЫ КЛИПСАТОРЫ КН-24п 
 

ООО «МЯСНОЙ ДВОР», г.Москва, Московская обл., РФ 

ООО «Пищевые технологии», г.Москва, Московская обл., РФ 

ООО «ГАРАНТ»,  г.Челябинск, Челябинская обл., РФ 

ИП Булгаков А.Р., г.Коряжма, Архангельская обл., РФ 

ООО «Совад», дер. Старая, Ленинградская обл., РФ 

ООО «Зерно», г.Сочи, Краснодарский край, РФ 

АО «КуйбышевАзот», г.Тольятти, Самарской обл., РФ 

ИП Ростов В.М., г.Кисловодск, Ставропольский край, РФ 

ООО «КАНТРИ», г.Челябинск, Челябинская обл., РФ 

ООО «МИРАС», г. Аргун, Чеченская Республика, РФ 

ОАО «ИВАНОВСКИЙ БРОЙЛЕР», г. Иваново, Ивановская обл., РФ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОЕ РАЙПО-К, г.Тольятти, Самарская обл., РФ 

ООО «ТД ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ», г. Набережные Челны, Республика Татарстан, РФ 

ООО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», Нижний Новгород, 

Нижегородская обл., РФ 

ООО «Куединский мясокомбинат», п.Куеда, Пермский край, РФ 

ООО «Фабрика «Люблинские Продукты», г. Калининград, Калининградская обл., 

РФ 

ООО  «СПТ – Кама», г.Пермь, Пермский край, РФ 

ООО «НАШ ПРОДУКТ», п.Смольки, Нижегородская обл., РФ 
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