
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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Автоматический клипсатор КОМПО КН-32 предназначен для изготовления колбасных 
батонов в автоматическом режиме с использованием полиамидных, 
целлюлозных,  фиброузных, белковых оболочек. Клипсатор позволяет выпускать 
колбасные изделия в диапазоне диаметров от 40 до 80 мм в виде одиночных батонов 
или цепочек. 
  Область применения клипсатора не ограничивается мясопереработкой и 
распространяется на формовку пастообразных наполнителей в рукавную оболочку в 
молочной, рыбной, птицеперерабатывающей и других сферах (мороженое, плавленый 
сыр, творожная масса, масло, майонез, корма для животных). 

 

КЛИПСАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХСКРЕПОЧНЫЙ 

КОМПО КН-32 

      ДОСТОИНСТВА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 смещение оболочки за счёт центрального 
пережима сведено к нулю; 

 сокращение времени перезарядки оболочки за 
счёт револьверного двухцевочного питателя, как 
с ручным, так и с пневматическим поворотом 
цевок; 

 простота перенастройки на другой диаметр 
оболочки; 

 автоматизация всех операций рабочего цикла, в 
т.ч. подачи петли 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; 

 простота регулировки плотности набивки батона 
наполнителем; 

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

УСТАНОВЛЕНЫ КЛИПСАТОРЫ КН-32 
 

ОАО «Савушкин продукт», г. Брест, Брестская обл., Беларусь 

ОАО «Минский мясокомбинат», г.Минск, Минская обл., Беларусь 

ОАО «Миорский мясокомбинат», г. Миоры, Витебская обл., Беларусь 

ОАО «Витебский мясокомбинат», г. Витебск, Витебская обл., Беларусь 

ОАО «Гомельский мясокомбинат», г.Гомель, Гомельская обл., Беларусь 

АО «НИТРО СИБИРЬ», Москва, Россия 

ООО «Мясокомбинат Донской», г.Воронеж, Воронежская обл., Россия 

ООО «Курганский мясокомбинат», г. Курган, Курганская обл., Россия 

ООО «Липецк АФ», с. Кузьминские Отвержки, Липецкая обл., Россия 

АО «АЛАТАУ-КУС», с.Чапаево, Республики Крым, Россия 

ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», г. Среднеуральск, Свердловская обл., РФ 

ООО «Любава», г.Барнаул, Алтайский край, РФ 

ЗАО «Старомоньинский Мясокомбинат», д. Старая Монья, Республика Удмуртия, РФ 

ООО «Воловский бройлер», п.Волово, Тульская обл., РФ 

ООО «ПКФ Вегас», г.Мелекес, Респ. Татарстан, РФ 

ОАО «Дзержинский мясокомбинат», г.Дзержинск, Нижегородская обл., РФ 

Манах,  Бишкек, Киргизия 

ТОО «Стерх», г. Кокшетау, Казахстан 

ООО «Мясное Ремесло», г.Мариуполь, Донецкая обл., Украина 

ООО «Галмясо», с.Грушив, Львоская обл., Украина 

ООО «Мясное ремесло», г.Мариуполь, Донецкая обл., Украина 

ТОВ «Віньковецький сирзавод», Хмельницька область, Украина 

Ильичевский мясокомбинат, Ильичёвск, Одесская обл., Украина 

ООО ВестЭкоФудз, г.Киев, Украина 
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