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Мы гордимся своими крепкими долгосрочными отношениями  
с клиентами и партнерами. 
 

КОМПО Технолоджис: 
 

 Официальное представительство Машиностроительного 
предприятия «КОМПО» в России. 

 Комплексные решения для предприятий мясоперерабатывающей, 
молочной и рыбной отраслей. 

 Конкурентная цена, ставшая результатом выдержанной 
финансово-экономической политики компании. 

 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). 

 Индивидуальный подход к требованиям клиента. 

 Прямые поставки оборудования и запасных частей по всей России. 

 Развитая сеть авторизованных сервисных центров, позволяющих 
осуществлять обслуживание и ремонт в кратчайшие сроки. 

 Оптимальное сочетание цены и качества поставляемой продукции. 

 

 

       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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Шприц ваккумный «КОМПО-ОПТИ» является оптимальным сочетанием  качества, 

производительности и эффективности. Вакуумные шприцы серии «ОПТИ»  предназначены для 

наполнения различных оболочек и дополнительного вакуумирования фарша всех видов и подходят 

для широкого спектра предприятий мясоперерабатывающей и молочной промышленности 

различной мощности. 

Шприцы «КОМПО-ОПТИ» обеспечивают высокое качество вакуумирования  при производстве любых 
видов колбас, что положительно отличает их от аналогичного оборудования других производителей. 
Благодаря многочисленным техническим решениям, каждая модель максимально адаптирована к 
требованиям потребителей. 

ШПРИЦ ВАКУУМНЫЙ КОМПО-ОПТИ 
 

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. 

 возможность выработки высококачественных колбас всех 
видов; 
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ВЫБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ 

УСТАНОВЛЕНЫ ШПРИЦЫ КОМПО-ОПТИ 
 

АО «Останкинский МПК», г.Москва, Московская обл., РФ 

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

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», п. Рощино, Челябинская обл., РФ 

ООО «Владимирский стандарт», п.Радужный, Владимирская обл., РФ 

ЗАО «АГРОФИРМА БОРОВСКАЯ», с. Новая Сидоровка, Курганская обл., РФ 

ООО ТД «УРАЛМЯСТОРГ», г.Челябинск, Челябинская обл., РФ 

ООО «Хмелевские колбасы», г. Саратов, Саратовская обл., РФ 

ООО «Ровеньки-маслосырзавод», г.Ровеньки, Белгородская обл., РФ 

ООО «ЧЕРГИНСКИЙ МСЗ», с. Черга, Республика Алтай, РФ 

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

ОАО «Птицефабрика Сибирская», п. Ростовка, Омская обл., РФ 

СПК «СОКОЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», г.Сокол, Вологодская обл., РФ 

ОАО «Сергиево-Посадский Мясокомбинат», д. Наугольное, Московская обл., РФ 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА», п. Ворошнево, Курская 

обл., РФ 

ОАО «Маслосырзавод Порховский», г. Порхов, Псковская обл., РФ 

УЗЛОВСКИЙ МК, Узловая, Тульская обл., РФ 

ООО «Золотая Нива», п. Строитель, Тамбовская обл., РФ 

ООО «Зеленые линии», г.Киров, Калужская обл., РФ 

ООО «ВоронежРосАгро», п. Воля, Воронежская обл., РФ 

ООО «Белый Край», г. Белгород, Белгородская обл., РФ 

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

ООО «Новотроицкий мясокомбинат», г. Новотроицк, Оренбургская обл., РФ 

ССС ПМПК «Новый Путь», ст. Кушевская, Краснодарский край, РФ 
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