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, корма для
животных.
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 90012015, 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 подъѐмниками, 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.
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Шприц вакуумный двухвинтового типа КОМПО-МАКСИ предназначен для предприятий,
ориентированных на выпуск больших объѐмов высококачественной продукции. Возможность работы
при температурах до минус 4°С позволяет получать на шприцах серии МАКСИ
высококачественный продукт без пор, с красивым рисунком на срезе. Уникальная технология
«Вакуум+» позволяет добиться на нашем оборудовании полного отсутствия эффекта «фаршевой
газировки». Глубина вакуума может регулироваться и подбирается опытным путѐм оператором
под каждый вид и текучесть фарша.
Ещѐ одним достоинством шприцов КОМПО-МАКСИ является их универсальность: на одном и том
же оборудовании возможно производство как варѐных, так и полукопчѐных, сырокопчѐных,
сыровяленых, варѐно-копчѐных колбас самого высокого качества.

ШПРИЦ ВАКУУМНЫЙ КОМПО-МАКСИ
ДОСТОИНСТВА:
высокая производительность и качество при выработке всех
видов колбас;
качественное вакуумирование фарша, исключающее наличие
пористости во всех видах колбас;
функция корректировки первой дозы фарша;
сохранение рисунка фарша под оболочкой и на срезе батона;
агрегатирование с клипсатором любого производителя;
повышенная долговечность рабочих органов за счѐт
оригинальной конструкции винтов вытеснителя;
эффективная работа на жидких фаршах за счѐт
использования режима «Вакуум+»;
программируемая система управления с графической
сенсорной панелью;
комплектование дополнительной парой специальных винтов
позволяет работать с невакуумированными фаршами;
универсальность, простота в обслуживании, надѐжность и
низкие финансовые затраты при эксплуатации.

КОМПО
kompo_by
@kompoequipment

ВЫБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ
УСТАНОВЛЕНЫ ШПРИЦЫ КОМПО-МАКСИ
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», г. Москва, РФ
ООО «Бабинский мясоперерабатывающий комбинат», с. Бабино, Удмуртия, РФ
ООО «Ростовский колбасный завод - Тавр», г. Ростов-на Дону, РФ
АО Санаторий «Янган Тау» с. Янгантау, Республика Башкортостан, РФ
ООО МПК «Скворцово», г. Симферополь, РФ
ООО «Анком», г. Санкт-Петербург, РФ
ОАО «Обнинский колбасный завод», г. Обнинск, Калужская обл., РФ
ООО «Чебаркульская птица», Челябинская обл., РФ
ЗАО «Единство», Ярославская обл., РФ
ЗАО «Суджанский мясокомбинат», Курская обл., РФ
ООО «Вельская птицефабрика», Архангельская обл., РФ
ООО «Дар Инвест», г. Волгоград, РФ
ЗАО «Мясной мясокомбинат», г. Богдухов, Украина
ООО «Брусиловские колбасы», пгт. Брусилов, Украина
ООО «Украинский мясокомбинат», г. Харьков, Украина
ЗАО «Безлюдовский МК», Харьковская обл., Украина
ООО «Дергачѐвский мясокомбинат - Первая столица», Харьковская обл., Украина
«HALAL DAD», посѐлок Хокмалы, Азербайджан
ТОО «Агропродукт ЛТД», г. Уральск, Казахстан
«Кавкасия», г. Тбилиси, Грузия
ООО «Арт Мит», г. Ереван, Армения
ООО «Адал Азык» (ТМ Тойбосс), г. Бишкек, Кыргыстан
СЗАО «Белатмит», г. Быхов, Беларусь
ОАО «Глубокский мясокомбинат», г. Глубокое, Беларусь
ОАО «Гомельский мясокомбинат», г. Гомель, Беларусь
ОАО «Бобруйский мясокомбинат», г. Бобруйск, Беларусь
ООО «Мясокомбинат Славянский», г. Витебск, Беларусь
ОАО «Брестский мясокомбинат», г. Брест, Беларусь
ОАО «Слонимский мясокомбинат», г. Слоним, Беларусь
ОАО «Гродненский мясокомбинат», г. Гродно, Беларусь

Республика Беларусь
224032 г.Брест, ул. Я.Купалы, 108 Д
www.kompo.by

Тел, Viber, WhatsApp:
+375 33 911-30-30
e-mail: kompo@kompo.by

