
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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       Шприц вакуумный «КОМПО-МИНИ» является идеальным решением для небольших 
предприятий, предъявляющих высокие требования к ассортименту и качеству готовой продукции. 
Компактные размеры и возможность агрегирования с ручными и полуавтоматическими клипсаторами 
любого производителя делают их незаменимыми помощниками в производстве высококачественной 
продукции, а высокая степень вакуумирования обеспечивает выпуск красивой и качественной 
продукции без пор.  

Опция подогрева бункера и корпуса вытеснителя из нержавеющей стали позволяет использовать 
«КОМПО-МИНИ» для наполнения оболочек плавленым сыром, сливочным маслом, творогом и другим 
пастообразным сырьём. 

ШПРИЦ ВАКУУМНЫЙ КОМПО-МИНИ 
 

ДОСТОИНСТВА: 

             

 

 

 

 

 возможность высококачественной выработки варёных и 
полукопчёных колбас с температурой фарша не ниже плюс 
3°С; 

 высокая степень вакуумирования, исключающая наличие 
пористости в продукте; 

 сохранение рисунка фарша полукопчёных колбас под 
оболочкой на срезе батона; 

 повышенная долговечность рабочих органов за счёт 
оригинальной конструкции винтов вытеснителя; 

 возможность эффективной работы на жидких фаршах за счёт 
использования режима «Вакуум+»; 

 возможность агрегатирования с ручными и 
полуавтоматическими клипсаторами любого производителя; 

 комплектование дополнительной парой специальных винтов 
даёт возможность для работы с невакуумированными 
фаршами; 

 возможность наполнения оболочек пастообразным 
продуктом (плавленый сыр, сливочное масло, творог и 
другое пастообразное сырьё); 

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

УСТАНОВЛЕНЫ ШПРИЦЫ КОМПО-МИНИ 
 

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

ООО «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ», Санкт-Петербург, Ленинградская обл., 

РФ 

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

ЗАО «Кондитерская фабрика», г.Вологда, Вологодская обл., РФ 

ООО «АМК РЯЗАНСКИЙ», г.Рязань, Рязанская обл., РФ 

ООО «Белый Медведь», с. Отрадо-Ольгинское, Краснодарский край, РФ 

ООО «Салаирский МСЗ», с. Ложкино, Алтайский край, РФ 

ГКХ Волков В.Н., г. Иваново, Ивановская обл., РФ 

ООО «ЧИЗАРТ», с. Тройня, Воронежская обл.РФ 

ООО «АРТАШАТ», г. Унеча, Брянская обл., РФ 

АО «АНГАРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА», Ангарский р-н, Иркутская обл., РФ 

АК «Кукуйка», д. Кукуйка, Ярославская обл., РФ 

СПОК «АГРОРУСЬ», г. Чайковский, Пермский край, РФ 

ООО СХП «КОММИ», г.Светлоград, Ставропольский Край, РФ 

ООО «МЯСОПРОДУКТЫ», г. Цимлянск, Ростовская обл., РФ 

ООО МПЗ «Столичный», г. Симферополь, Республика Крым, РФ 

СП «Евпаторийские колбасы», Евпатория, Республика Крым, РФ 

ООО «Нижегородская Торговая Компания», г.Нижний Новгород, Нижегородская 
обл., РФ 
АО «СОЛГОН», с.Солгон, Красноярский край, РФ 

СППСК «Колос», пгт Алексеевское, Республика Татарстан, РФ 

АО фирма «АГРОКОМПЛЕКС», ст. Выселки, Краснодарский край, РФ 
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