ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Переработка животного сырья

Услуги

Производственные линии

Проектирование

мясные цеха – переработки мяса в колбасу, мясо на
продажу, консервированное мясо и колбаса
сырные фабрики для производства твердых сыров,
мягких сыров, творога и соленых сортов сыра
молочные заводы для производства свежего,
пастеризованного и стерилизованного молока, сливок,
йогурта, масла и творожка

Оборудование переработки
Сырье
Производственные линии
Установки для производства муки, солода и масла
(пищевого масла)
пекарни, пивоварни, пивоваренные установки для
ресторанов
производство макарон, пельменей

Переработка фруктов и овощей
Производственные линии
Консервированные фрукты и овощи, фруктовый сок,
кетчуп
производство шампанского
переработка картофеля в картофель фри и чипсы

Упаковка, разлив в бутылки и
консервирование
Производственные линии
все типы продукта в бутылках, пакетах, банках,
картонных коробках, мешках, стеклянной таре и т.п.
продукт из субпродуктов (отруби, сыворотка, барда)
установки по производству картона и гофрированного
картона
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Технологическое, электрическое и
механическое оборудование
Строительные работы
Коммунальные услуги

Поставка
Машины и оборудование
Установки коммунальных услуг
Блочные конструкции
Работы гражданского
строительства

Основные услуги
Шеф-монтаж и пуск в эксплуатацию
Проведение приемочных испытаний
Обучение персонала
Техническая помощь
Управленческая помощь
Передача ноу хау для дизайна
продукта

ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И
ОВОЩЕЙ - ПРИМЕРЫ

Линия по производству томатной пасты
Для переработки 10 тонн свежих томатов в час, конечный продукт
 1.600 кг в час, двойная концентрация томатной пасты (30 brix)
 Упаковка в 200 килограммовые асептические пакеты

Линия по производству абрикосового пюре
Для переработки 1 тонны абрикосов в час, конечный продукт
 Абрикосовое варенье, упакованное в асептические пакеты (к примеру)

Установка производства фруктового сока
(Виноград, Апельсин, Ягоды, Яблоко)
Для переработки 1,4 тонны свежих яблок в час , конечный продукт
 Яблочный сок, пастеризованный и упакованный в картонные контейнеры различных
размеров

Установка по производству изюма
Для переработки прибл. 1,4 тонны (предварительно сушеного под солнцем)
винограда, конечный продукт
 Прибл. 20 кг в час сухого продукта (изюма)

Установка по сушке лука, абрикосов
Для переработки прибл. 1,5 – 2,0 тонн лука или абрикосов в час, конечный продукт
 Прибл. 225 кг в час сухого продукта, упакованного в коробки
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