О Компании

Наша Компания существует
1996 с
года и специализируется на следующих напр
- поставки отечественного и импортного технологического оборудования со склада;
- осуществление инжиниринговых проектов по комплексной поставке линий и заводов “под кл
- производство оборудования на собственной производственной базе, которое включает про
В качестве генерального подрядчика наша Компания осуществляет проекты по созданию ком
В сфере наших интересов находятся линии по упаковке пищевых, косметических и фармацев
Компания оказывает широкий спектр инжиниринговых и консалтинговых услуг в вышеперечи

Проектирование

Отличительной чертой нашей компании является то, что мы начинаем сотрудничество с наш
- разработка назначения продукта, порой даже разработка технологии и рецептуры продукт
- позиционирование товара на рынке
- брендинг
- дизайн упаковки
- изучение потребности и особенности конечного потребителя
- изучение каналов продвижения товара на рынок
- потребности торговли и особенности продвижения
- рекомендации по жизненному циклу продукта
Все эти задачи реализует отдел развития клиента –

илучших технических и технологических решений, включая техн

Выполнение проектных работ организации строительства
Проектирование схем электротехнического оборудования, систем трубопроводов пара и воды
Индивидуальное проектирование теплосилового и электротехнического оборудования, систе
Исследование, проектирование, изготовление, наладка и освоение оборудования промышлен
Всеми эти задачами занимается отдел инжиниринга -

Разработка ТЭО и бизнес плана

Разработку технико-экономических расчетов и предложений для участия в тендерных отбо
Разработку ТЭО и технико-коммерческих предложений.
Разработку бизнес планов и комплексной стратегии финансирования проектов.
Разработка рекомендаций по техническому перевооружению действующего производства. И

Производство и поставка оборудования

Изготовление строительных и технологических металлоконструкций, деталей и узлов техно
Оборудования для подготовки воды и воздуха, теплообменного оборудования, комплексных в
Поставка материально-технических ресурсов (строительных материалов, изделий, конструкц
Разработка и производство микропроцессорных средств автоматизации &quot;под заказ&quo
Поставки оборудования для производства твердых и мягких сыров, переработки молока, пол
Линии производства лапши быстрого приготовления, снеков и т.д. от Kingpack Ltd..
Оборудование для фармацевтической и парфюмерной промышленности
Поставки оборудования для производства колбас, окороков, ветчин, полуфабрикатов и други
Поставки линий и пельменных аппаратов для производства пельменей “ручной лепки”, равио
Поставки импортного оборудования для отжима, очистки, рафинации и розлива растительны
Оборудование вакуумное термоформовочное для упаковки, аппараты запайки лотков в среде
Вакуум упаковочные аппараты для упаковки продуктов питания в вакууме и в среде газов от
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Оборудование для магазинов: весы CAS Corp. Ltd , слайсеры, упаковщик ‘горячий стол”, этике
Оборудование для ручной и автоматической упаковки продуктов в стрейч-плёнке на лотках.
Линии по упаковке пастообразных продуктов в стаканчики. Горизонтальные упаковочные апп
Поставки оборудования для переработки полимеров, экструдеры и формовочные машины дл
Линии производства тканных полипропиленовых мешков, сеток.
Поставки оборудования для производства упаковочной стреппинг ленты, листов, панелей, тр
Поставки оборудования для производства многослойных полимерных плёнок, пакетоделател
Линии производства термоусадочной плёнки, термоусадочной этикетки, самоклеющейся этик
Поставки очистного оборудования и оборудования для переработки отходов.

Производство

Пищевого технологического оборудования по переработке и упаковке мяса и рыбы, оборуд
Пищевое технологическое оборудование для фасовки и упаковки, термоусадочной упаковки,
Вакуум термоформовочное оборудование для упаковки в вакууме и среде инертных газов.
Этикетировочное оборудование, аппликаторы самоклеющихся этикеток, этикеровщики, аппли
Фасовочное оборудование для фасовки твёрдых и пастообразных продуктов, дозаторы пище
Производство холодильного оборудования, холодильных камер.
Емкостное оборудование (пищевые емкости нержавеющие, резервуары для пищевой промыш
Оборудование для кафе и общепита (столы, ванны моечные, стеллажи, полки). Оборудовани
Разработка нестандартного оборудования и изменение любого производимого оборудования

Строительство и монтаж

Строительство промышленных объектов и инженерных сооружений
Строительно-монтажные работы на любых объектах строительства, реконструкции, расшире
Монтаж всех видов технологического оборудования, деревообрабатывающих предприятий, п
Монтаж оборудования. Шеф-монтажные работы. И.т.д.

Пусконаладочные работы

Пуско-наладочные работы электротехнического оборудования, режимно-наладочные, бала
Различных устройств системной электроавтоматики (синхронизация, регулирование активно
Испытания и наладка водоподготовительного оборудования основного и вспомогательного т
Газохроматографический контроль действующих трансформаторов.
Обследование и наладка опорно-подвесных систем трубопроводов пара и воды с выполнение
Физико-химический анализ всех типов вод на агрессивность.
Все виды электрических измерений и испытаний генераторов, синхронных компенсаторов, эл
Комплексные геодезические измерения. Обучение персонала и передача технологий и Know

Сервисное обслуживание

Компания компетентна во всем, что связано с запуском производства, поддержанием его у
Накопленный опыт благоприятствует тому, что на основе наших технических решений компан
Сервисное обслуживание включает в себя обслуживание всех видов технологического обору

Технический отдел

В техническом отделе наши инженеры и проектировщики производят расчеты и разработки
В рамках этих задач они осуществляют:
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Создание новых машин и оборудования, улучшение отдельных характеристик существующего
Разработка оборудования и технологических процессов по индивидуальному заказу
Программирование и автоматизация существующих линий и установок
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