
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
1 «ТЕХНИПАК ИНЖИНИРИНГ ИТАЛИА СПА»,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ (ИТАЛИЯ)
101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)971�01�01
Телефакс: (095)971�01�01
E�mail: ivexltd@cityline.ru
машины экструзионно�выдувные; оборудование для выработки из
разных видов пластмасс тары для упаковки жидких продуктов
комплектное.

2 «ARSO POLANSKI SP. Z.O.O.»
101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)443�48�74
Телефакс: (095)443�48�74
E�mail: arsopol@it.com.pl, masternik@mtu�net.ru
упаковка из картона для пищевой, фармацевтической, кондитер�
ской отраслей промышленности.
Компания Arso Polanski ведет свой бизнес с 1976 года. Фирма владеет
современным технологическим оборудованием и большими производ�
ственными возможностями: количество красок – 6; конгрев; тисне�
ние фольгой; склейка по 6 точкам; подклейка пластиковых окон; VD,
UV�лакировка.

3 «FLOWPACK BUDAGEP LTD.»
101000, Россия, г. Москва
Телефакс: (095)252�37�07
автоматы упаковочные горизонтальные для штучной упаковки
конфет, мороженого, печенья, булочек, пирожных, подшипников,
пластмассовых изделий, карточек LINEPACK(tm); термопластав�
томаты для выпуска творожных «сырков» с шоколадной глазурью
любого сечения с фруктовыми начинками в упаковке как
SNICKERS.

4 «СПРОУТ6МАТАДОР А/С», ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(ДАНИЯ)

101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)133�52�22, 133�27�10
Телефакс: (095)133�52�22, 133�27�10
дробилки для линий производства кормов; матрицы для линий
производства кормов; оборудование для комбикормовой промыш�
ленности и соответствующих отраслей производственное;
пресс�грануляторы для линий производства кормов; пресс�ролики
для линий производства кормов; системы для смешивания, взве�
шивания для линий производства кормов; системы измерения рас�
хода жидкости для линий производства кормов; системы транспор�
тировки и загрузки материалов для линий производства кормов;
сушилки для линий производства кормов; экспандеры для линий
производства кормов; экструдеры для линий производства кормов.
Оборудование компании является ведущим при производстве многих
продуктов, включая: корма для сельскохозяйственных и домашних
животных, рыб, а также другие виды водных кормов. Разработка
производственных процессов, технические консультации, пуск обору�
дования в эксплуатацию и послепродажный сервис.

5 «СТАМЕР», ООО
101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)454�93�92, 947�25�33
Телефакс: (095)947�25�33, 454�93�92
E�mail: melin@nnov.sitck.net, http://www.melinvest.ru
заводы комбикормовые производительностью 1,5�5 т/час; зерносу�
шилки производительностью до 40 т/час; крупозаводы производи�
тельностью 0,3�0,5 т/час; линии зерноочистительные производи�
тельностью 0,1 т/час; линии зерноочистительные производитель�
ностью 0,4 т/час; линии зерноочистительные производитель�
ностью 0,8 т/час; машины обоечные для мукомольных заводов; ма�
шины ситовеечные для мукомольных заводов; мельницы вальцо�
вые агрегатные производительностью от 25 до 200 т/сут; нории;
оборудование мукомольных заводов технологическое; рассевы для
мукомольных заводов; сепараторы для мукомольных заводов;
скальператоры для мукомольных заводов; станки вальцовочные
для мукомольных заводов; триеры для мукомольных заводов.

6 «КАРЛ ОТТО КНАУФ» (ГМБХ+КОКГ),
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР, ГЕРМАНИЯ

101000, Россия, г. Москва
Телефон: (095)165�38�18
Телефакс: (095)165�32�84
машины – с торговой маркой «Аппарат Кнауфа для помещения па�
лочек в мороженое»; палочки для мороженого.

КАРЛ OTTO КНАУФ (ГМБХ+KоКГ) является ведущим поставщиком
палочек для мороженого, обеспечивая потребности крупнейших про�
изводителей мороженого. Предприятие имеет удобное географиче�
ское положение на Севере Германии – г. Штокельсдорф, вблизи круп�
ного европейского торгового узла и морского порта Гамбург, что обес�
печивает уникальную возможность быстрой доставки грузов в любую
точку Европы и в Россию. Основным «ноу�хау» предприятия является
уникальный опыт в производстве шлифованных палочек, в том числе
типа «Магнум» с закругленными краями. Буковые палочки имеют це�
лый ряд преимуществ: бук более прочен и эластичен, что снижает
брак на стадии производства мороженого, не имеет «заусенцев» и суч�
ков, не дает постороннего привкуса мороженому. Мы выпускаем па�
лочки размерами 113х10х2 мм, 93х10х2 мм, 94х18/11х2 мм (фигурные).
Возможно производство палочек с логотипом предприятия. Наши па�
лочки для мороженого известны как палочки с маркой качества «ТИП
ТОП», а машины – с торговой маркой «АППАРАТ КНАУФА ДЛЯ ПО�
МЕЩЕНИЯ ПАЛОЧЕК В МОРОЖЕНОЕ». Наша продукция широко
используется во всем мире. С целью развития контактов и улучшения
обслуживания в России мы имеем эксклюзивного дистрибьютора
в Москве – фирму «НОВЫЕ МАСЛА И ТЕХНОЛОГИИ», которая
всегда имеет в наличии палочки и может в течение рабочего дня про�
извести их отгрузку по ценам производителя со склада в Москве за
российские рубли. Также мы выпускаем шпатели, медицинские ло�
патки, ложки, ножи и вилки, изготовленные исключительно из бука.

7 «ОТЕЧЕСТВО», ООО
101000, Россия, г. Москва, Архангельский пер., 10, стр. 2
Телефон: (095)923�12�71
Телефакс: (095)923�12�71
Руководитель: Воронин Георгий Львович
оборудование для мясопереработки; оборудование для переработ�
ки молока.

8 «ТЕХНОМАШ», НПО, ФГУП
101000, Россия, г. Москва, 3�й прю Марьиной Рощи, 40
Телефон: (095)289�95�19
Телекс: 411351 ТЕНТ
Телефакс: (095)289�95�19
Руководитель: Балакирев Владимир Николаевич
Услуги: проектирование перерабатывающих предприятий.
Поставки и монтаж оборудования, сдача объекта заказчику «под
ключ», сервисное обслуживание.

9 «СОЛИД ПС» (SOLID PS Ltd.), ООО
101000, Россия, г. Москва, Лубянский пр., 5
Телефон: (095)921�92�75, 921�14�14, 923�50�71
Телефакс: (095)921�92�75
E�mail: ps@solidps.com.ru, http://www.solidps.com.ru
Руководитель: Богданович Александр Григорьевич

линия производства картонной упаковки фальцевально�склеиваю�
щая SK�100K по лицензии компании VERSOR, скорость
150 м/мин., мощность 9,5 кВт; линия производства картонной упа�
ковки фальцевально�склеивающая SK�75K по лицензии компании
VERSOR, скорость 150 м/мин., мощность 6,5 кВт; прессы брикети�
ровочные для переработки материала в куски однообразной фор�
мы, встраиваемые в постоянно действующие технологические ли�
нии, PB�300, усилие прессования 250 кН (25т), производитель�
ность 300 кг/час; прессы для пакетирования макулатуры, картона,
пластика, фольги PP�1208, усилие прессования 580 кН (58т), вес
тюка до 500 кг, по лицензии фирмы Strautmann; прессы для пакети�
рования макулатуры, картона, пластика, фольги ЕК�800, усилие
прессования 60 кН (6т), вес тюка до 80 кг, по лицензии фирмы
Strautmann.

10 «САЛПАК», ООО
101000, Россия, г. Москва, Лучников пер., 7/4, стр. 5 офис 10
Телефон: (095)923�95�15, 921�90�29
Телефакс: (095)923�95�15
Руководитель: Поляков Виктор Викторович
коррексы; упаковка блистерная.
Литье пластмасс.
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