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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА !
Компания *EUROMASZ FOОD* работающая на пищевом рынке, с самого начала своей
деятельности занимается поставкой аппаратов, оборудования, специализированных машин и
комплектацей технологических линий и объектов, а именно:
** для переработки мяса:
- термокамеры копчения в комплекте с дымогенератором, универсальные
с микропроцессорным управлением, термокамеры мини
- вакуумные шприцы, варочные котлы
- вакуумные массажоры для массирования мяса
- клипсаторы, волчки, куттеры, инъекторы
- пневматические шприцы для наполнения мяса
- генераторы чешуйчатого льда
- цеха по переработке мяса

** для гастрономии:
- комбайны для формирования пельменей, пирогов, клецек
- поворотные столы, оборудование для приготовления блинов
- аппараты для варки пелменей, пирогов, охлаждающее оборудование
- тестомесильное оборудование, просеиватели муки

** для переработки овощей и фруктов:
- мойки водно-воздушные, столы инспекционные
- аппараты для удаления косточки, горизонтальные и венртикальные транспортеры
- оборудование для резки на кубики или пластины
- оборудование для калибровки
- аппараты для очистки лука и чеснока

** для хранения и упаковки пищевых продуктов:
- камеры холодильные вместимостью от 10 м3 *под ключ*, холодильные склады
- камеры холодильные с контролируемой газовой атмосферой
- туннели шоковой заморозки ленточные или тележечные
- аппараты камерные упаковочные вакуумные с наполнением газа
- машины вертикальные упаковочные с дозирующим узлом

** технологические линии и объекты:
- для термической обработки пельменей
- по производству яблочных чипсов
- для переработки овощей твердых и фруктов мягких
- фермы “под ключ”: индюков, кур-бройлеров, скота, свиней
- цеха убоя: птицы, скота, свиней
- комбикормовые заводы, зерносклады

** насосы для пищевой промышленности
** системы канальные дренажа желобные и щелевые
Гарантируем доставку сменных частей и механизмов, а также сервисное обслуживание в полном
объеме.
Подробная информация в предложениях !
Мы будем рады оказать Вам услуги !
Желаем Вам успехов в Ваших делах !
С уважением
Дирекция

