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Клиенты
Главной рекламой для любого производственного предприятия являются не печатные буклеты, рекламные статьи и выставочные стенды, а
клиенты. Поэтому мы решили выделить им отдельный раздел на нашем сайте. Мы рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами и искренне
надеемся, что оно продлится в будущем. Наше оборудование работает в Украине, России, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Средней Азии,
Болгарии, Израиле, Вьетнаме, Уругвае, Нигерии и др.

ООО «СНЭК ЭКСПОРТ» Днепропетровск

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта; Линия для мойки и
отжима семян; Линия сушки арахиса; Калиброватели; Центрифуги для
отжима арахиса после обжарки во фритюре; Линии для дозирования и
закатывания арахиса в жестяную банку; Датер-автомат; Сушильное
оборудование; Установка для обеззараживания.

«СНЭК-ЭКСПОРТ» - лидер на украинском рынке снэков, один из основных игроков снэкового рынка
Европы.

АВК Ивано-Франковск

Жарочная печь для орехов. Линия для дозирования орехов.
Транспортирующее оборудование.

Компания «АВК» - один из самых крупных украинских производителей кондитерской продукции.
Компания основана в 1991 году, в ее состав входят 5 кондитерских фабрик, которые размещены в
Донецке, Днепропетровске, Луганске и Мукачеве.

ООО «Агросельпром», Днепропетровск

Обжарочная печь; Охладитель обжаренного продукта.

предприятия \"Агросельпром\"удостоена наградами самого высокого достоинства на крупнейших
международных и национальных выставках.

ООО «Захид ТМ» с. Ступки, Тернопольская обл.

Оборудование для дозирования и закатки арахиса в жестяную банку;

Снекова компания «Захід ТМ» - один из наиболее крупных производителей на отечественном
снэковом рынке с восьми летним стажем стабильной работы.

ФОП Демиденко П.С. пгт Краснокутск, Харьковская обл.

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта; Семенорушка.

МЧП фирма «Ямуна» Ровно

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта; Фасовочное
оборудование; Виброкалиброватель; Смесители сыпучих продуктов

ТОВ «ВКВ Союз» пгт Ярмолинцы, Хмельницкая обл.

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта;

В данный момент продукт производства МТ «Skava» конкурентоспособный на рынке Украины. Яркая
упаковка и логотип ТМ позволяют покупателю легко найти и выделить драже среди остальных
производителей-конкурентов

ООО «Арсенал ПАК» г. Константиновка, Донецкая обл.

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта; Фасовочное
оборудование; Оборудование для мойки и отжима семян подсолнечника;
Шелушитель арахиса

ООО «Инверт» Полтава

Обжарочная печь; Охладители обжаренного продукта

ПТК «Лукас» Кременчуг

Виброкалиброватель дробленного арахиса; Измельчитель пищевых
продуктов; Шнековый погрузчик.

П ВТК «Лукас» современное, стабильно работающее предприятие по выпуску и реализации
кондитерских изделий.

ОАО «Запорожская кондитерская фабрика» Запорожье

Обжарочная печь; Охладитель обжаренного продукта.

родукция ОАО «Запорожская кондитерская фабрика» успешно продается в странах Европы,
республиках бывшего Союза, а также в Монголии, Китае и Индии. Основная задача предприятия в
работе с покупателями - сохранить стабильность сложившихся отношений и вызвать доверие у
новых партнеров.

Корпорация «Бисквит – шоколад» Харьков

Шелушитель арахиса; Обжарочная печь; Молотковая мельница;
Шнековый загрузчик

ООО «Дружковская пищевкусовая фабрика» Дружковка

Шелушитель арахиса; Обжарочная печь; Молотковая мельница;
Шнековый загрузчик

ООО «Ильяс» Одесса

Обжарочная печь; Охладитель обжаренного продукта

ООО «Ильяс» является крупным поставщиком орехов и сухофруктов из разных стран мира на
украинский рынок.

ООО «Укркава» Ильичевск, Одесская обл.

Смеситель сыпучих продуктов

ЧП «Фианит» Николаев

- Обжарочные печи; - Охладители обжаренного продукта; - Шелушители
арахиса; - Оборудование для дозирования и закатки арахиса в жестяную
банку.

ЧП «Фианит» занимает прочные позиции на рынке Украины, гарантируя своим заказчикам
высококачественный продукт на уровне международных стандартов.

ООО «Укрорехпром» Одесса

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта; Шелушители
арахиса

Продукция ООО «Укрорехпром», торговая марка \"Пан Горишок\", получает признание на Украинском
и международном рынках.

ООО «Укрлогос» Харьков

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта; Семенорушка.

ООО «Укрлогос» занимает прочные позиции на украинском рынке снэковой продукции и формирует
дилерскую сеть во всех регионах страны.

КФ «Квiтень» Днепопетровск

Сироповарочные котлы

КФ «Квiтень» входит в десятку крупнейших предприятий производителей мучных и кондитерских
изделий.

ЧП «Антарес-7» Черновцы

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта; Оборудование для
дозирования и закатки арахиса в жестяную банку; Семенорушка;
Шелушитель арахиса.

Компания «Антерес-7» является производителем кондитерской и кофейной группы товаров (какао,
шоколад, переработка чая и кофе, печенье) марки «Золотой орех» и«Л&К Кава», а также более 70
наименований снековой продукции (орешки, арахис, драже, морепродукты, сухарики...).

ООО «Кондитерпромторг-1» Чернигов

Оборудование для дозирования и закатки арахиса в жестяную банку;
Подающие транспортеры.

Компания основана в 1996 г. в г. Львов. В 2009 г. изменила прописку на г. Чернигов. Является одним
из лидеров производства упаковочной продукции в Украине.

ЗАО «Днепропетровский завод пищевых
концентратов» Днепропетровск

Обжарочные печи для цикория; Смесители сыпучих продуктов

ЗАО «ДКПК» уже более 70 лет работает на рынке продуктов питания. На сегодняшний день
предприятие является одним из крупнейших в Украине производителей сухих завтраков и
растворимых напитков.

ООО «Анна - Эль» Одесса

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта; Оборудование для
дозирования и закатки арахиса в жестяную банку; Семенорушка;
Термотунелидля групповой упаковки; Датер-автомат.

Компания «Ана-Эль» является единственным в Украине производством, которое самостоятельно
выращивает, сортирует, импортирует, обрабатывает и реализует снэковую продукцию.

ПСП «АПК Юпитер» с. Березовское, Харьковская обл.

Обжарочные печи; Охладители обжаренного продукта; Фасовочное
оборудование; Оборудование для мойки и отжима семян подсолнечника.

Компания «АПК Юпитер» на протяжении десяти лет, продукция Компании, обладая высокими
качеством и потребительскими свойствами, была востребована потребителем и пользовалась
неизменным спросом.

Житомирская кондитерская фабрика г. Житомир

Обжарочные печи; охладители, измельчители

Житомирская кондитерская фабрика «ЖЛ» входит в пятерку лидеров кондитерского рынка Украины.
Фабрика была основана в 1944 году.

ФЛП Свинцов Киев

Смесители сыпучих продуктов, Шнековые транспортеры, Фасовка,
Смеситель-миксер

ТМ \"Фишка\" - является одним из лидеров среди производителей рыбных прикормок на рынке
Украины.

ФЛП Менделя Киев

Смесители сыпучих продуктов, Шнековые транспортеры, Фасовка,
Обжарочная печь, Автоклав

Продукты ТМ \"Flagman\" полностью соответствуя названию, являются флагманами отечесвенного
рынка рыбных прикормок.

BMB BLEND Киев

Измельчитель пищевых продуктов

ООО "Гелиос Ингридиентс" Днепропетровск

Смеситель сыпучих продуктов

ООО \"Гелиос Ингридиентс\" -компания уже несколько лет успешно занимается производством и
продажей пищевых ингредиентов.

ООО "Самтэк сервис" г. Киев

Смесители пищевых продуктов, дозаторы шнековые, обжарочные печи

Компания \"САМТЕК-сервис\" работет на ринке пищевых ингредиентов с 1999 года и
специализируется на разработке, производстве и поставке пищевых ингредиентов для кондитерских,
хлебопекарских и морожено-производящих предприятий.

ООО "Апогей" Киев

Смесители сыпучих продуктов

Апогей - киевский производитель пищевых ингридиентов, который обещает своим клиентам после
применения их продукции достижения \"апогея вкуса\".

ООО "Арракес" 
Смесители сыпучих продуктов

Зеленые линии Украины - одно из первых предприятий по производству пищевых добавок созданных
в Украине.

ООО "Центр пищевых технологий" Харьков

Смесители сыпучих продуктов, шнековый дозатор, шнековый загрузчик

ООО \"Центр пищевых технологий\" - позиционируют себя ведущими специалистами в области
производств пищевых добавок и стабилизирующих систем для предприятий пищевой
промышленности и полностью соответствуют заявляемому лидерству.

ООО Агропродукт Харьков

Смесители пищевых продуктов

ООО \"Агропродукт\" - компания занимется производством пряно-ароматических смесей,
комплексных и технологических добавок для пищевой промышленности.

ООО "Современные пищевые технологии "Цитрон"
Харьков

Смесители сыпучих продуктов

ООО \"СПТ Цитрон\" - крупный импортер ингредиентов пищевого назначения и одновременно с тем
производитель собственных комплексных смесей для мясной, кондитерской и молочной
промышленностей.

ООО "Карпатські зорі" Закарпатська обл.

Смесители сыпучих продуктов

ООО "Карпатські зорі" - представляють продукцію іспанського виробництва та поєднують іспанську
технологію з українською сировиною, чим намагаються вивести український ринок на якісно новий
рівень.

ЧК АЛЬТЕРНАТИВА ООО Киев

Смесители сыпучих продуктов, Шнековые загрузчики

ЧК АЛЬТЕРНАТИВА ООО является не только производителем кормов для животных и заменителей
цельного молока, но и оборудования для животноводства.

ООО "Дом Специй" Киев

Смесители сыпучих продуктов

ООО \"Дом Специй\" - производитель различных специй и смесей, комплексных препаратов для
мясной промышленности .

ООО "Адамантий Групп"
Смеситель пищевых продуктов

Компания \"Адамантий Групп\" является одним из ведущих производителей специй и приправ на
украинском рынке.

ООО "Эльфа Лаборатория"
Смеситель пищевых продуктов

ООО \"Эльфа Лаборатория\" - прошла путь от маленького предприятия до одного из самых крупных
косметических производств на рынке Украины.

ФНИ "Альянс Красоты" Киев

Смеситель сыпучих продуктов; Молотковая мельница

Компания "Альянс Красоты" имеет филиалы во многих городах Украины и за 10 лет неустанного и
кропотливого труда достигли уровня качества и востребованности которыми по праву могут
гордиться.

ООО "Аквакосметикс Групп" Киев

Молотковая дробилка

ООО \"Аква Косметикс Груп\" - одна из крупнейших украинских компаний по производству и
реализации средств для принятия ванн, которая первой на Украине в 1999 году начала производство
морской натуральной соли.

ПИИ ФИРМА "Витал Тэр" ООО Киев

Биконический смеситель для чая

ПИИ ФИРМА \"Витал Тэр\" ООО , производитель чая со спортивным названием \"За Динамо\",
сочетает высокое качество продукта и при этом является хранителем физкультурно-спортивных
ценностей клуба \"ДИНАМО\".

ООО "Экопродукт" Закарпатская обл.

Тоннельная сушильная установка; Биконический смеситель для чая

ООО "Экопродукт" производитель не только вкусных, но и полезных натуральных чаев, которые
радуют и оздоравливают ценителей Т.М. Карпатский Чай уже долгие годы.

ООО "Драйд Фудз" Киев

Тоннельные сушильные установки

Компания «Драйд Фудз» - первая украинская компания, которая производит по оригинальной
австрийской технологии настоящие \"джерки\". Компания объединят молодых, активных людей,
которые верят в общую идею - производства современных, качественных и здоровых снеков.

ООО "Укркофе" Ильичевск

Смеситель для кофе 3 в 1

ООО "Укркофе" - производят кофе по специальному латиноамериканскому рецепту и гарантируют
потребителям неповторимый вкус напитка.

Компанія "Сімейні цінності" Богуслав

Жарочная печь для кофе

Компания \"Семейные ценности\" производит высококачественный натуральный кофе под торговой
маркой \"Богуславський\", который пользуется спросом не только на территории Украины, но и
заграницей.

ООО "Арис" Мелитополь

Сироповарочные котлы

Кондитерское предпритие \"Арис\" - более 15-ти лет радует покупателей самыми разнообразными
таврийскими хрустяшками длительного срока хранения.

ТОВ "Чарівна Мозаїка" Харьков

Сироповарочные котлы, смесители сыпучих продуктов, шелушители
арахиса, обжарочные печи, шнековые транспортеры, молотковые
мельницы

ТОВ "Чарівна Мозаїка" - харьковский производитель вкуснейших кондитерских изделий,
поппулярность которых давно вышла за пределы родного города.

ООО "Адам Компани" с. Новый Быков, Черниговская обл.

Сироповарочные котлы, Котлы для охлаждения сахарного сиропа

ООО \"Адам компани\" - производят вкуснейшие натуральные лимонады высокого качества.

ПАО "Химфармзавод "Красная Звезда" Харьков

Смеситель пищевых продуктов

ПАО \"Химфармзавод \"Красная Звезда\" - одно из первых фармацевтических предприятий Украины,
выпускающее качественные и доступные по цене препараты более чем 25-ти фармакологических
групп.

Фармацевтическая компания "Здоровье" Харьков

Смеситель сыпучих продуктов

Фармацевтическая компания \"Здоровье\" - предприятие со 105 летним опытом работы входит в
ТОП-5 украинских фармпредприятий и выпускает более 300 препаратов всех фармакологических
групп.

Компания "Биофарм" Харьков

Компания «Биофарм» основана в 1995 году как предприятие по разработке и производству
фармацевтических препаратов.

ЗАО "Красноградский мясокомбинат" г. Красноград,
Харьковская обл.

Коптильные камеры

ЗАО \"Красноградский мясокомбинат\" специализируется на производстве мясных изделий, которые
пользуются спросом не только на территории Харьковской области, но и по всей Украине.

ДП "Мясо Буковины" г. Новоселиця, Черниговская обл.

Щеподробильная установка

ДП "Мясо Буковины" (ОАО "Новоселовский мясокомбинат") - предприятие специализирующееся на
производстве мясопродуктов, динамично развивается и производит продукты только высоко
качества.

ЗАО "Литинский молокозавод" г. Литин

Коптильные камеры

Основным видом деятельности предприятия на сегодня является производство твердых сычужных,
плавленых и пастообразных сыров, сладко-сливочного масла, сухого молока и сыворотки, – все они
изготавливаются соответственно технологическим инструкциям с утвержденными техническими
условиями.

ОАО "Барский птицекомбинат" пос. бар, Барский р-н,
Винницкая обл.

ОАО "Барский Птицекомбинат" - мясоперерабатывающее предприятие, которое зарекомендовало
себя как производителя качественной продукции на рынке Украины.

Кооператив "Мій Добробут" с. Многополье, Донецкая обл.

Коптильная камера, Сушка фруктов

ООО "Агротех" г. Моспино, Донецкая обл.

Автоклавы, Закаточные машины

ООО \"Агротех\" - крупное мясоперерабатывающее предприятие, которое функционирует не только
на территории Украины, но уже и Грузии, а его продукция отвечает самым высоким стандартам
качества.

Украинская Восточно-рыбная компания г. Купянск

Закаточные машины, стерилизаторы банок, транспортеры

На рыбном рынке компания СП \"УВРК\" ООО известна с 1996 года, в настоящее время это группа
компаний, которые обеспечивают полный цикл: от отбора первоклассного сырья по всему миру,
импорта рыбы и морепродуктов до логистики, производства и реализации готовой продукции.

ООО "МГМ г. Киев

Центрифуга для отжима икры

ООО \"Международная группа морепродуктов\" на сегодняшний день бесспорный лидер в области
торговли морепродуктами. Продукция компании радует потребителей гарантированно высоким
качеством и отличными вкусовыми показателями.

Компания «Ferrexpo» г. Полтава

Дистиляторы

Компания «Ferrexpo» (Ferrexpo plc) специализируется на производстве и экспорте железорудных
окатышей. Является крупнейшим экспортером окатышей в СНГ.
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