
 

 

 

Оборудование

№ Название организации Вид деятельности Город Телефон Почта Ссылка 

1 
ФГУП «Молмаш» Россел 

ьхозака демии Упаковочная тара Москва 
7 (495) 619-79-89, 7 

(495) 618-13-35 

torg dom@molmash.ru 
box@molmash.ru http://www.molmash.ru/ 

2 "Машины и Технологии" 

Линии розлива,сатураторы, 
укупорочное оборудование Минск 7 (499) 921-02-83 info@icimpex.com 

http://www.tma1992.ru/index.ht

m 

l 

3 Robert Bosch GmbH Упаковочная техника Москва 

7 (495) 783-30-60 7 
(8482) 20-63-01 

 

www.bosch.ru 

4 ООО «ПродМаш-НН» 

Оборудование и комплектующие 
для линий розлива и упаковки 

Нижний 

Новгород 7(831) 233-21-06 info@prodmash-nnov.ru www.prodmash-nnov.ru 

5 

ФГУП «Молмаш» Россел 
ьхозакадемии 

Пищевые насосы, молочное 
оборудование, в том числе 

пастеризаторы, оборудование для 
производства масла, творога, 

кефира, йогурта, плавленого сыра. Москва 7(495) 619-79-89 box@molmash.ru http://www.molmash.ru/ 

6 ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС" Фасовочно-упаковочная техника Курган 8 (3522) 61-04-81 adminindustria-servis.ru http://www.industria-servis.ru/ 

7 «Зиттель» 

Технологического оборудования для 
пищевой промышленности Москва 7 (495) 646-10-50 info@zittel.ru http://www.zittel.ru/ 

8 ООО «Таллар-Украина» Линии розлива напитков Мелитополь 38 (06192) 5-44-85 sanplast@mail.ru www.tallar.com.ua 

9 «Gardenstaff» 

Оборудование и технологии для 
переработки фруктов и овощей Москва 7(499) 391-25-81 sale@gardenstaff.ru www.gardenstaff.ru 

10 PT International 

Интеграция технологических линий 
и организация производственных 

систем снабжения Лондон 44(0)1359-258-758 ptinter@mail.ru www.ptinter.com/contact. 

11 

ООО 

«УралЦентрКомплект». 

Производство оборудования для 
пищевой промышленности Снежинск 7-351-463-2539 uck@uck-tessa.com 

http://uck- 
tessa.com/contact us.asp 

mailto:dom@molmash.ru
mailto:box@molmash.ru
http://www.molmash.ru/
mailto:info@icimpex.com
http://www.tma1992.ru/index.htm
http://www.tma1992.ru/index.htm
http://www.bosch.ru/
mailto:info@prodmash-nnov.ru
http://www.prodmash-nnov.ru/
mailto:box@molmash.ru
http://www.molmash.ru/
http://www.industria-servis.ru/
mailto:info@zittel.ru
http://www.zittel.ru/
mailto:sanplast@mail.ru
http://www.tallar.com.ua/
mailto:sale@gardenstaff.ru
http://www.gardenstaff.ru/
mailto:ptinter@mail.ru
http://www.ptinter.com/contact.
mailto:uck@uck-tessa.com
http://uck-tessa.com/contact_us.asp
http://uck-tessa.com/contact_us.asp


 

12 ООО "Импульс - В" 

Бункера, тран спортеры, дробилки с 
гребнеотделителем, мембранные 

пресса, объемно-нагнетающие 
поршневые насосы для перекачки 

вина, сусла, дробленого винограда, 
уксуса и других жидкостей 

 

7 (985) 411-24-18 vladpall@ya.ru http://www.impuls-v.ru/ 

13 

BEV-TECH, ООО 
(Представительство 
Meccanica Spadoni) 

Оборудование для фильтрации: 
соков, вина, пива, напитков, 

сиропов, ликёроводочных изделий, 
растительного масла Химки 7(495) 764-36-17 ed@spadoni.ru 

http://www.oborud.info/catalog/

r 

esume3.php?ivr=2&rub=28&id
=173 

51 

14 

 
ОАО "Продмашсервис" 

Линии по производству мясных, 
рыбных, молочных и плодоовощных 

консервов Москва 7(495) 915-5670 prodmashservis@mail.ru http://www.prodmashservis.ru 

15 ОАО "Машкомплект" 

Оказанию производственных услуг в 
сфере складского бизнеса Новосибирск 7(383) 303-10-22 mcomp-nsk@yandex.ru mcomp-nsk@yandex.ru 

16 ООО Компания "Андрей" 

Поставки технологического 
оборудования для пищевых 

производств Владивосток 7(423) 2314-037 office@andreyvl.ru http ://www.andreyvl.ru/ 

17 ООО "Пак-Лайн" 

Производство оборудования для 
пищевой промышленности, монтаж, 

сервисное обслуживание 

Санкт-
Петербург 7 (812) 331-79-16 trade@pack-line.ru 

http://www.pack- 

line.ru/index.html 

18 ООО "НПФ МЕГАМАШ" 

Производство оборудования 
розлива (ополаскивающие машины, 

автоматы розлива, моноблоки, 
триблоки, укупоры, тунель нагрева 

/охлаждения, этикетавтоматы, 
системы сушки тары, 

инспекционные автоматы) 
Санкт-

Петербург 7(812) 600-41-66 (67) info@megamash.ru http://www.megamash.ru/about/ 

19 «Промбиофит ИПК» 

Производство оборудования для 
приготовления, фасовки, упаковки и 
этикетировки различных жидких и 

густых продуктов (пищевые 
продукты, косметика, бытовая 

химия и пр.). Москва 7 (499) 159-30-58 

 

www.prombio.com 

20 ООО "ПИЩЕМАШ" 

Разработка и производство 
бракеражных автоматов; автоматов 

розлива Москва 7(495) 518-66-22 pishemash@mail.ru http://www.pischemash.com/ 

21 
ООО «Экопродукт 

Азия» 

официальный и эксклюзивный дилер 
компании Voran Maschinen GmbH 

(Австрия) в Центральной Азии. Кыргызстан 
+996 (770) 80-20-40 
+996 (770) 80-20-50 omuraliev.d@gmail.com http://www.ecoproduct.kg/ 
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