
ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС» (Россия, г.Санкт-Петербург) 

«ТАУРАС-ФЕНИКС» сегодня - это крупнейший в России, странах СНГ и Балтии производитель упаковочного, 

фасовочного и пищевого оборудования.  

 

О компании 

 Машиностроительный завод «ТАУРАС-ФЕНИКС» основан в 1987 году 

 Широкая дилерская сеть по всей России, официальные представительства  в Москве, Екатеринбурге, 

Новосибирске, Самаре, Саратове и странах СНГ 

 Занимает 35% рынка упаковочной промышленности 

 >1500 деловых партнеров по всей России, в странах ближнего и дальнего зарубежья \ 

 Ассортимент «ТАУРАС-ФЕНИКС» насчитывает более 100 моделей оборудования 

Основные виды выпускаемого оборудования: 

Вертикальные упаковочные автоматы  

Фасовка и упаковка сыпучих, мелкоштучных, пылящих продуктов:  макароны, крупы, мука, сахар, 

какао-порошок; конфеты, печенье, сушки, пряники; фрукты, овощи; пельмени, замороженные ягоды, 

грибы, овощи, морепродукты и т.п.  

Фасовка и упаковка жидких и пастообразных продуктов в полиэтиленовые пакеты:  молоко, кефир, 

сметана, йогурт, майонез, горчица и др. 

  

Горизонтальные упаковочные автоматы: 

 

Упаковка штучных и групповых продуктов: печенье, вафли, зефир, хлебцы, котлеты, блинчики, хлеб, 

батон, булочки, пицца, мороженое, глазированные сырки, шоколадные батончики, овощи, фрукты, 

мыло, губки для мытья посуды. 
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Новинка 2013 – машина SBB 800.  

Упаковка мяса, куры, сыров, колбас, деликатесов, свежих овощей во flow-pack.  

Производительность: до 120 упаковок/мин. 

 
 

 

 

Фасовочные автоматы  

Упаковка вязких, пастообразных продуктов в пластиковую тару различной формы:  молоко, кефир, 

ряженка, йогурт, сметана; масло, спреды, плавленый сыр; майонез, кетчуп, соус; мѐд, сиропы, 

джемы.  

 
 

 

 

Линии розлива  

Упаковка жидкостей в бутылки и пакеты «пюр-пак» и «дой-пак»:  молоко, кефир, ряженка, йогурт; 

соки, газированные напитки, вино, вода; растительное масло, кетчуп 

 

  
 

 

Отсадочные машины 

Формование заготовок, нарезка и отсадка кондитерских изделий  

Различные виды плоского и фигурного печенья, пряники, сушки; бисквитные коржи, кексы, заварные 

пирожные, профитроли; зефир, пастила, суфле - одноцветные, двухцветные, двухкомпонентные 

изделия, с начинкой и без нее. 
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Транспортная упаковка 

 

 Упаковочные автоматы для групповой упаковки пакетов прямоугольной формы,  ПЭТ- и 

стеклянных бутылок в картонную тару 

 Машины для групповой упаковки в «трей» 

 Специальные машины для упаковки габаритных предметов  

 Паллетные машины  
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Контакты: 

ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС» Центральный офис и производство в Санкт-Петербурге 
Наш адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.9 
Тел.: +7 (812) 329-49-10 
Факс: +7 (812) 329-49-11 
Отдел сервисного обслуживания: +7 (812) 329-49-26 
E-mail: tplant@taurasfenix.com  
Сайт: www.taurasfenix.com  
 

Представительство в Екатеринбурге  
Екатеринбург, ул. Крестинского, 44, оф. 302 
E-mail: ural@taurasfenix.com  
 
Представительство в Москве  
109052, г. Москва, улица Смирновская, 25, строение 10, оф. 112 
E-mail: moskow@taurasfenix.com  
 
Представительство в Новосибирске  
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп. 2 
E-mail: sib@taurasfenix.com  
 
Представительство в Самаре  
443029, г. Самара, 6-ая Просека, д. 129, оф. 1 
E-mail: samara_tauras@mail.ru  
 
Представительство в Саратове  
410005, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 112, оф. 102 
E-mail: saratov@taurasfenix.com  
 
Представительство на Украине  
18002, г. Черкассы, бульвар Шевченко, 145 (а/я 351) 
E-mail: ukrain@taurasfenix.com  
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