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Компания «Евротэкс» работает на российском рынке по проектированию и 

поставкам высокотехнологического оборудования, комплектующих материалов для 
мясо-,птице-, рыбоперерабатывающих пищевых производств.  

Накопленный опыт и широкий спектр оборудования позволяет нам осуществлять 
поставки, как для крупных пищевых предприятий, так и для небольших цехов по 
переработке мяса, рыбы и птицы. 

Мы сотрудничаем с ведущими европейскими производителями оборудования, 
такими как:  

 

 

Maschinenfabrik Seydelmann KG -  
оборудование для приготовления фарша: 
волчки, фаршемешалки, куттеры, 
эмульситаторы, производственные линии 
 

 

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH –
вакуумные и поршневые шприцы-
наполнители, производственные линии,  
оборудование для изготовления 
полуфабрикатов 

 

TIPPER TIE technopack GmbH,  

TIPPER TIE ALPINA AG – 
клипсаторы- от ручных до автоматических. 
 

 

MAJA-Maschinenfabrik Hermann Schill 

GmbH+Co.KG- 
шкуросъемные машины, машины для снятия 
кожи, льдогенераторы чешуйчатого льда 
 

 

KERRES GmbH+Co. KG  -  
оборудование для термообработки: 
термокамеры, камеры интенсивного 
охлаждения, варочные котлы, моющие 
машины, дымогенераторы, оборудование для 
производства сырокопченых колбас 

 

Bizerba –  
взвешивание, этикетировка и маркировка: от 
несложных настольный моделей до 
автоматических линий 

 

Foodlogistik Fleishereimaschinen Gmbh- 
машины для нарезки продуктов: мяса, сыра, 
колбасы, овощей и др. 

 

JWE-Baumann GmbH - 
Ошпарочные и волососгонные машины 
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BAADER Nordischer Maschinenbau 

Rud.baader GmbH+Co. KG- 
сепараторы-жиловщики 
 

 

DORIT Fleischereimaschinen GmbH -
оборудование для производства деликатесов: 
массажеры, инъекторы 
 

 

Knecht Maschinenbau GmbH- 
станки  для заточки куттерных ножей, решеток 
волчков и др. 
 

 

Deighton- 
Оборудование для формования, 
льезонирования, панировки, обжарки 

 

KRONEN GmbH- 
машины для нарезки овощей 

 

Carsoe-  
системы автоматической подачи лотков 
 

 

JBT FoodTech (Frigoscandia, Stein, DSI, 

Double D, Formcook)-  
шоковые морозильные камеры, impingement 
фризеры, автоматизированные линии 
производства полуфабрикатов 
 

 
MAGURIT Gefrierschneider GmbH –  
машины для резки замороженных блоков 
 

 

S+S Separation and Sorting Technology 

GmbH -  
металлодетекторы,сепараторы,сканеры 
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Karl Bahns GmbH (Burgvogel Solingen)- 
обвалочные ножи, кольчужные перчатки и 
фартуки, держатели ножей 

 

Intervac Vakuumtechnik GmbH- 
вакуумные упаковочные машины 

 

VC 999 Packaging Systems- 
вакуумные упаковочные машины и линии 
 

 
Наши высококвалифицированные специалисты помогут Вам в выборе 

необходимого оборудования и предложат оптимальные цены и условия оплаты для 
вашего предприятия.  

Значительное снижение расходов по запуску в эксплуатацию, гарантийному и 
послегарантийному сервисному обслуживанию приобретаемых машин достигается за 
счет предложения услуг высококвалифицированного штата российских сервисных 
инженеров, прошедших обучение на европейских заводах-изготовителях, а также 
большого опыта эксплуатации и наладки оборудования на территории РФ. 

Компания «Евротэкс» также поставляет различные расходные материалы 
(оригинальные: клипса, петля и запасные части). Большое количество расходных 
материалов и запасных частей имеется в наличие на складе, при отсутствии на складе 
возможна поставка под заказ. 

Будем признательны за сотрудничество и размещение заказа в компании 
«Евротэкс» и в любом случае гарантируем его исполнение в строгом соответствии со 
всеми договоренностями, достигнутыми в процессе его размещения. 

 
 

С уважением,        Сокова Марина  
 
+7 (903)668-25-12 
e-mail: marina@evrotex.su 
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