


Машины и комплексные линии для 
наполнения и упаковки 

проектируем 

разрабатываем 

производим 

монтируем 



наполнение                упаковка 

маркировка           герметизация 



Мы разливаем: 
• безалкогольные напитки, воды 
 – газированные/негазированные 
                                                     – с / без пульпы 
• алкогольные напитки – вино, пиво, водка… 
• молочные продукты – молоко, йогурт… 
  – с / без кусочков фруктов 
• растительное масло, кетчуп, майонез… 
А также: 
• шампуни, моющие средства, машинные 
масла, дистиллированную воду и другое  



– опыт работы в России 



Пенза 
Линия розлива молока в ПЭТ бутылки  

Алексеевка 
Линия розлива йогуртов 



     12 месяцев гарантии на оборудование 

       Сервис поставленного оборудования до и после срока гарантии 

      Online сервис программного обеспечения 

        Расходные материалы на 2 года эксплуатации и запчасти 

Мы предлагаем 



 – это 
     быстрое выполнение заказа 

  более 30 лет опыта работы в странах Балкан и СНГ 

     качество поставленного оборудования  

      русскоговорящий переводчик  

    постоянное улучшение технологий производства  



Наши заказчики 



Компания Tehnometal является одним из крупнейших в Восточной Европе производителей 
оборудования для линий розлива. Производственная программа компании обеспечивает 
полный цикл фасовки и упаковки продукта от изготовления тары до групповой и 
транспортной упаковки. 
 
В продуктовую линейку входят автоматы производительностью 6 000- 20 000 бутылок в 
час, которые используют 24-68 разливочных и моечных клапанов и разливают продукт в 
тару от 0,2 до 19л. 
 
Основные особенности автоматов: 
 
- широчайший модельный ряд для разных продуктов и упаковочных решений; 
- высокая степень гигиены; 
- возможность быстрой переналадки оборудования; 
- надежные легкомоющиеся дозаторы; 
- комплектующие ведущих мировых производителей. 



В зависимости от продукта используются следующие типы дозирования: 
 
- флоуметрический розлив используется для негазированных напитков, в т.ч. с 
включениями и обеспечивает точный бесконтактный розлив продукта, а также 
предотвращает пенообразование. 
- изобарический розлив по объему или уровню применяется для розлива газированных 
напитков. 
- объемный розлив применяется для дозирования широкого спектра продуктов, в т.ч. 

повышенной вязкости. 
 
Тара - Крышка: 
- стандартная ПЭТ-бутылка 0,2-2,0л.- резьбовая или набивная крышка 
- канистры 4,0-6,0л.- резьбовая крышка, дополнительная ручка для переноски 
- поликарбонатные бутыли 19л. - набивная крышка с клапаном 
- стеклянная «винная» бутылка - корковая пробка, металлическая резьбовая крышка, 
Pilfer-Proof крышка 
- стеклянная «пивная» бутылка - металлическая крышка с резьбой и без резьбы 
- стеклянная бутылка twist-off - крышка twist-off. 
 
В зависимости от пожеланий покупателя, автоматы могут быть изготовлены под 
нестандартные объемы тары и виды крышек. 



Более подробную информацию о компании 
можете найти на официальном сайте: 
 

Tehnometal.co.rs 
 

Видео-галерея машин готовых заказов 
 

Промо-видео рабочей линии 
 
 
 

 

http://tehnometal.co.rs/russian/index.html
http://tehnometal.co.rs/russian/video-galerija.html
http://tehnometal.co.rs/russian/video-galerija.html
http://tehnometal.co.rs/russian/video-galerija.html
https://youtu.be/bw8WYPiML9E
https://youtu.be/bw8WYPiML9E
https://youtu.be/bw8WYPiML9E


Контакты русскоговорящего менеджера: 
 
Елизавета Сухарева 
tel.            +381 69 636687 
e-mail       elizaveta@domovina.org.rs 


