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О компании

10 ЛЕТ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
«ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ - динамично разви вающееся предприятие. Работая на рынке пищевого оборудования более 10 лет, имея стабильные позиции, компания
не останавливается на достигнутом. На постоянной основе
компания предлагает своим заказчикам усовершенство ванные и технологичные решения для пищевой промышленности.
Начав работу с узкой номенклатуры товаров, компания
продолжила свой рост и развитие.
И теперь, в современном, прогрессивном и экономически
сложном мире компания продолжает свой рост.

Миссия и цели

НАША МИССИЯ
Возрождение российского производства
На сегодняшний день миссия компании «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» заключается в возро ждении российского производства и оснащении производственных предприятий: кондитерских,
хлебопекарных, мясных и рыба перерабатывающих, высокотехнологичным оборудованием. И можно
без преувеличения говорить, что компания станет надёжным партнёром для каждого российского
предприятия, которое занято в пищевой отрасли. Отличные предложения, готовность искать
альтернативные варианты для заказчиков, гибкость в решении финансовых вопросов – вот лишь
некоторые плюсы, о которых стоит говорить применительно к решению ваших задач!

НАША ЦЕЛЬ
Надежное партнерство для всех
российских компаний пищевой отрасли
Наш коллектив направлен на поиск абсолютно надежных решений, способных всегда удовлетворить
самые разнообразные пожелания каждого Заказчика.

С нами выгодно!

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПИЩЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Наше оборудование отвечает таким понятиям как: качество, технологичность,
разнообразие. Это не случайно! Ведь мы непрерывно ведем работу и налаживаем
деловые связи с новыми поставщиками и производителями.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ
Наш подход состоит в понимании того, что каждая задача в мире бизнеса требует
индивидуального решения. Мы тщательно изучаем ситуацию и задачи заказчика,
а затем предлагаем решение.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Все наши усилия направлены на то, чтобы качественное пищевое оборудование могло
быть доступным для приобретения и успешно работало на предприятии заказчика.

Наше производство
История нашего предприятия началась с маленького цеха и дружного коллектива единомышленников.
Сейчас мы клиенто-ориентированная компания полного цикла, со своими цехами для полного контроля
качества выпускаемой продукции.
Наши цеха: токарно-фрезерный, сварочный, заготовительный и сборочный.
В производстве используется сырье только высшего качества, отвечающее санитарно-гигиеническим
требованиям, т.к. оно соприкасается с пищевыми продуктами.

Мы гарантируем
Наш коллектив профессионалов направлен на поиск абсолютно прагматичных решений, способных всегда
удовлетворить самые разнообразные требования каждого Заказчика. Опыт и квалификация позволяет нам
реализовать проекты наших Партнеров, учитывая отрасль производства и рецептуру производственного
продукта в соответствии с высочайшими стандартами качества.

Собственное высокотехнологическое производсвo, способное решать
нестандартные задачи.

Безупречная репутация
на рынке. Обратившись к
нам однажды, нас выби рают в качестве партнера
и в дальнейшем с каждым
Заказчиком мы сохраня ем доверительные отношения на всех этапах со трудничества.

Конфиденциальность. Мы
гарантируем соблюдения
законодательства, усло вий договора с заказчи ком и ответственность за
результат своей рабо- ты.

Ответственность за
результат. Мы несем
ответственность перед
нашим заказчиком за
предос- тавленные
услуги. Мы ручаемся за
положительный результат
дела, за которое беремся!

Мы поставляем

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Линии для производства хлебобулочных
и кондитерских изделий.
- Машины отсадочно-дозировочные.
- Машины ротационно-формовочные.
- Тунельные печи.
- Тележки для ротационных печей.
- Противни и листы кондитерские.
- Противни перфорированные прямые и волнистые.
- Формы для выпечки кондитерских изделий.
- Формы для выпечки тостового хлеба.
- Машины для резки кондитерских изделий.
- Машины аэрационные сместительные взбивальные.
- Тестомесы.
- Миксеры и взбивальные машины.
- Венчики для взбивальных машин.
- Лопатки для взбивальных машин.

Мы поставляем

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Дозаторы для фарша.
- Рамы для копчения.
- Вешала для туш.
- Столы для разделки мяса.

Мы производим

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ
- Тележки для копчения и заморозки рыбы.
- Столы для разделки рыбы.
- Стеллажи для рыбы.
- Лотки для заморозки рыбы.

Мы производим

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА

- Контейнер предназначен для по солки сыра.
- Контейнер для посолки сыра с
подъёмными полками.
- Контейнер для созревания сыра.
- Полки для сыра.
- Направляющие для формирования
сырного зерна в формы.

Мы производим

НЕЙТРАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

- Столы.
- Тележки для ротационных печей.
- Стеллажи.
- Лопатки для миксеров.
- Венчики.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕХОВ
И ПРОИЗВОДСТВ
- Посты гигиенические.
- Посты для обработки обуви.
- Сушки для обуви.
- Гигиена персонала и инвентаря.
- Мойка, сушка и дезинфекция рук.

Мы поставляем

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СУШКИ ПРОДУКЦИИ
- Микроволновые печи.

МОЕЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
- Посудомечные машины.

Мы поставляем

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

МАШИНЫ

- Плодомоечная
машина.

Моет и
полирует
фрукты, овощи
и корнеплоды,
в том числе
топинамбур!

Сервис и обслуживание

МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ, ПОДКЛЮЧАЕМ
И ОБУЧАЕМ!

Мы оказываем широкий спектр услуг по сервисному обслуживанию п ищевого
оборудования. Оборудование ЦЕНТРА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ имеет
сертификаты.

МЫ БУДЕМ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ!

Мы не просто делаем доставку машины, но и предлагаем свои услуги
по установке, подключению и обучению сотрудников всех операций машины.

МЫ РУЧАЕМСЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ НАШЕГО ДЕЛА!

Результатом нашей рабты довольны более 10000 заказчиков. Это самая
лучшая гарантия эффективности нашей работы.

Новые направления

Мы дорожим временем наших клиентов, поэтому активно
работаем над расширением своих возможностей.
Сегодня мы уже поставляем
различные пищевые упаковки для
кондитерских изделий. Благода ря дизайну и оформлению
упаковки, продукты притягивают
взгляд покупателя, а так же
кондитерские изделия сохраняют
все полезные свойства
и безупречный вид.

Огромная работа идет над
открытием нового проекта по
ингредиентам в кондитерской
пищевой промышленности (жиры,
сливки, бобы, шоколад и т. д.).

Контакты

Присоединяйтесь к нам!
Мы будем Вашими надежными друзьями
и партнерами в развитии Вашего бизнеса.
Наш офис:
141069, Московская обл.,
г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27

+7 499 707 77 87,
+7 902 943 40 49
info@cporu.ru

Подробную контактную информацию
и схемы проезда вы найдете на нашем
сайте http://www.cporu.ru

