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Мы являемся ведущим производителем 
и поставщиком, специализирующимся в 
производстве систем для обработки, переработки 
и формовки для шоколадной отрасли. 

ipco.com



2 000 мм

Подразделение SGL Technology, входящее в состав 
компании IPCO, является ведущим производителем и 
поставщиком, специализирующимся в производстве 
систем для обработки, переработки и формовки для 
шоколадной отрасли, и обладает огромным опытом в 
различных направлениях пищевой промышленности.

Мы являемся проверенным поставщиком для 
множества компаний, известных в области 
переработки и производства шоколада, и мы 
работаем в тесном сотрудничестве с 
заказчиками по поставкам систем, 
увеличивающих производительность и в то 
же время гарантирующих премиальное 
качество конечного продукта.

Универсальная линия отливки FML 1200 – 
одна из таких систем:
• Система многоцветного дозирования 
• Уникальный многоуровневый туннель 

охлаждения, работающий по принципу 
FIFO (в порядке поступления) 

• Новый конвейер без цепей
• Пластиковые конвейеры в соответствии с 

FDA (Food and Drug Administration)
• Универсальная система отливки в 

формованные посредством вакуума 
блистеры и формы из поликарбоната

• Модульный дизайн 
• Независимая система
• Сенсорная панель управления  
• Компактная конструкция, занимающая 

малую площадь

Оперативный сервис, повсеместная 
поддержка
Подразделение SGL Technology, входящее в 
состав компании IPCO, является лидером 
рынка в конструировании, проектировании и 
установке технологических систем и 
насчитывает вековую историю.

Выбрав IPCO своим поставщиком, Вы 
приобретете преимущество не только 
благодаря нашему опыту в проектировании и 
установке линий для переработки, но также 
благодаря надежному сотрудничеству с одной 
из мировых инновационных групп.

IPCO – это высокотехнологичная 
инжиниринговая компания с передовыми 
продуктами, инновационными решениями и 
лидирующими позициями во множестве 
областей. Являясь частью этой компании, мы 
можем предложить специализированные 
навыки и оперативность свойственную 
небольшим фирмам, но за которой стоит 
сильная и стабильная глобально 
действующая компания -  шведская  
группа FAM AB, находящаяся в  
собственности фондов семьи  
Валленбергов (Wallenberg).
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17 000 мм

Четырехуровневое 
охлаждение 
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