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

ipco.com
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------MDL 800: 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА С ТРЁХЪЯРУСНОЙ 
СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ 
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 для декоративной 
продукции MDL 800 – одна из таких систем:
• Абсолютная универсальность 
• Трёхъярусное охлаждение на стальной 

ленте 
• Модульный дизайн
• Низкие затраты на техобслуживание 
• Простота в управлении при помощи 

сенсорной панели 
• Уникальные настройки оборудования 
• Встроенные системы для расходных сред
• Быстрая и гибкая смена головок -  

<30 минут 
• Высокая общая эффективность 

оборудования (ОЕЕ) 
• Продукция для индустриального,  

декоративного и гурмэ сегментов

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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