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У стенда компании, на котором демонстрировалась 

работа автоматов для кондитерских и хлебопекарных 

производств, собиралось множество посетителей. 

По достоинству оценив наглядность, динамичность 

экспозиции и высокий интерес к ней со стороны 

специалистов, организаторы выставки вручили 

ТАУРАС-ФЕНИКС приз за 

САМЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТЕНД

В этом году ТАУРАС-ФЕНИКС презентовала экструдер по формованию батончиков 

из различных по плотности, консистенции и составу кондитерских масс: сдобного, 

песочного, овсяного, сырцового, полузаварного и заварного теста, конфетной и 

белковой массы. В том числе из массы, содержащей сухофрукты, злаки, мюсли.

Машиностроительная компания ТАУ РА С-Ф Е Н И К С ежегодно участвует в 

MODERN BAKERY MOSCOW – главном специализированном форуме российских 

кондитеров и хлебопеков. На выставке она представляет, как новейшие разработки, 

так и наиболее востребованные модели фасовочно-упаковочного и пищевого 

оборудования собственного производства.

На выставке была представлена универсальная формующая машина  ПИТПАК ОП4

(производства ТАУРАС-ФЕНИКС), предназначенная для производства широчайшей 

гаммы различных по форме, размеру и составу заготовок из теста и кондитерской 

массы.  позволяет с минимальными затратами наладить выпуск ПИТПАК ОП4

одноцветного и двухцветного печенья, пряников, кексов (в том числе с начинкой), 

заварных пирожных, зефира, бисквитных коржей и других кондитерских изделий с 

начинкой внутри или снаружи, а также – изделий из творожного сырья.

В линейке фасовочно-упаковочного оборудования петербургские машиностроители

представляли: вертикальный автомат для бережной фасовки и упаковки хрупких 

продуктов , работавший в паре с мультиголовочным дозатором ПИТПАК 1004Н

, горизонтальную упаковочную машину  и полуавтомат КАТЕ-210 ЛИНЕПАК Ф3М

для закрытия пакетов клипсой . На стенде компании КЛИПСАТОР ТФ-КЛИПС

ежедневно проводились мастер-классы по организации современных автоматизи-

рованных кондитерских и хлебопекарных производств. 

Все дни выставки у стенда ТАУРАС-ФЕНИКС было много посетителей. Особенно, во 

время проведения мастер-классов . Индивидуальные предприниматели и 

специалисты предприятий Москвы и регионов специально приезжали на выставку, 

чтобы побывать на этих мастер-классах.

Заботясь об удобстве слушателей, компания ТАУ РАС-Ф Е Н И КС обеспечила 

трансляцию на большие плазменные панели. Работа оборудования, а при необходи-

мости, взятых крупным планом отдельных узлов машин, демонстрировалась в 

режиме онлайн.

Представители компании консультировали посетителей по всем вопросам, связан-

ным с эксплуатацией оборудования, помогали подобрать рецептуры и ингредиенты,

рассчитать затраты и сроки окупаемости проектов по созданию хлебопекарных и 

кондитерских производств.

Подводя итоги, организаторы Modern Bakery Moscow 2016 вручили ТАУРАС-ФЕНИКС 

почетную награду – . Но, несомненно,ПРИЗ ЗА САМЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТЕНД

главным результатом выставки для компании стала высокая востребованность 

представленного ею оборудования, успешное взаимодействие с партнерами и сотни 

новых деловых контактов с предприятиями кондитерской и хлебопекарной 

промышленности.
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