
Участники и оборудование 
1. Таурас Феникс (2 машины) 
- Triblock Tf1000 
- Pastpack R 
2. Бестром (3 машины, линия) 
- Bestrom 202MC+1400+60P 
3. МиССП (6 изделий) 
- прессформы 
4. Парабола/Класс Инжиниринг (2 машины) 
- PSF-011M 
- PSF PRE-STRETCH 250 
5. Русская Трапеза (1 машина) 
- Sbi 260 
6. Амата Скейл (1 машина) 
- Amata Bertha-210-R 
7. Интеграл Плюс (3 машины) 
- Ramka-AM800 
- UT-1000 
- Konvert-A 
 
Машиностроительный завод Таурас-Феникс 
ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС» 
197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 9 
Телефон: +7(812)329-49-10 
E-mail: tplant@taurasfenix.com 
Контакты на выставке «INTERPACK – 2017» 
Германия, Дюссельдорф, MESSE Dusseldorf GmbH, 
Павильон 08b, Стенд 8b/G73 
Машиностроительный завод TAURAS-FENIX 
История компании насчитывает 30 лет и сегодня ТАУРАС-ФЕНИКС – 
крупнейший в России, Балтии и СНГ производитель фасовочно- 
упаковочного оборудования. 
Завод «ТАУРАС-ФЕНИКС» располагает современным производственным 
комплексом (общей площадью более 25 тыс. кв. м.), который включает 
проектно-конструкторское бюро, машиностроительный завод и объекты 
инфраструктуры. 
Производственную цепочку составляют гальванические, электромонтажные, 
опытные и сборочные участки и цехи. На вооружении предприятия – 
современный станочный парк, который насчитывает более 300 единиц 
станков и металлообрабатывающих комплексов. 
Номенклатура готовой продукции завода насчитывает более 150 
наименований серийно выпускаемых фасовочно-упаковочных машин и 
технологических линий. Она включает: 
1) автоматы по фасовке и упаковке: 
- хлебобулочных и кондитерских изделий; 
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- круп, сахара, соли, специй, приправ, чая, кофе, различных бакалейных 
изделий; 
- соусов, кетчупов, майонезов, меда; 
- творога, рассыпчатых и густых молочных продуктов; 
- рыбных и морепродуктов, салатов; 
- свежих и замороженных овощей и фруктов; 
- полуфабрикатов и продуктовых наборов; 
- готовых блюд; 
2) автоматы и линии розлива и упаковки молока и жидких молочных 
продуктов; 
3) автоматы по групповой и транспортной упаковке всего спектра 
продуктов питания и непродовольственных товаров в термоусадочную 
пленку, гофоротару; 
4) автоматы и технологические комплексы по производству кондитерских 
изделий: выпечки, творожных сырков в ассортименте, конфет, батончиков, 
зефира, печенья; 
5) комплексные системы автоматизации фасовочно-упаковочных 
процессов на производстве различных отраслей; 
6) термоусадочную и полиэтиленовую пленку – в качестве расходных 
материалов для фасовочно-упаковочных автоматов, а также готовую 
упаковку из пленки, пакеты с нанесением полноцветной печати. 
 
TAURAS-FENIX Machinery works 
197374, St. Petersburg, Russia 
Torfyanaya doroga, 9 
Phone: +7 (812) 494-88-08 
Service: +7(812)329-49-26 
E-mail: tplant@taurasfenix.com 
EXPO contacts «INTERPACK – 2017» 
Germany, Dusseldorf, MESSE Dusseldorf GmbH, 
Hall 08b, Stand 8b/G73 
TAURAS-FENIX Machinery works 
The history of our company totals more than 30 years of successful work and 
innovation. Today, TAURAS-FENIX is the largest manufacturer of custom 
packaging solutions, complete automation lines, and processing equipment for 
confectionery industry. 
TAURAS-FENIX Headquarters in St. Petersburg occupies 25 000 m2 of floor 
space and unites all stages of production cycle – solution design to primary metal 
work to assembly – into a seamless process. The facility is equipped with more 
than 300 state-of-the-art machine tools that ensure outstanding flexibility and 
precision for the customers. 
The product range of the company includes more than 150 models of equipment: 
1. Filling and packaging machines for: 
- Bread and confectionary products; 



3 
 
- Free-flowing bulk and powdery products (cereals, sugar, salt, spices, 
tea, coffee, various groceries); 
- Sauces, ketchup, mayonnaise; 
- Cottage cheese, friable and viscous dairy products; 
- Fish and seafood, salads; 
- Fresh and frozen vegetables and fruit; 
- Ready meals and grocery sets; 
2. Filling lines for milk and liquid dairy products; 
3. End-of-line mechatronic/robotic equipment, shrink-wrapping and pallet 
wrapping equipment; 
4. Depositing machines for the confectionery industry: 
- Bisquits; 
- Cookies; 
- Spice cakes; 
- Marshmallows; 
5. Complete production and packaging lines for traditional cottage cheese 
snacks (syrok); 
6. Complete packaging lines: design, manufacturing and integration; 
7. Heat-shrink film – as an expandable for shrink-wrapping machines, as well 
as ready-to-use packaging film with customers’ prints. 
 
Компания «Бестром» — лидер российского упаковочного машиностроения. Компания 
отличается инновационностью, гибкостью и богатым практическим опытом в разработке 
и производстве упаковочного оборудования. Оборудование компании «Бестром» 
сочетает в себе высокие эксплуатационные показатели, функциональность и европейское 
качество. 
Упаковочное оборудование компании «Бестром» 
позволяет решать как простые, так и комплексные задачи 
по оснащению предприятий пищевой индустрии 
фасовочно-упаковочным оборудованием. Ассортимент 
компании насчитывает более 20 моделей оборудования. 
В настоящее время компания "Бестром" производит 
следующее упаковочное оборудование: 
- Упаковочные машины вертикального типа, предназначены для упаковки всех 
видов сыпучих продуктов в пакеты из полимерных пленок, таких как чай, кофе, крупы, 
сахар, соль, орехи, семечки, чипсы, сухофрукты, конфеты, макароны, мука, сухое молоко, 
специи, замороженные овощи, пельмени и многие другие продукты. 
- Упаковочные машины горизонтального типа, предназначены для упаковки 
штучных продуктов, таких как хлебобулочные изделия, шоколадные батончики, вафли, 
мороженое и другие продукты. 
- Машины для групповой упаковки пакетов с последующей упаковкой в 
термоусадочную пленку. 
- Различные типы дозаторов: весовые, объемные шнековые, объемные 
стаканчиковые, объемные ленточные. 
- Дополнительное оборудование: загрузочные элеваторы, отводящие 
транспортеры, вибробункеры, тестораскатывающие машины и пр. 
C 1991 года предприятие производит продукцию, которая отвечает требованиям 
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стандартов качества. Ежегодно компания «Бестром» экспонирует производимое 
упаковочное оборудование на крупнейших международных выставках в России и Европе. 
143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 15 
 
The Bestrom company is the leader of Russian packaging machine industry. The company is 
characterized by innovativeness, flexibility and rich practical experience in development and 
manufacturing of packaging equipment. The equipment of the company combines good 
operational characteristics, functionality and European quality. 
The packaging equipment of our company provides an 
opportunity to solve simple problems as well as complex 
tasks for equipping food industry companies with weighingand- 
packaging machines. The assortment of the company is 
over 20 types of equipment. 
At present Bestrom company produces the following 
packaging equipment: 
- Vertical form, fill and seal machines, designed for packaging all types of bulk products in bags 
of polymer films such as tea, coffee, cereals, sugar, salt, nuts, seeds, chips, dried fruits, sweets, 
pasta, flour, milk powder, spices, frozen vegetables, dumplings and many other products. 
- Packaging machines of horizontal type, designed for packaging of piece products, such as 
bakery products, chocolate bars, wafers, ice cream and other products. 
- Machines for group packaging of packages with subsequent packaging in shrink film. 
- Different types of dosing units: weighers, auger fillers, cup fillers, belt loaders. 
- Additional equipment: belt elevators, belt conveyors, vibrating bunkers, dough-spreading 
machines, etc. 
Since 1991 our company is manufacturing the products, which qualify the requirements of 
quality standards. Every year the Bestrom company shows equipment of own production on the 
major international exhibitions in Russia and Europe. 
Address 
143405, Russia, Moscow region, Krasnogorsk, Ilyinskoe shosse, 15 
 
В настоящее время ЗАО "Кропоткинский завод МиССП" является одним 
из ведущих производителей России 
на рынке высокотехнологичного оборудования, использующегося на 
предприятиях, занимающихся 
производством газированных и негазированных жидкостей, молочной 
продукции, алкогольных и 
безалкогольных напитков, растительного масла, бытовой химии, 
фармацевтики и т.д. 
Завод изготавливает и реализует: 
Автоматы и полуавтоматы для производства ПЭТ-тары; 
Пресс-формы не только к выдувному оборудованию завода, но и к 
оборудованию других производителей; 
Технологические линии розлива жидкостей; 
Оборудование для укупоривания и фасовки; 
Экструзионно-выдувное оборудование; 
Пластинчатые и пневмотранспортеры; 
Оборудование для вторпереработки полимеров; 
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Установки охлаждения жидкостей; 
Компрессорное оборудование; 
Транспортные линии для кондитерского производства; 
Упаковочное оборудование; 
Этикетировочное оборудование; 
Постоянная работа по внедрению технологических и конструктивных 
решений, разработанных совместно со 
специалистами Германии и Японии, в модельный ряд выпускаемого 
оборудования позволяет производить 
машины с параметрами, не уступающими зарубежным аналогам, более 
адаптированными к российским 
условиям и значительно доступнее по стоимости. 
Специалистами завода в 3D-формате разрабатывается индивидуальный 
дизайн тары, предварительно 
демонстрируются прототип будущего изделия. 
Изготавливаются формообразующие поверхности высокой сложности, 
отвечающие всем параметрам 
технического задания, с учетом требований технического оборудования. 
Все выпускаемое на заводе оборудование имеет сертификаты соответствия и 
санитарно-гигиенические 
заключения, оснащено комплектующими ведущих фирм мира в области 
пневматики и электроники, такими, 
как Festo и Omron. На предприятии с 2007 года введена система 
менеджмента качества по 
международному стандарту ISO 9001:2000, а с 2008 года ISO9001:2008. 
Высококвалифицированные 
специалисты сервисной службы оперативно решают возникшие вопросы, 
связанные с работой 
оборудования. 
Представители коммерческого отдела предприятия оперативно 
предоставляют консультацию по 
интересующему оборудованию, в случае нестандартной комплектации 
осуществляется подбор нужного 
оборудования и проработка условий поставки, которые будут удобны для 
каждого клиента. 
Контакты: 
Адрес: 
352387, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Промышленная 7, 
Проезд 3 Промышленный, 2 
Телефон: 
8 800 200-92-98 
Email: 
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sales@missp.ru 
Сайт: 
www.missp.ru 
 
Currently, Kropotkin Plant MiSSP CJSC is one of the leading Russian manufacturers 
in the market of high-tech 
equipment, which is used in enterprises engaged in production of carbonated and 
non-carbonated liquids, dairy 
products, alcoholic and soft drinks, vegetable oils, household chemicals, 
pharmaceuticals, etc. 
The plant is engaged in production and sales of the following goods: 
Automatic and semi-automatic machines for production of PET containers; 
Die moulds not only for blow equipment of the plant, but also for equipment of 
other manufacturers; 
Production lines for bottling of liquids; 
Equipment for capping and packaging; 
Extruding and blowing equipment; 
Plate and pneumatic conveyors; 
Equipment for secondary processing of polymers; 
Cooling units for liquids; 
Compressor equipment. 
Transport lines for confectionary production 
Packaging equipment 
Labelling equipment 
Contacts: 
Address: 
352387 Russia, Krasnodar territory, Kropotkin, street Industrial, 7, Passage 3 
Industrial, 2 
Phone: 
8 800 200-92-98 
Email: 
sales@missp.ru 
Website: 
www.missp.ru 
 
Пресс-релиз 
С 2003г. динамично-развивающаяся Российская компания “Класс-
Инжиниринг” занимается разработкой и 
производством оборудования для скоростной перемотчки стретч пленки, 
фольги и других рулонных материалов. 
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Главный офис и производство компании располагаются в Санкт-Петербурге, 
Россия. Помимо основного 
направления деятельности, “Класс-Инжиниринг” производит оборудование 
для флексопечати на скотче и резки 
картонной шпули. 
Имея более чем 10-ти летний опыт работы в России, “Класс-Инжиниринг” 
развивает продажи по всему миру 
через эксклюзивного дилера компанию “Парабола” и сеть агентов. 
Оборудование производства “Класс- 
Инжиниринг” представлено в шоуруме в Милане, Италия. 
На данный момент в России и в более чем 10 странах: 
- более 400 автоматических и полу-автоматических перемотчиков в 
эксплуатации; 
- 1000 тонн пленки в мире ежедневно перематывается на оборудовании 
производства “Класс-Инжиниринг”; 
- производительность каждого перемотчика достигает до 2000 тонн в месяц; 
- период окупаемости одного перемотчика составляет 6-12 месяцев; 
Компания имеет большое количество патентов, оборудование 
сертифицировано в соответствии с требованиями 
CE, производство соответствует требованиям ISO 9001:2008. Круглосуточная 
техническая поддержка помогает 
нашим клиентам избежать простоев и уверенно выйти на запланированный 
уровень производства. Сервисная 
поддержка осуществляется из России и из Европы. Специалисты “Класс-
Инжиниринг” осуществляют весь 
комплекс пусконаладочных работ и обучение персонала. 
Компания “Класс - инжиниринг” стремится предложить комплекс 
упаковочных решений полного цикла, может 
обеспечить производство автоматическими перемоточными станками, 
упаковщиками в коробки, роботами, 
паллетайзерами, лэйбл машинами и другим оборудованием. Каждый проект 
разрабатывается индивидуально с 
учетом особенностей производства и бюджета. 
Компания предлагает гораздо больше, чем просто оборудование, это 
подтверждается огромным числом 
блестящих решений для различного бизнеса. 
 
Press release 

In 2003 Class-Engineering of St. Petersburg in Russia started its operations with a 
young team of skilled engineers. The 
main projects were the production of rewinding and slitting machines for plastic 
stretch films (PE & PVC), aluminium, 
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paper slitting machines and adhesive tapes printing machines. Initially a great 
success in sales was obtained in Russia 
and in the eastern territories. Step by step the technology has been highly 
improved in a way that today there more 
than 300 machines are operating in the main world markets and can compete 
with the most known European and 
international producers. 
Besides a reliable technology, the machines are presented with an innovative and 
striking design. Costs are most 
interesting. Russian country has lower costs of energy, metal products and 
manpower. However, entering in the world 
market was not just due to a competitive price. Class Engineering has given a 
priority to machines full viability. The most 
of the electrical, electronic, mechanical and pneumatic components are supplied 
from the reliable manufacturers in 
Japan, Germany, Italy and works under an advanced and exclusive know how. The 
must is today the highest and constant 
productivity, a computerized control of all functions, the easy approach for the 
operator, a prompt assistance and the 
quickest spare parts supply. The machines are manufactured in full respect of the 
European and international 
regulations on health and safety standards set by the European and most 
advanced countries in the world. All 
productions meet EC New Approach Directives and ISO 9001:2008. Class 
Engineering also focuses on offering ‘’end-ofline’’ 
packaging solutions providing case packing, robotic palletizing, cartoners and 
‘’full-of-line’’ integration up to 
wrapped and labeled pallets. The machines of Class-Engineering are presented in 
show - room in Milan and there is a 
warehouse of spare parts. 
 
РУССКАЯ ТРАПЕЗА 
199178, Россия, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д. 57, к. 3 
т. (800) 333-09-36 
www.r-t.ru, info@r-t.ru 
О КОМПАНИИ 
Компания «Русская Трапеза» является ведущим российским производителем фасовочно-
упаковочного оборудования и флексографической продукции для упаковочной отрасли. 
Компания имеет крупнейший в России и Восточной Европе завод по производству упаковочного 
оборудования и полиграфический комплекс по флексографической печати на пленке. 
«Русская Трапеза» работает на рынке упаковочного оборудования с 1994 г. За эти годы нами 
произведено 
и поставлено в различные регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья более 20 ООО 
единиц 
оборудования. 
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Центральный офис, заводы по производству оборудования и флексографической печати 
расположены в Санкт-Петербурге. В Москве работает торговое представительство и опорный 
сервисный центр. 
Дилерская сеть охватывает многие регионы России, стран СНГ и Прибалтики. 
На нашем оборудовании эффективно работают известные российские и зарубежные фирмы: 
«Ролтон», «MJIM», «КК «Бабаевский», «Московский бараночный комбинат», «Восточный купец», 
«Бусиновский мясокомбинат», «Дмитровские колбасы», «Бородино», «Золотые купола», 
кондитерская 
фабрика «Астория», торговый дом «Холод», кондитерский комбинат «Ювентикс», чайная 
компания «Теа 
land», кондитерская фабрика «Мечта» (Москва), «Кондитерская фабрика им. Самойловой», 
«ОримиТрейд», (Сахалин), «Кондитерская фабрика «Конфа», «МинскХлебПром» (Беларусь), 
«Днепропетровский комбинат пищевых концентратов» (Украина), «АксайНан», «Вита» (Казахстан), 
«Адирас» (Азербайджан), «Дага» (Литва), «Маргота-Сиа» (Латвия), «Incorporation Manitoba LTD» 
(Канада) 
и многие другие. 
Преимущества фирмы: 
• индивидуальный подход (изготовление оборудования под продукт клиента); 
• оперативное гарантийное и сервисное обслуживание в любой точке России и ближнего 
зарубежья 
(наличие региональных сервисных центров, доставка запасных частей экспресс-почтой и т.п.); 
• обеспечение расходными материалами, разработка дизайна, флексографическая печать на 
пленке. 
Соответствие функционирующей системы менеджмента качества компании «Русская Трапеза» 
требованиям международного и национального стандартов подтверждено сертификатами ISO 
9001:2008. 
 
RUSSKAYA TRAPEZA 
V.O., Malyi pr., 57, St. Petersburg, Russia, 199178 
т. (800) 333-09-36 
www.r-t.ru, info@r-t.ru 
ABOUT COMPANY 
Russkaya Trapeza is a leading Russian producer of filling-and-packaging equipment and fl exographic 
products for packaging industry. Russkaya Trapeza has been successfully operating on the packaging 
equipment 
market since 1994. During this time the company has won leading positions in the industry, earned 
reputation 
of a reliableand competent partner. 
The company owns the largest equipment plant in Russia and Eastern Europe, with the fl oor area of 
about 
20,000 sq.m, over 500 employees, and a printing complex specializing in fl exographic printing on fi lm 
where 
state-of-the-art European equipment is installed. 
Every 4th automatic weighing-and-packing machine made in Russia was manufactured at the plant of 
Russkaya Trapeza company. The quantity of our equipment allows us to reduce costs of production, 
price of 
components, and, consequently production costs. Therefore our customers receive the European 
quality 
equipment at the Russian prices. 
PRODUCTION PROGRAM 
Business activity of the company is realized in three key areas; 
• Filling and packaging equipment; 
• Production equipment for the food-manufacturing industry; 
• Flexo printing machines which can be used for printing on fi lms. 
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The head office, equipment producing and fl exographic printing plants are located in Saint Petersburg. 
Sales 
representation offi ce and supporting service center operate in Moscow. Dealer network covers many 
regions of 
Russia, CIS countries and the Baltic States. 
The following well-known Russian and foreign companies effectively use our equipment: 
“Rollton”, “MJIM”, “Babayevsky” Confectionary Concern, “Moscow Cracknels Plant”, “Vostochny 
kupets”, 
“Businovsky Meat Packing Plant”, “Dmitrovskiye kolbasy”, “Borodino”, “Zolotye kupola”, “Astoria” 
Confectionary, “Kholod” Trade House, “Yuventiks” Confectionary Works, “Теа Land” Tea Company, 
“Mechta” 
Confectionary (Moscow), “Samoilova Confectionary”, “OrimiTrade”, “Imperia”, “Baltia”, “Petrokholod”, 
“Khlebny Dom”, “Henkel-Tosno” (Saint Petersburg), “Polyarny Bakery Complex” (Murmansk and many 
others. 
Our equipment is characterized by reliability, operating convenience, and does not require complicated 
maintenance. All the machines are certified and authorized for use. The high quality of produced 
equipment is 
attested by diplomas, and medals of the international and domestic exhibitions. Reliability of production 
is 
guaranteed by the quality control system existing at our enterprise. 
Company advantages: 
• individual approach (production of customized equipment); 
• prompt aftersales and maintenance service anywhere in Russia and near-abroad countries (presence 
of 
regional service centers, delivery of spare parts by express mail, etc.); 
• provision with consumable materials, design development and fl exographic printing on fi lm. 
Compliance of the applicable quality management system of Russkaya Trapeza to the requirements of 
international and national standards is confi rmed by ISO 9001:2008 certifi cates. 
 
RU 
AMATA SCALE — стремительно развивающаяся российская компания по 
разработке и производству весовых комбинационных дозаторов, 
конвейерных 
весов (чеквейеров) и конвейерных металлодетекторов. 
Ассортимент оборудования AMATA SCALE включает в себя как стандартные 
мультиголовочные дозаторы, так и дозаторы, предназначенные для работы с 
особыми видами продукции, например, с мягкими видами сыров или 
хрупкими 
продуктами. 
Основной целью компании является создание новых и совершенствование 
имеющихся комбинационных дозаторов, чеквейеров и металлодетекторов, 
повышение скорости их работы, надежности, точности и других 
эксплуатационных характеристик. 
Мы открыты для сотрудничества с каждым из производителей или 
поставщиков 
упаковочной техники, а также предприятиями, фасующими свою 
продукцию в 
упаковку для розничной торговли. 
Контакты 
197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 9 
Телефон: +7 (812) 320-42-01 
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Факс: +7 (812) 329-49-11 
E-mail: info@amatascl.com 
EN 
AMATA SCALE is a company that designs and manufactures combination 
weighers, 
checkweighers and metal detectors. Our range of equipment includes both 
standard 
multihead weighers and weighers designed to work with specific types of 
products, 
such as soft cheeses or fragile products. 
The company in notable for high quality, reliability and dynamic development. 
AMATA 
SCALE combines highly skilled specialists with their great experience in 
development 
and production of the metering equipment. Our engineers currently work using 
the 
latest technologies to improve a quality of products. 
The main goal of the company is creation of new products and improvement of 
existing combination weighers, checkweighers and metal detectors, increasing 
of their 
speed, reliability, metering accuracy and other operational characteristics. 
AMATA SCALE is ready for cooperation with each of the manufacturers or 
suppliers of 
packaging machinery and with companies that pack their products for retail 
sale. 
Contacts 
197374, Saint-Petersburg, Russia 
Torfyanaya Doroga, 9 
Phone: +7 (812) 320-42-01 
Fax: +7 (812) 329-49-11 
E-mail: info@amatascl.com 
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"ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" 
Aдрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 
д.34, 
корпус 02, офис 75, 
+7(843) 567-53-02, 567-53-05, 
www.упаковка.рф 
E-mail: Nabiev@integralplus.ru; 
Ifokeev@integralplus.ru 
_____________________________________________________________________________________
__ 
Компания «Интеграл+» имеет 28-летний опыт работы в упаковочной отрасли, обеспечивая 
полный цикл от разработки до серийного изготовления оборудования и его сервисного 
обслуживания. На предприятии трудится свыше 400 сотрудников, большую часть которых 
составляют высококвалифицированные рабочие и инженеры. Опытные специалисты работают в 
металлообрабатывающих, радиомонтажных и сборочных цехах, расположенных на собственных 
производственных площадях фирмы. Производственные мощности и современное 
технологическое оборудование позволяет ей производить всю гамму своей продукции без 
привлечения сторонних организаций. В 1989 году на базе специального конструкторско- 
технологического бюро производственного объединения «Терминал» была организована научно- 
производственная фирма «Интеграл+». С самого начала фирма взяла курс на производство 
наукоемкой продукции в лучших традициях военно-промышленного комплекса: упаковочной 
техники, радиомодемов, автомобильных и охранных радиосистем, которые по качеству не 
уступают импортным аналогам. Сегодня фирма занимает одно из ведущих мест в стране по 
производству упаковочной техники, регулярно принимает участие в международных выставках, в 
том числе и за рубежом. На предприятии трудится свыше 400 сотрудников, большую часть 
которых составляют высококвалифицированные рабочие и инженеры. Опытные специалисты 
работают в металлообрабатывающих, радиомонтажных и сборочных цехах, расположенных на 
собственных производственных площадях фирмы. Производственные мощности и современное 
технологическое оборудование позволяет ей производить всю гамму своей продукции без 
привлечения сторонних организаций. Научно-производственная фирма «Интеграл+» имеет 25- 
летний опыт работы в упаковочной отрасли, обеспечивая полный цикл от разработки до серийного 
изготовления оборудования и его сервисного обслуживания. «Интеграл+» является одной из 
ведущих фирм – производителей упаковочного и дозирующего оборудования, постоянно 
принимает участие в специализированных выставках, является членом ассоциации «ПАКМАШ». 
Контактный телефон: +7(843)567-53-02; +7(843)567-53-15. 

"INTEGRAL PLUS" 
Adres: 420029, Russian Federation, Kazan, st. 
Sibirskiy trakt, b.34/2, office 75, 
+7(843) 567-53-02, 567-53-05, 
www. integralrus.com 
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E-mail: Nabiev@integralplus.ru; 
Ifokeev@integralplus.ru 
____________________________________________________ 
The Integral+ company has been a part of packaging industry for more than 28 years, offering the whole 
cycle of equipment development – starting from its design and ending with mass production and 
maintenance. More than 400 employees are involved into production process at our enterprise, and 
mostly they are highly professional specialists and engineers. The experienced professionals work in 
metal-processing, wireless equipment installation and assembly shops, located at the in-house facilities of 
the company. The production capacity and modern technological equipment makes it possible to produce 
the whole range of equipment without third-parties being involved. In 1989 the Integral+ Research and 
Production Company was founded on the basis of Special-Purpose Design Engineering Laboratory of the 
Terminal Manufacturing Group. Right from the start and keeping with the practices of the military 
industrial complex, the company set a course for high technology products manufacturing,: packaging 
machines, wireless modems, vehicle and security wireless systems, that are not second to imported 
counterparts in quality As for today, the company is one of the leading packaging equipment enterprises 
in the country. It regularly takes part in international exhibitions, including the ones that are held abroad. 
More than 400 employees are involved into work at our enterprise, and mostly they are highly 
professional specialists and engineers. The experienced professionals work in metal-processing, 
radioequipment 
installation and assembly shops, located at the in-house facilities of the company. The 
production capacity and modern technological equipment make it possible to produce the whole range of 
equipment without third-parties being involved. The Integral+ company has been a part of packaging 
industry for more than 25 years, offering the whole cycle of equipment development – starting from its 
design and ending with mass production and maintenance. Integral+ is one of the leading filling and 
packaging equipment manufacturers, regularly taking part in trade shows. Besides, it’s a member of 
PACKMASH Association. 
Phone: +7(843)567-53-02; +7(843)567-53-15. 


