
 
Наши партнеры. 

 
 

 

Gostol-Gopan, Словения. 

Сайт компании: www.gostol-gopan.si 
Компания Gostol-Gopan (Словения) исчисляет историю своей деятельности с 1947 года. Начала 
свою профессиональную деятельность с машиностроения и литейного производства. 
По причине того, что вся отрасль машиностроения в Европе в начале 90-х г.г. оказалась в кризисе, 
из всего производства руководству удалость выделить самую успешную и для будущего самую 
важную программу – производство Хлебопекарного оборудования. Компания Гостол-Гопан 
начала строиться на новых основаниях. 
В связи с этим, компания Гостол-Гопан ООО получила новое рождение в 1992 году, при этом 
имела большой опыт, компания взяла из предыдущего предприятия кадры, помещения и бизнес-
ресурсы, а также осуществила достаточно безболезненный переход к хозяйственной деятельности 
нынешней компании. 
Основная программа Гостола продолжается и будет продолжаться в ближайшие годы – это 
разработка, производство и продажа оборудования для проектов для промышленных пекарен и 
хлебозаводов: 
- Автоматические энергоэффективные промышленные моно линии; 
- Автоматические гибкие энергоэффективные и целостные системы. 

 

 

 

 

 

POLIN, Италия. 
 
Сайт компании: www.polin.it 
Уже более 80 лет Polin является лидером в проектировании и производстве хлебопекарного и 
кондитерского оборудования. С особым взглядом на технические инновации, сегодня Polin 
обладает важным отделом исследований и разработок, где опытные инженеры работают над 
улучшением оборудования. 4 производственных предприятия, оборудованные системами 
роботизированной техники нового поколения, производят высококачественное оборудование для 
все типов хлебопекарных и кондитерских производств. 
Компания Polin была первой компанией в мире, кто спроектировал и произвел отсадочное 
оборудования, а производимые ими печи признаются самыми надежными и практичными печами, 
обладающими рядом технических преимуществ и достоинств. 

 
 

 
MIXER, Италия. 
 
Сайт компании: www.mixerit.com 
MIXER принадлежит самому большому холдингу в сфере оборудования для пищевой 
промышленности группе компаний POLIN. Компания была основана в 1992 с целью 

 
 



специализированного производства тестомесильного оборудования для 2 сегментов: 
индустриальный сегмент (максимально автоматизированные станции замеса и транспортировки 
теста на формовочную линию, а также сегмент стандартной техники для малых и средних 
предприятий). 
В линейку производимого оборудования входят следующие позиции: 3 вида тестомесов со 
стационарной дежой, 2 вида тестомеса с подкатными дежами, самоопрокидывающиеся 
тестомесы, тестомесы с нижней выгрузкой, автоматизированные станции замеса, индустриальные 
2-х венчиковые планетарные миксера, дежеопрокидыватели (включая нестандартные, к любым 
видам деж). 

OSTALI, Италия. 
 
Сайт компании: www.polin.it 
Компания Ostali Macchine – входит в холдинг группы компаний POLIN и является торговой 
маркой и отдельным направлением производства оборудования для пищевой промышленности. 
Компания Ostali специализируется в производстве планетарных миксеров, всех видов 
тестораскаточных машин, а также сложных линий для формовки слоеных изделий. Развивая узкое 
направление, специалисты компании Ostali имеют все возможности, чтобы быть лидером своего 
направления и применять технические исследования и разработки на практике. 

 
 

  

 
 
RAM, Италия. 
 
Сайт компании: www.ramsrl.eu 
В компании RAM работают сотрудники, имеющие более чем 20-летний опыт работы в сфере 
хлебопекарных производств, кондитерских цехов и пиццерий.   
Это подразумевает большой опыт и глубокие знания рынка и потребностей клиентов. В короткое 
время мы смогли спланировать и запустить в производство 3 разных вида машин, начиная с 
делителей-округлителей и делителей для теста прямоугольной формы и заканчивая 
шестиугольными делителями. 
Точность конструкция и качество материалов делают оборудование RAM надежным и 
максимально интересным продуктом для рынка.  
Помимо национальной территории, где мы уже хорошо зарекомендовали себя, мы все больше 
расширяем рынок сбыта, экспортируя по всему миру.  
Пристальное внимание к эволюции технологий и рынку позволяет оборудованию компании RAM 
занимать конкурирующую позицию на рынке оборудования для хлебопекарных заводов, 
кондитерских цехов и пиццерий. 
 
 

 
  

  
 

 
 
HOBA, Голландия. 



 
Сайт компании: www.hoba.ws. 
HOBA b.v. была основана в 1965 году и является специализированным производителем 
Хлеборезки, bagloaders и мешкозашивочные машины для промышленного хлебопечения. 
HOBA начал на рынке всеми видами услуг для хлебопекарной промышленности и вскоре 
последовали с производством первых bagblower для быстрого и эффективного открытия мешков 
на калитку. С продаж bagblower запрос от клиента пришел к первый кусочек хлеба перед пакет 
его в готовые полиэтиленовый пакет. В 1983 году HOBA разработал хлеб slicer с поршневой 
рамой чтобы иметь возможность различных видов ломтик хлеба, вскоре последовали bandblade 
срез. 
В 1984 году HOBA начал производство системы закрытия с известным Лок тип закрытия, 
следуют clipband системы закрытия. С развитием Укладчик в пакеты, упаковочные системы 
спустя 2 года мы смогли обеспечить полное решение для среза и линии упаковки. 
HOBA постоянно развивается и расширяет ассортимент продукции, предложить заказчику 
идеальное решение. Комплексные решения под ключ с возможностью удовлетворения 
требований заказчика и, учитывая наши тщательно профессиональные ноу-хау, гарантировать 
исполнение хорошей компании. Мы обеспечиваем нашим клиентам отличный сервис, 
высококвалифицированных техников, 24 часа в сутки, как на национальном, так и на 
международном уровне. Для того, чтобы обеспечить профессиональную консультацию и 
надежный сервис на все времена, мы сотрудничаем с независимыми агентами для всего мира. 
 
 

 
 
 
COMIZ Packaging, Италия. 
 
Сайт компании: www.comiz.com. 
 
Comiz Packaging гордится большим опытом в проектировании упаковочного оборудования. 
Благодаря непрерывному модернизированию дизайна и производства оборудования, 
поразительной возможности предлагать оптимальные решения, поддержанию постоянного 
диалога с покупателями и удовлетворения их потребностей компании Comiz удалось стать 
одним из основных ориентиров для многих основных Европейских индустриальных групп и 
ведущих компаний  по всему сектору.  
Каждый индивидуальный элемент – это результат углубленных исследований, проведенных с 
использованием современных компьютерных систем, обеспечивающих точный дизайн и расчет, 
к тому же каждый элемент предварительно тестируется много раз перед поступлением на 
рынок.  
Все это делается для гарантирования исключительного качества. Большой опыт и ноу-хау 
технико-конструкторского отдела гарантируют высококачественное, надежное и долговечное 
оборудования, произведенное с помощью современных технологий: инновационное 
оборудование, которые постоянно развиваются согласно потребностям рынка.  
 
 



 
 
Italdibipack Group, Италия. 
 
Сайт компании: www.italdibipack.com. 
Более 40 лет компания Italdibipack Group предоставляет инновационные решения для любых 
потребностей обертки и упаковки. 
Все время находящаяся впереди во всемирной панораме термоусадочного обёрточного и 
упаковочного оборудования компания Italdibipack Group – это настоящий производитель 
мирового класса и лидер в упаковочной индустрии.  
В настоящее время Italdibipack Group предлагает широчайший и наиболее полный спектр систем 
упаковки и обертки, от термоусадки и обертки до линий, в частности обертки поддонов, 
обвязки, спайки коробок, а также вакуумную упаковку и многое другое. 
 

 
 

 
 

 
ATREPAN, Италия. 
 
Сайт компании: www.atrepan.com. 
ATREPAN SRL – это хлебопекарный завод-производитель, основанный в 1970 г. Он производит 
пекарное оборудование, такое как погрузчики, пекарные тележки, пекарные листы и другие 
пекарные инструменты, предназначенных для профессионального пользования (рестораны, 
пекарни, кондитерские цеха, и т.д.)  
Наш 30-летний опыт в хлебопекарной промышленности и наша приверженность новым трендам 
рынка позволяет нам изготавливать всегда актуальное оборудование и инструменты. Например, 
мы используем лазерное оборудование и автоматические системы, которые позволяют нам 
гарантировать быструю поставку и идеально спроектированный продукт.  
Благодаря улучшенным системам CAM и CAD, а также таким единицам как лазерные трубки, 
гибочные установки, сварочные установки мы можем разрабатывать и изготавливать много 
видов хлебобулочных изделий.  
 
 
 


