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ТОЛЬКО ПРИРОДА 
УПАКОВЫВАЕТ ЛУЧШЕ 



История компании 
Мы работаем на рынке Украины, России, Молдовы, стран Балтии и других стран СНГ с 1992
года. За время своей деятельности мы поставили более 450 единиц оборудования.
Основные даты:
1992 г. – Основание компании. Начало работы в г.Киеве с предприятиями молочной и
масложировой промышленности по поставке упаковочного оборудования серии ФИЛПЭК,
ВИСКО ФИЛПЭК.
1993 г. – Открытие сервисного центра в г. Киеве.
1996 г. – Начало работы с кондитерскими предприятиями по поставке упаковочного
оборудования серии ВИНГ, АУТОРЭП для сыпучих продуктов.
1998 г. – Начало продвижения машин серии РК90 SP для упаковки майонеза, кетчупа, соусов в
пакет «дойпак» .
2004 г. – Начало работы на территории Российской Федерации через ООО «Технопак»,
г.Москва. Открытие сервисного центра в России.
2006 г. – Начало работы с фармацевтическими предприятиями Украины по оборудованию для
изготовления мази, сиропов, блистерно-картонажных линий.
2008 г. – Поставка первой полной линии розлива для молочной продукции в ПЭТ бутылки в
Украину.



Дилерская сеть
Мы работаем на всей территории СНГ и имеем дилерскую сеть в России и Беларуси.

«СТАР»
г. Москва

«Технопак»
г.Москва

«АгроПромСервис»
г.Нижний Новгород

«Форт НСК»
г.Новосибирск

«Харвист Милк»
г.Минск



Наши клиенты
Мы гордимся тем, что среди наших клиентов такие крупные предприятия как:

 Компания «Вимм-Билль-Данн»
 Компания «Юнимилк»
 «Киевский маргариновый завод» (ТМ «Олком»)
 «Киевский ГМЗ №3 (ТМ «Словяночка»)
 АО «Галактон» (ТМ «Баланс»)
 «Яготинский маслозавод»
 АК «Комбинат «Приднепровский» (ТМ «Злагода»)
 «Донецкий ГМЗ №2» (ТМ «Геркулес»)
 ЗАО «Лакталис-Украина» (ТМ «Президент»)
 «Нижегородский молочный комбинат»
 «Иркутский молочный комбинат»
 «Алексеевский молочно-консервный комбинат»
 «Рогачевский молочно-консервный комбинат»
 «Борисовский молочный комбинат»
 ООО «Интеркафе»



Структура компании
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Наша стратегия 

Продукт
Ценовая 
политика

Рынки Продвижение



Продукт

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ В ПЛЕНКУ:

Пакет типа «подушка»

ФИЛПЭК, ВИСКО ФИЛПЭК, ФИЛПЭК ESL, ФИЛПЭК АСЕПТИК

Пакет типа «дойпак»

РК-91, РК-92, РК-100

Пакет типа «саше»/ «стик»

Ауторэп, Спринт, Стикпак



Продукт



Продукт



Продукт

ЛИНИИ РОЗЛИВА:

Автомат выдува

Сортировщик-ориентатор бутылок

Блок розлива

Элеватор крышек 

Стерилизатор крышек 

Этикетировочный автомат 

Термоусадочный тоннель 

Конвейерные системы



Продукт



Продукт



Продукт

END-OF-LINE:

Групповая упаковка в термоусадочную пленку

Групповая упаковка в картон

Формирователи коробок, укладчики, заклейщики

Паллетайзеры 

Депаллетайзеры 



Продукт



Продукт



Продукт

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПАКОВКИ МАСЛА:

Технологическое оборудование 

Оборудование для упаковки в брикеты

Оборудование для упаковки в термоформы



Продукт



Ценовая политика
Наша ценовая политика основана на двух основных принципах:

• Высокое качество

• Доступная цена

Отличное 
соотношение цена-

качество

• Возможность соответствовать высоким 
требованиям крупных комбинатов

• Наличие предложений для частных 
производственных предприятий 

Широкий спектр



Рынки сбыта 
Консервные 
предприятия

Производители 
соков

Производители 
напитков

Производители 
томатных соусов 

и паст

Производители 
безалкогольных 

напитков

Производители 
минеральных и 
питьевых вод

Производители 
лимонадов

Производители 
сокосодержащих 
и энергетических 

напитков  

Молочные 
предприятия

Молокозаводы 

Молочно-
консервные 
комбинаты

Маслозаводы

Масложировые 
предприятия

Масло-

экстракционные 
заводы

Масложировые 
комбинаты



Рынки сбыта 
Бытовая химия 

и косметика

Жидкое мыло 

Крем 

Порошки, 
жидкости для 
мытья посуды

Сыпучие 
продукты 

Производители 
чая, кофе

Производители 
сухофруктов, 
орехов, круп

Производители 
специй и 
приправ

Пивзаводы

Пиво

Квас



Продвижение
Мы ежегодно принимаем участие и посещаем все основные
специализированные выставки: «УпакИталия» (Москва),
«ПакЭкспо» (Киев), «Молочная индустрия» (Москва),
«РосУпак» (Москва), «Инпродмаш» (Киев), «Агропродмаш»
(Москва), СибУпак (Новосибирск).
 Нас можно найти на основных специализированных
порталах: unipack.ru, product.ru, prom.ua, all.biz.info.

 Наш сайт регулярно пополняется новостями и пресс-
релизами.
 В СМИ выходят наши технологические и информационные
статьи (“Молочная промышленность», «Переработка молока»,
«Продукты и ингредиенты» и др.)
Мы изучаем тенденции рынка.
Мы проводим сбор отзывов о работе нашего оборудования.



Наши принципы

Консалтинг Продажи Сервис 



Сервис
Мы обеспечиваем наших клиентов полным спектром услуг, начиная от пуско-
наладочных работ и обучением персонала, и заканчивая гарантийным и
постгарантийным обслуживанием.
Наши технические специалисты имеют высокий уровень квалификации, большой
опыт работы и регулярно проходят тренинги на предприятиях производителя.
Сервисные специалисты нашей компании оперативно выезжают в любую точку
СНГ.

Мы имеем собственные склады запасных частей и расходных материалов в
Украине, России и Беларуси, что позволяет нам быстро и гибко обеспечивать
наших клиентов всем необходимым.



Наши партнеры
Мы работаем с крупными производителями оборудования и осуществляем
прямые поставки с предприятий.
Нашими партнерами являются:

Компания Nichrome (Индия) – лидер в производстве оборудования в Индии.

Компания Pakona (Индия) – ведущий производитель оборудования для упаковки
в пакет типа “дойпак”.

Компания ASG (Китай) – крупный производитель линий розлива с мировым
признанием.



Контакты 

Украина 
02002, г.Киев

ул.Р.Окипной, 4, к.43
тел. +38 (044) 569 5548

+ 38 (044) 569 5549
info@nhmpack.com
www.nhmpack.com

Россия
тел. +7 (495) 642 4934

+7 (926) 466 0358
www.nhmpack.ru

mailto:info@nhmpack.com
http://www.nhmpack.com/
http://www.nhmpack.ru/

