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РУБРИКА

Тверской завод пищевого оборудо-
вания входит в  тройку лидеров сре-
ди производителей и  поставщиков, 
включая страны ЕС, хлебопекарного 
оборудования на рынке России. Мис-
сия завода заключается в обеспечении 
трех целей:

• Производство хлебопекарного 
оборудования, обеспечивающего вы-
сочайшее качество выпечки и работы 
с тестом.

• Высокие, европейского уровня, 
качество и надежность оборудования, 
позволяющие заместить дорогосто-
ящий импорт не просто без потери 
качества, а с его улучшением.

• Экономическая эффективность 
хлебопекарного оборудования в про-
цессе эксплуатации. Причем не только 
по производительности, а и по низким 
удельным затратам на единицу вы-
печки при безусловном обеспечении 
качества.

Взятый курс оправдал себя и позво-
лил в первом полугодии 2016 года уве-
личить объемы заказов более чем на 
80%, по сравнению с прошлым годом, 
и в 2 раза в июле 2016, по сравнению 
с 2015 годом (также весьма успешным 
годом для завода).

В настоящее время, производимые 
на ТвЗПО ротационные хлебопекар-
ные печи серии Ротор-Агро, –  лучшие 
среди импортных и  отечественных 
ротационных печей на рынке России 
и  ЕАС за счет европейского уровня 
качества, надежности и цены, прием-

лемой и  экономически оправданной 
для российского рынка. Уже сейчас 
каждая седьмая ротационная печь, 
поступившая в  хлебозавод или пе-
карню –  нашего производства: рота-
ционные печи Ротор-Агро занимают 
14% всего рынка ротационных печей 
России и ЕАС, заметно опережая такие 
популярные европейские модели, как 
Miwe, Revent, Forni, Sveba dahlen, Bon-

gard, Bassanina и другие.
Мы связываем эти результаты с не-

прерывной работой по повышению 
качества выпечки на нашем обору-
довании, его надежностью и  эконо-
мической эффективностью, снижению 
эксплуатационных издержек при ра-
боте на нашем оборудовании. Будем 
благодарны всем коллегам по благо-
родному делу хлебопечения за ре-
комендации и  советы по улучшению 
качества и просто за отзывы о нашем 
оборудовании и сервисе.

Тверской завод кроме известных 
ротационных печей производит:

• Оптимизированные готовые 
комплекты оборудования для пека-
рен, мини пекарен и  хлебозаводов 
под ключ, производительностью от 
1 до 10 тонн хлебобулочных изделий 
в смену.

• Расстойные шкафы (расстоечные 
шкафы) для изотермической предва-
рительной, динамической и  оконча-
тельной расстойки теста и  тестовых 
заготовок серий Климат-Агро, Ре-
лакс-Агро различных размеров и про-
изводительности.

• Тестоформующие машины: тесто-
закатывающие и тестораскатывающие 
машины Агро-Форм, тестоокругли-
тельные машины Агро-Сфера.

• Промышленные хлеборезатель-
ные машины высокого качества и про-

КАЧЕСТВО ВЫПЕЧКИ, НАДЕЖНОСТЬ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.



Индустрия№4 сентябрь
2016г.

Пищевая

11

изводительности модели Агро-Слай-
сер.

• Оборудования для оснащения 
складов бестарного хранения 
муки и сыпучих продуктов: 
необходимое пекарям 
и  хлебозаводам 
оборудование 
Х ТДС П  –   д л я 
х р а н е н и я , 
транспорти-
ровки, просе-
ивания и  до-
з и р о в а н и я 
сыпучих продук-
тов в  большом ассор-
тименте.

• Нейтральное и  вспомога-
тельное оборудование для хлебо-
пекарной промышленности.

Всего производится более сотни 
наименований хлебопекарного обо-
рудования.

Нашей первоочередной задачей 
является полное и качественное обе-
спечение хлебопекарных производств 
и  мини пекарен всем необходимым 
для экономически эффективного 
бесперебойного производства каче-
ственного хлеба и выпечки. Совместно 
с Федеральным Государственным НИИ 
Хлебопекарной Промышленности мы 
оказываем технологические консуль-
тации пекарям, обеспечиваем их необ-
ходимыми нормативными документа-

ми, тех-
нически-
ми условиями 
и  рецептурой на 
популярные и  новые сорта хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Большое внимание уделяется сер-
висному и гарантийному обслужива-
нию хлебопекарного оборудования. 
Предоставляемый гарантийный срок 
на хлебопекарное оборудование на-
шего производства максимальный на 
рынке. На сервисное обслуживание 
и ремонт принимается и хлебопекар-
ное оборудование других производи-

телей. Представители завода и серти-
фицированные дилеры –  поставщики 
действуют во всех регионах России, 
а также Казахстане и Белоруссии. Они 

же обеспечивают оперативные 
консультации и  обслужива-

ние оборудование хле-
бозаводов.

Современное 
производ-
ство, про-
х о д я щ е е 
системную 
модерниза-
цию и  оп-
тимизацию, 

высококвали-
фицированный тех-

нический и  производ-
ственный персонал способны 

предложить вам любое нестан-
дартное оборудование, востребо-
ванное в  хлебопекарном и  пищевом 
производстве.

Получить всю необходимую 
информацию о продукции 
и услугах Тверского завода 

пищевого оборудования можно: 
Тел.: +7 (4822) 33-28-63, 77-61-52, 

53-78-71, а также по e-mail:
mail@tverzpo.ru

Подробный список контактов, 
адресов дилеров, каталог 

продукции и услуг размещен на 
www.tverzpo.ru


