


BOTTLING & PACKAGING PLANTS FOR WINE AND SPIRITS
Semi and fully automatic solutions based on tailor made filling equipment, complemented with depalletizers, labelling machines, 
inline control device, capsuling, wire hooding and all available options for bottle handling/conveying and for end of line equipment.

Полуавтоматические и автоматические решения розлива под нужды конкретного Заказчика, оборудование линии включает также 
депалетайзеры, этикетировщики, машины контроля уровня, капсулирования, одевания мюзле и все существующие опционы для конца линии.

Линии розлива и упаковки для вина и спиртных напитков
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More than 30 years of experience, exceeding 1.000 installations of bottling 
and packaging lines worldwide: we, at Ferrero Machines, design, 
manufacture, install and assist complete turnkey lines.
Our main markets are:
• Beer
• Wine and Spirits
• Water and Beverage (still & carbonated)
• Edible Oil and Food products, up to medium viscosity
We cover all the major needs of flowable liquids industry applying the 
state-of-the-art of filling technologies:
• Gravity and Low Vacuum
• High Vacuum
• Pressure / Isobaric
• Electronic Volumetric
The production speed of our equipment ranges from 1.000 up to 24.000 
bottles per hour, with glass, PET and all other polymers containers, covering 
all the capping options available on the market together with the most 
advanced packaging equipment.

Наше сегодня: более 30 лет опыта работы, более 1000 машин 
и комплектных линий, установленных по всему миру. Мы, 
компания ФЕРРЕРО  МАШИНЗ, проектируем, изготавливаем, 
устанавливаем и обслуживаем комплектные линии розлива 
«под ключ».
Наши главные рынки:
• пиво
• вино и спиртные напитки
• вода и прохладительные напитки (с газом и без)
• пищевое масло и пищевые продукты (вплоть до средней 
вязкости)
Для розлива самых разных продуктов наши машины 
используют самые современные технологии:
• гравитационный  и с низким вакуумом
• с высоким вакуумом
• изобарический под давлением
• электронный по объёму
Производительность наших линий охватывает диапазон от 
1000 до 24000 бутылок в час при работе с тарой из стекла, 
ПЭТ, различных полимеров и с использованием всех видов 
укупорки, заканчивая самыми современными решениями 
для упаковки готового продукта.


