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О компании2

Финская компания Leipurin работает в России уже более 20 лет на 
рынке оборудования и ингредиентов для производства хлеба и муч-
ных кондитерских изделий.

Leipurin – партнер, способный предложить клиенту комплексный под-
ход: от разработки маркетингового концепта готового изделия до 
разработки рецептуры с применением экологичного сырья, а также 
проектирование производственного участка (с производительностью 
и конфигурацией в соответствии с заданием покупателя), с подбором 
и последующей поставкой технологического оборудования, включая 
монтаж и запуск в работу, послепродажное техническое обслужива-
ние, обеспечение запасными частями.

Leipurin в своих проектах использует оборудование как собственного 
производства, находящегося в Финляндии в городе Настола (фабрика 
Vulganus), так и оборудование партнеров – ведущих европейских про-
изводителей.
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Мы ассистируем клиентам в рамках концепции «От идеи до полки», выполняя большую часть 
цикла работ: от разработки идеи до запуска нового продукта на рынок. 

Мы готовы работать в профессиональном тандеме с компанией-производителем, помогая 
качественно привлечь внимание покупателя и сравнительно быстро запустить новый продукт в 
любом регионе. Такой подход позволяет нашему партнеру сэкономить время на разработку и 
вывод нового продукта в 2 раза и избежать дорогостоящих маркетинговых ошибок. 

Позиционирование продукта, основанное 
на анализе рынка, текущих трендах и по-
требностях современного покупателя

Рецептуры, отработанные в пекарском 
центре Leipurin

Технологическое сопровождение по отра-
ботке продукта на линии

Концепцию дизайна упаковки и адаптацию 
под фирменный стиль и размеры продукта 
клиента

Подбор и поставку оборудования. Расши-
рение возможностей имеющихся у клиен-
та машин

Маркетинговую поддержку по продвиже-
нию продукта на рынок

Подбор и поставку высококачественного 
сырья от мировых поставщиков

В рамках концепции «От идеи до полки» Leipurin  
выполняет для своих клиентов:

СТАНЬТЕ БОЛЕЕ 
ЗАМЕТНЫМИ, РАСШИРЬТЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА 
ПОЛКЕ И СНИЗЬТЕ ИЗДЕРЖКИ 
НА ЗАПУСК НОВИНКИ С 
НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ! 

www.leipurin.ru
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Оборудование для хранения  
и дозирования сырья 4

Финская компания Powder Technic специализируется 
на автоматизации технологических процессов обра-
ботки хлебопекарных и кондитерских ингредиентов. 
За более чем 30 лет деятельности в компании нако-
плен опыт реализации сотен проектов по автоматиза-
ции сложных процессов обработки сыпучих и жидких 
материалов, благодаря чему проектирование и произ-
водство оборудования организовано на самом высо-
ком уровне, с использованием передовых технологий.

Автономное оборудование и ком-
плексные системы Powder Technic 
для работы с сыпучими и жидкими 
компонентами на участке приготов-
ления теста.

Основные технологические решения включают в себя 
средства для хранения и транспортировки сырья, 
взвешивания и дозирования сыпучих и жидких ма-
териалов, фильтрации и пылеулавливания. Одной из 
основных специализаций является производство обо-
рудования для точного дозирования и взвешивания, а 
также систем для контроля выполнения технологиче-
ских рецептур. В Финляндии компания является мно-
голетним лидером в этой сфере.

Бункеры и системы для взвешивания 
ингредиентов

Оборудование для дозирования из 
среднетоннажных контейнеров и биг-бэгов

Вакуумные, нагнетающие и шнековые конвейеры

Просеивающие устройства

Оборудование для приготовления 
жидких заквасок и опар  

Дозаторы жидкостей

Автоматизированные дозаторы жидкостей 
Fluidmatic

Рядный дозатор типа Powdermatic – запатен-
тованный продукт для точного автоматиче-
ского дозирования дорогостоящих сыпучих и 
гранулированных материалов, без образова-
ния пыли и загрязнений: строго по заданной 
рецептуре

Примеры оборудования:
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Оборудование для хранения 
и дозирования сырья5

Японское оборудование Rheon предназначено для 
формовки экструзионным методом широкого ассор-
тимента гастрономических и кондитерских изделий, 
а также для бесстрессовой разделки хлебобулочных 
изделий из теста ультравысокой влажности.

Машина для формирования разнообразных изделий с 
начинкой является незаменимым помощником в про-
изводстве качественных, вкусных и оригинальных из-
делий с различными начинками и без них: мясных и 
рыбных полуфабрикатов, изделий из дрожжевого те-
ста, а также разнообразных мучных и сахаристых кон-
дитерских изделий. Машина KN позволяет изготовить 
практически любой тип полуфабриката по желанию 
технолога.

Тестоделитель с уникальной технологией Gravimetric 
обеспечивает высокую точность бесстрессового де-
ления теста, позволяя получать одинаковые по весу 
тестовые заготовки одновременно с сохранением вну-
тренней структуры теста.

Делитель типа VX может формировать заготовки как в 
один, так и в два ряда на отводящем конвейере. Маши-
на может комбинироваться с чашечным округлителем 
или закаточным агрегатом. 

Оператор легко настраивает машину на тестовую за-
готовку согласно потребности: для разделки чиабат-
ты, багетов, подового хлеба или булочек.

RHEON

печенье с начинкой

пряники с начинкой

двухцветное печенье

донатсы / берлинеры с 
начинкой

хлебные палочки

пирожки с начинкой

рыбные рулеты

восточные сладости

оригинальные пельмени/
клецки

печенье, конфеты, кексы и 
рулеты

котлеты, шарики, рогали-
ки, фрикадельки с начин-
ками и без начинок

Rheon Cornucopia

Rheon VX

Ассортимент изделий включает:



www.leipurin.ru

Формовочное оборудование 6

Финский производитель оборудования для производ-
ства мучных кондитерских и хлебобулочных изделий, 
а также безглютеновых продуктов.

Формовочная линия Jostec, в зависимости от ком-
плектации, позволяет удовлетворить потребности как 
малых, так и крупных хлебопекарных предприятий. 
Модульная концепция построения линий дает возмож-
ность расширения по мере развития производства: от 
начального уровня до высокопроизводительной пол-
ностью автоматизированной линии.

При проектировании и изготовлении машин Jostec ак-
цент делается на производительность, гибкость, проч-
ность и чистоту, что гарантирует эффективный выпуск 
высококачественной продукции в условиях безупреч-
ной гигиены.

Линия может быть укомплектована ламинатором, 
раскатывающим устройством с контролем толщины 
теста, щетками для удаления муки, круговыми резцами, 
отсадочным и дозирующим модулем, оборудованием 
для складывания и других видов формовки, гильоти-
нами, штампами, декоратором, системой автоматизи-
рованной загрузки/разгрузки противней и системой 
автоматической укладки на противень или посадки на 
конвейер.

Устройства Jostec для автоматической подачи против-
ней имеют почти безграничные возможности при ра-
боте с противнями, специально разработанными для 
определенных типов изделий. 

Особой компетенцией фирмы Jostec 
является обработка безглютеновых 
видов теста, с возможностью произ-
водства хлебобулочных, мелкоштуч-
ных и кондитерских изделий. 

JOSTEC
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Формовочное оборудование7

Оборудование этого изго-
товителя активно использу-
ется на фабриках ведущих 
мировых производителей 
безглютеновых изделий. 

Датская фирма Form & Frys Maskinteknik специализи-
руется в изготовлении оборудования для автоматиза-
ции такой сложной формовочной операции, как скла-
дывание, с возможностью дозирования различных 
видов начинки внутрь изделия и декорирования его 
снаружи.

Датская слойка (дэниш), пироги, слоёные изделия, 
пицца, национальная выпечка, специальные виды пе-
ченья и крекеров - это продукты, производство кото-
рых особенно эффективно может быть организовано 
с помощью машин Form & Frys. 

Диапазон машин позволяет оснащать производства 
любых масштабов: от небольшого участка до пол-
ностью автоматизированной фабрики. Благодаря 
модульному исполнению агрегатов Form & Frys за-
патентованная технология складывания легко инте-
грируется в большинство комплексных линий ведущих 
европейских изготовителей, специализирующихся на 
формовке изделий из пласта теста.

На линии Form & Frys может быть эффективно органи-
зовано полностью автоматизированное производство 
крекеров и зерновых хлебцев различной формы. 
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Оборудование для естественного 
охлаждения после выпечки 8

Финская компания Vulganus является частью группы ASPO и находится в тесной родственной связи с 
Leipurin. 

Спиральные системы для естественного охлаждения Vulganus SOFTLINE работают в условиях есте-
ственной среды. В отличие от люлечного кулера, спиральная система может в любом удобном месте и 
связывается с выходом из печи посредством системы транспортеров, включая подачу охлажденного 
продукта к упаковочному оборудованию или в систему шоковой заморозки.

Особенности:

Экономия пространства

Деликатное охлаждение в естественных 
условиях

Надежная конструкция

Автоматическая мойка сетки

Постоянный контроль натяжения сетки

Низкий уровень шума



www.leipurin.ru

Оборудование для 
климатизированного охлаждения9

Результатом использования 
этой системы является:

• Гарантированное каче-
ство продукции на выхо-
де из кулера

• Увеличение срока хра-
нения продукции

Особенности:

Изолированная камера с функцией 
климат контроля

Автоматическая мойка всей камеры, 
включая спиральный конвейер

Надежная конструкция

Постоянный контроль натяжения сетки

Низкий уровень шума

Спиральные системы для естественного охлаждения 
Vulganus CLEANLINE используются для гарантирован-
ного охлаждения в помещении с повышенным уров-
нем гигиены.

Особенностью данной системы является наличие изо-
лированной камеры с функцией климат-контроля, по-
зволяющей поддерживать необходимую влажность и 
температуру для охлаждения.

ОХЛАЖДЕНИЕ SOFT LINE 
И CLEAN LINE



www.leipurin.ru

Оборудование для расстойки 
на конвейере 10

Спиральные системы Vulganus TROPICLINE применяются для индустриального процесса расстойки на 
конвейере и подходят для продуктов массой до 200 грамм. В конструкцию входит спиральный конвей-
ер, климатический блок Tropicline и защитная камера.

Особенности спиральной системы расстойки Tropic line 

Использование водяного тумана 
вместо пара

Регулирование температуры и влажности

Высокий уровень гигиены

Бережное обращение с изделиями

Надежная конструкция

Автоматическая мойка всей камеры, 
включая конвейер

Постоянный контроль натяжения сетки
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Оборудование для заморозки на 
конвейере (спиральный шокер)11

Система Arcticline хорошо подходит для организации 
непрерывного процесса заморозки: внутри изоли-
рованной камеры устанавливается транспортер спи-
рального типа, осуществляющий транспортировку 
продукта в замкнутом объеме камеры, обеспечивая 
необходимое время пребывания, и воздухоохладите-
ли (испарители) для осуществления отвода тепла от 
продукта.

Универсальное решение для всех видов продукции 
и разнообразие типов сеток позволяет охлаждать и 
замораживать абсолютно любые продукты россыпью 
или в фасованном виде: тестовые заготовки, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, рыбу, мясо, фрукты, 
овощи.

Количество и конфигурация испарителей проектиру-
ется индивидуально, под конкретный продукт/про-
цесс. При необходимости воздухоохладители могут 
иметь секционную оттайку, что позволяет работать 
системе без остановок до 6 суток.

Спиральные системы 
Vulganus ARCTICLINE - это 
эффективное решение для 
интенсивного охлаждения 
и заморозки.
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Оборудование для резки и упаковки 
в пакет с клипсой 12

Немецкая компания Rianta более 50 лет производит 
широкий спектр оборудования для резки хлеба и для 
упаковки различных продуктов в пакет с клипсой.

Машины для нарезки хлебобулочных изделий.

Полностью автоматизированная машина для нарезки с 
ленточными ножами для батонов, тостовых, ржаных и 
пшеничных хлебов. Для нарезки используются ленточ-
ные ножи, натяжение которых выполняется с помо-
щью двух хромированных барабанов. Цельносварная, 
устойчивая к скручиванию рама из стального профи-
ля - залог плавного хода машины. Крупноформатные 
дверцы и кожухи обеспечивают удобный доступ к 
агрегатам для ухода и обслуживания, а также быстрой 
смены ножей. 

Опциональные и регулируемые системы смазки ножей 
могут использоваться для резки ржаных и смешанных 
сортов хлеба. Для дезинфекции ленточных ножей в 
процессе резки возможна установка ультрафиолето-
вых ламп.

Rianta SL 2 / 3 / 4 / 6

Для резки хлеба в пекарнях 
небольшого размера может 
быть поставлена компакт-
ная резательная машина 
рамочного типа DBA45.
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Оборудование для резки и упаковки 
в пакет с клипсой13

Упаковочные полуавтоматы и автоматы.

Полуавтоматы типа BFS и автоматы типа VA - это 
надеж ное и быстрое оборудование для упаковки из-
делий в пакеты. Идеальное решение для упаковки це-
лых и нарезанных хлебов (ломтики, хлеб для тостов 
и др.) Совершенная конструкция клипсующего узла 
упаковочных машин Rianta гарантирует оптимальную 
упаковку, как в пленочные и комбинированные, так и в 
бумажные пакеты. Конструктивное исполнение обору-
дования может быть как лево-, так и правосторонним.

RIANTA BFS300C / BFS500H, 
RIANTA VA350 / 460 / 620 / 660
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Оборудование для контроля 
готовой продукции 14

Итальянская фирма PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. предла-
гает широкий диапазон промышленных металлодетек-
торов для контроля качества пищевой продукции, как 
в упаковке, так и без нее. 

для контроля малых и средних продуктов, как в упа-
ковке так и без нее.

Мультичастотный конвейерный металлодетектор но-
вейшего поколения предназначен для обнаружения 
металлических включений в хлебобулочных изделиях 
и предотвращения попадания их в торговую сеть. При 
обнаружении металлических включений в продукте 
металлодетектор подает сигнал, и в зависимости от 
комплектации, либо останавливает контейнер, либо 
удаляет загрязненный продукт с ленты транспортера с 
помощью пневматического толкателя или с помощью 
изменения угла наклона конвейера.

В сочетании с такими расширенными функциями, как 
самодиагностика, автоматическая калибровка и слеже-
ние - гарантирует максимальную производительность и 
полностью отвечают любым стандартам и гаран тирует 
сведение к минимуму ложные срабатывания.

Автомат контроля веса хлебобулочных 
изделий в потоке.

Контрольные динамические весы позво-
ляют автоматически контролировать вес 
продуктов во время их транспортировки. 
Весовой автомат сравнивает фактиче-
ский вес продукта с заданным и автома-
тически отсортировывает продукты, вес 
которых находится за пределами нормы.

Металлодетектор MFN11 

PRISMA 08-D3

Установлено более 7000 
ме  тал лодетекторов на про-
изводственных линиях в 
раз ных областях промыш-
ленности: пищевой, фарма-
цевтической и т.д.



www.leipurin.ru

Оборудование для упаковки флоу-пак15

Итальянская фабрика Laferpack изготавливает полно-
стью автоматические машины с высокой производи-
тельностью. Горизонтальная упаковка с использова-
нием одного рулона плёнки в пакеты с тремя швами: 
два поперечных и один продольный. Машины данного 
типа используются как в пищевом, так и в непищевом 
секторах. Кропотливый отбор по качеству механиче-
ских и электронных компонентов, используемых в ма-
шине, обеспечивает надёжную работу в течение мно-
гих лет и отличный упаковочный результат.

Машины Laferpack полностью сервоприводные, при-
годны для ручной и автоматизированной подачи и лег-
ко стыкуются с производственными линиями. Их важ-
ными отличиями являются цельная машинная рама, 
широкий диапазон регулирования, современный дру-
жественный графический интерфейс HMI, свободный 
доступ к агрегатам для технического обслуживания и 
безопасность оператора.

Техника Laferpack позволяет упаковать 
практически любой выпеченный про-
дукт: хлеб (в том числе нарезанный), ба-
гет, булочки, сдобу, снэки, печенье и раз-
личные кондитерские изделия.

Двуосно-ориентированный полипропилен

Ламинированный и/или коэкструдирован-
ный полипропилен

Горяче- или холодно-свариваемые плёнки 
толщиной 20-60 мкм

Термоусадочные пленки

Микроперфорированные пленки

Пленки с печатью: как с непрерывным 
рисунком, так и центрируемые

Флоу-пак машины Laferpack обеспечи-
вают легкую и быструю смену формата 
упаковки, ее сенсорная контрольная па-
нель позволяет оператору шаг за шагом 
задавать необходимые настройки с воз-
можностью записи параметров для раз-
личных продуктов.

Область применения: выпечка, печенье, 
хлеб, паста, кондитерские изделия, снэ-
ки, пицца, индивидуальные решения.

Упаковочный материал:
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Голландская компания Unifortes обеспечивает своих 
клиентов эффективными решениями для обеспечения 
гигиены производства пищевых продуктов. Компания 
предлагает своим клиентам проектирование и изго-
товление индустриальных моечных машин и комплекс-
ных автоматизированных решений для логистики обо-
ротной тары. Unifortes обращает особое внимание на 
энергетическую эффективность и экологичность обо-
рудования. Расход воды, энергии и моющих средств - 
оптимальны. Ополаскивающая вода утилизируется и 
используется повторно на участке предварительной 
мойки. Оборудование соответствует самым высоким 
требованиям и санитарным нормам и не требует слож-
ного технического обслуживания.

Вместе со своими коллегами из корпорации Viscon 
Logistics, специалисты Unifortes готовы рассчитать, 
спроектировать и оснастить “под ключ” укомплекто-
ванную линию: от участка отбраковки и автоматиче-
ского склада использованной тары, с использованием 
дештабелёров / штабелёров / лифтов, до моечной 
машины и подачи лотков на участок упаковки. Круп-
ные проекты тарной логистики могут быть реализова-
ны поэтапно, исходя из готовности производственной 
площади и комфортного плана инвестиций.

Комплексная моечная линия всегда рас-
считывается исходя из количества, за-
грязненности, формы обрабатываемой 
тары и требуемой степени осушки после 
мытья. Моечные машины Unifortes можно 
присоединить к имеющимся на предпри-
ятии конвейерным системам и другим 
компонентам автоматизированной тар-
ной логистики. 

Основной специализацией 
компании является произ-
водство модульных моеч-
ных линий туннельного типа 
для очистки противней, те-
лег, лотков и ящиков раз-
ной геометрии.

Моечные машины и тарная 
логистика
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Технические специалисты Leipurin выполняют все необходимые функции для успешной поставки 
и внедрения технологического оборудования, а также сопровождают его работу в гарантийный и 
послегарантийный период.

В сервисной команде Leipurin работают высококва-
лифицированные мехатроники, а также специалисты 
с уникальным опытом разработки и диагностики про-
мышленных контроллеров, всех видов приводов и си-
стем автоматического управления в целом. 

При необходимости, на этапе пуско-на-
ладки оборудования мы обеспечиваем 
технологическую поддержку заказчи-
ка с участием специалистов Leipurin из 
Санкт-Петербурга, а также наших скан-
динавских коллег и партнёров.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

экспертиза производственного поме-
щения / здания и разработка техни-
ческого задания,

комплексное проектирование автома-
тизированных участков (включая эле-
менты капитального строительства и 
инженерных сетей),

монтаж и пуско-наладка оборудова-
ния на любом участке пекарни,

техническое обслуживание и профи-
лактика оборудования,

капитальный ремонт (в том числе на 
собственном стапеле в Санкт-Петер-
бурге),

поставка запасных частей под заказ и 
со склада в Санкт-Петербурге.

Большой опыт наших инженеров и хорошо налаженная кооперация 
позволяет нам эффективно решать следующие задачи:
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МЫ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ!

Санкт-Петербург
сырье:
spb@leipurin.com

+7 (812) 325 20 13
оборудование:
kone_ru@leipurin.com

Москва 
+7 (495) 748 83 30
moscow@leipurin.com

 

Нижний Новгород
+7 (831) 276 15 11
nnov@leipurin.com

Воронеж
+7 (473) 229 24 12
voronezh@leipurin.com

Казань
+7 (843) 249 58 01
kazan@leipurin.com

Самара
+7 (846) 374 09 46
samara@leipurin.com

Ростов-на-Дону
+7 (863) 226 52 15
rostov@leipurin.com

Уфа
+7 (843) 249 58 01
ufa@leipurin.com

Краснодар
+7 (861) 290-73-59
krasnodar@leipurin.com

Челябинск
+7 (351) 247 37 23
ural@leipurin.com

Екатеринбург
+7 (343) 382 29 64
ural@leipurin.com

Калининград
+7 (911) 498 56 38
kaliningrad@leipurin.com

Хабаровск
+7 (421) 293 23 92
habarovsk@leipurin.com

Новосибирск
+7 (383) 375 46 99
nsk@leipurin.com

leipurinrussia WWW.LEIPURIN.RU leipurin.russia

5 ПРИЧИН
РАБОТАТЬ
С LEIPURIN

1. Более 20 лет на рынке России, более
   100 лет на рынке Европы
2. Позиционирование продукта, основанное
    на анализе рынка
3. Концепция дизайна упаковки с учетом
   актуальных трендов и потребностей
   современного покупателя
4. Технологическое сопровождение от
    разработки рецептуры до внедрения
    продукта на производственной линии 
5. Маркетинговая поддержка по
    продвижению продукта на рынок
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НАШИ КОНТАКТЫ:

Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 5, 
лит. А, оф. 351 (БЦ «Призма»)

Телефон: +7 812 325-20-13, доб. 179, 164

Эл. почта отдела оборудования: 
kone_ru@leipurin.com


