
ТАУРАС-ФЕНИКС — это крупнейший 
в России, странах СНГ и Балтии 
производитель оборудования 
для автоматизации процессов фасовки 
и упаковки товаров народного 
потребления.

Собственные представительства 
и сервисные центры нашего 
предприятия открыты в большинстве 
крупных городов России, а также 
в Казахстане, Узбекистане, Италии, Чехии 
и Объединённых Арабских Эмиратах. 

В течение 35 лет в режиме 24/7 
мы обеспечиваем бесперебойную 
работу нашего оборудования  
на ведущих производственных 
площадках в 65 странах мира.

Производство 
полного  

цикла

Более 500 металло- 
обрабатывающих 

станков

Более  
200 моделей 

оборудования

Мультиязычная 
сервисная служба 

24/7

Запчасти  
и компоненты  

всегда на складе

Производство 
сертифицировано 

ISO 2001:2015

Центральный офис  
и производство:

Санкт-Петербург, Россия 
197374, Торфяная дорога, 9

Тел.: (812) 329-49-10 
Факс: (812) 329-49-11 (12)

tplant@taurasfenix.com

www.taurasfenix.com



Представительство компании  
«ТАУРАС-ФЕНИКС» в Краснодаре

В 2021 году открылся собственный филиал 
компании «ТАУРАС-ФЕНИКС» в Краснодаре. 
Мы постоянно расширяемся и увеличиваем 
свое присутствие в регионах РФ, странах СНГ 
и дальнего зарубежья. 

Южный Федеральный округ — один 
из ключевых для ТАУРАС-ФЕНИКС, 
представительство в Краснодаре призвано 
обеспечить потребности действующих 
и будущих клиентов в регионе.

«Компания давно и плотно работает 
с крупнейшими представителями 
пищевой промышленности 
Краснодарского края. Южный регион 
является одним из ключевых для нас. 
Представительство ТАУРАС-ФЕНИКС 
в Краснодаре было открыто с целью 
наладить максимально продуктивное 
сотрудничество с нашими клиентами, 
обеспечив им оперативное 
выполнение пуско-наладочных 
работ и качественное сервисное 
обслуживание от специалистов 
компании-производителя».

Константин Алексеев 
Руководитель обособленного 
подразделения АО «Таурас-Феникс»,  
г. Краснодар

Адрес представительства:

Краснодар, ул. Тургенева, 189/6,  
литер А, офис 507 (5 этаж) 
Тел.: (861) 206-07-71 
konstantin.alekseev@taurasfenix.com

www.taurasfenix.com

 � Экспертный подбор упаковочно-
фасовочного оборудования 
для производства

 � Сервисная служба 24/7 для клиентов 
по вопросам запуска, диагностики, 
устранения неисправностей

 � Поставка запасных частей, 
комплектующих и расходных материалов

 � Плановое техническое обслуживание 
оборудования на объекте заказчика 
по договору

 � Экстренный ремонт оборудования 
по заявке клиента



Машина предназначена для заклеивания 
скотчем гофрированных картонных коробов 
с продуктом.

Автоматический  
заклейщик гофрокороба 

Преимущества

 � Широкий диапазон форматов 
гофрокороба

 � Без строгих требований к качеству 
гофрокартона и скотча 

 � Корпус изготовлен из нержавеющей 
стали

до 25
циклов / мин

Тип упаковки 
American Case

Габариты (мм) 
1 700 х 910 х 1 500
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Характеристики

Установленная мощность, кВт 
0,4

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа 
0,6

Потребление сжатого воздуха л/мин 
2

Вес аппарата, кг 
160

Габариты машины (ДхШхВ), мм 
1 700 х 910 х 1 500

Материал корпуса
нержавеющая сталь

Производительность (кинематическая) до
до 25 циклов/мин

Тип коробов
american case

Длина короба, мм
200-500

Ширина короба, мм 
130-400

Высота короба, мм 
70-400

Максимальная высота подачи продукта, мм 
600

Подключение машины 
220 В, 50 Гц



Автоматический  
формирователь гофрокороба 

до 30
циклов / мин

Машина предназначена для формирования 
гофрированных картонных коробов из готовых 
замкнутых заготовок методом формирования дна 
и скрепления его клеящей лентой типа «скотч». Может 
комплектоваться клеевой станцией, с клеевой головкой 
для использования термоклея.

Преимущества

 � Широкий диапазон форматов 
и размеров гофрокороба

 � Без строгих требований 
к качеству гофрокартона  
и скотча

 � Каркас из нержавеющей  
стали (опция)

Формирователи гофрокоробов от ТАУРАС-ФЕНИКС установлены 
на многих предприятиях России и СНГ. Например, для крупнейшего 
предприятия Забайкальского края АО «Читинский молочный 
комбинат» ТАУРАС-ФЕНИКС разработал и запустил полноценную 
автоматическую линию «под ключ» на базе формирователя коробов 
SPM-wraparound-15, что позволило сократить ручной труд на 80%. 

Также, формирователи установлены на производстве аграрного 
холдинга «Выселковский» в Краснодарском крае, на молокозаводе 
«НОВАТОР», крупнейшем производителе молочной продукции  
в Республике Крым и других.

Тип упаковки 
American Case

Габариты (мм) 
2 750 х 1 100 х 1 750
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Характеристики

Производительность (кинематическая) до
25-30 кор/мин

Длина короба, мм
210-450

Ширина короба, мм
180-300

Высота короба, мм
70-240

Магазин гофрозаготовок, шт.
100-120 (зависит от картона)

Подключение машины
220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, кВт
1,1

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа
0,6

Потребление сжатого воздуха л/мин
160

Габариты машины (ДхШхВ), мм
2 750 х 1 100 х 1 750

Вес аппарата, кг
450



ЛИНЕПАК Ф3М Box-Motion предназначен 
для упаковки штучных изделий длительного 
хранения в трехшовные пакеты флоу-пак.  
Данная модель особенно подходит 
для продуктов переменного размера (овощи, 
колбасные изделия), сложных продуктов 
(групповые), а также продуктов, имеющих 
высокий коэффициент трения (замороженное 
тесто, мясо, птица).

ЛИНЕПАК  
Ф3М Box-Motion

до 80
циклов / мин

Преимущества

 � Работа с высокопрочными пленками (120 мкм.)

 � Широкий диапазон размеров пакета 

 � Большой ассортимент продуктов 

 � Высокое качество и герметичность сварного шва  
на любой скорости 

 � Изготовлен из нержавеющей стали 

 � Установка дополнительных опции 

 � Поперечная сварка с сопровождением

Оборудование серии ЛИНЕПАК  
от ТАУРАС-ФЕНИКС установлено  
на многих крупных предприятиях России  
и СНГ. В том числе, на кондитерской фабрике 
«Покровск», старейшем предприятии 
в Саратовской области, где стояла задача 
увеличения производительности. 

На предприятии «Энгельсский хлебо-
комбинат» автомат ЛИНЕПАК Ф3М был 
установлен для упаковки хлеба  
в трехшовные пакеты флоу-пак  
по стандартам производства.

Посмотреть работу  
Линепак Ф3М BM

Тип упаковки 
флоу-пак

Габариты (мм) 
5 200 х 1 200 х 1 400
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ХарактеристикиБазовая комплектация 

 � Один узел размотки

 � Узел формирования пакета

 � Транспортер подающий – 2000 мм

 � Узел сварки продольного шва, 
оснащенный двумя парами роликов

 � Корпус машины из углеродистой стали, 
покрытый порошковой краской

 � Ручное разведение роликов в узле 
протяжки и сварки продольного шва

 � Поперечная сварка с сопровождением

Опции 

 � Термопринтер

 � Боковая складка

 � Просечка «еврослот»

 � Отрезной нож типа «зигзаг»

 � Сменный формирователь пакета

 � Система впрыска спирта в пакет

 � Устройство ручной склейки пленки

 � Устройство впрыска инертного газа

 � Корпус машины из нержавеющей стали

 � Удлинение подающего транспортёра  
на 1 000 мм

 � Моторизированная размотка  
бобины плёнки

 � Лоток для сбора крошек под подающим 
транспортером

 � Ролик перфоратор (устанавливается  
на размотке рулона)

 � Пневматическое разведение роликов 
узла сварки продольного шва

 � Дополнительный (3-й) ролик продольной 
сварки с подгибом или преднагревом

Производительность (кинематическая) до
80 циклов/мин

Упаковочный материал
плёнки холодной сварки, полиэтилен, 
полипропилен

Толщина пленки, мкм
25-40 (до 120 при определенных условиях)

Пары роликов на механизме протяжки, шт.
2 (3 опционально: ролики подгиба  
или преднагрева)

Привод протяжки пленки
серво

Привод поперечной сварки 
серво

Узел поперечной сварки
тип Box-motion

Длина загрузочного конвейера (база), мм
2 000

Габариты машины (ДхШхВ), мм
5 200 х 1 200 х 1 400

Вес аппарата, кг
800

Материал корпуса
нержавеющая сталь



Работает с широким рядом упаковок: 
короба, треи, корексы, трехшовные 
пакеты, пластиковая тара различных форм 
и размеров, бутылки с диаметром дна 
более 120 мм.

Транспортер  
на модульной ленте

Преимущества
 � Возможность выстроить конвейер любой длины 

и конфигурации

 � Каркас из нержавеющей стали (опция)

 � Система распределения потоков, реверсивное движение ленты

 � Адаптирован к пищевым производствам 

 � Простота обслуживания  

 � Скорость транспортера подбирается под потребности 
производства

Конвейеры из транспортеров 
модульного типа от ТАУРАС-ФЕНИКС 
используются на крупнейших 
предприятиях пищевого производства 
России и стран СНГ. Один из 
крупнейших мясоперерабатывающих 
комбинатов выбрал данный конвейер 
для оснащения новых линий, 
производящих продукцию для 
ресторанов быстрого питания. 

до 30
метров / мин

Диапазон каркаса (мм) 
от 600 мм до 10 000 мм 

Тип упаковки 
∞ 
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