РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Молочные продукты (1-78)
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Проект

Стратегическое сотрудничество по
поставкам комплектного оборудования:
испаритель, сушильная башня с
разбрызгивателем
«GEA China»
Германия
Стратегическое сотрудничество по
поставкам комплектного оборудования:
испаритель, сушильная башня с
разбрызгивателем
«Yi Li Group», провинция Хэбэй,
Китай
Проект установки производительностью
отделение в Шахэ
200 т питьевого молока в день (установка
предварительной обработки)
«Yi Li Group», отделение в ШилинКитай
Установка предварительной обработки
Хото
производительностью 200 т питьевого
молока в день (для компании «SIG»)
«Yi Li Group», отделение в Тяньцзине
Китай
Оборудование для производства
мороженого
«Yi Li Group Bao Tou Knight Dairy
Китай Линия по производству йогурта, 150 т/день
Co., Ltd»
«Yi Li Group, Su Zhou branch Dairy
Китай
Линия по производству йогурта
CO., Ltd»
«Yi Li Group, Fo Shan branch Dairy
Китай
Оборудование предварительной обработки
для линии производства прохладительных
CO., Ltd»
напитков (150 т/день)
«Yi Li Group, Ulumchi branch Dairy
Китай
Оборудование предварительной обработки
CO.,Ltd»
для производства питьевого молока
«Yi Li Group, Fu Xin branch Dairy Co.,
Китай
Оборудование предварительной обработки
Ltd»
для производства питьевого молока
«Yi Li Group, pingyin branch Dairy
Китай
Оборудование предварительной обработки
Co., Ltd.»
для линии производства прохладительных
напитков
«Yi Li Group, chengdu branch Dairy
Китай
Оборудование предварительной обработки
Co., Ltd»
для линии производства прохладительных
напитков
«Yi Li Group, langfang branch Dairy
Китай
Оборудование предварительной обработки
для линии производства прохладительных
Co., Ltd»
напитков
«Yi Li Group, duerbote jinshan dairy
Китай
Оборудование предварительной обработки
branch Dairy Co., Ltd»
для линии производства сухого молока
«Yi Li Group, jinshuan branch Dairy
Китай
Оборудование предварительной обработки
для линии производства прохладительных
Co., Ltd»
напитков
«Yi Li Group, xian taipuke branch
Китай
Оборудование предварительной обработки
для линии производства прохладительных
Dairy Co.”
напитков
«Mengniu dairy wulanhaote co.,Ltd.»
Китай
Линия по переработке 100 т свежего
молока в день / производству сухого
молока
«Sanlu dairy(xingtai) co.,Ltd.»
Китай
Линия по переработке 60 т свежего молока
в день / производству сухого молока
«Shanghai Bright Dairy Company»,
Китай
Система пастеризации молока в бутылях,
отделение в Тяньцзине
400 т/день, система приемки молока,
система предварительной обработки для
«Tetra pak»
«Shanghai bright cheese and butter
Китай
Полный комплект сыродельного
company»
оборудования
«Helongjiang bright dairy co.,Ltd»
Китай
Линия по производству питьевого молока
«Nestle dairy(hulunbeier)col,Ltd»
Китай
Система концентрирования,
вспомогательное оборудование
«Aihaidenuo international (shanghai)
Китай
Стратегическое сотрудничество по
co.,Ltd»
поставкам сушильных башен с
разбрызгивателями и другого
комплектного машинного оборудования
для пищевой промышленности
«China Golden Monkey Group»
Китай
Ежедневная переработка свежего молока в
сухое

1 «Tetra pak CPS»

2

Страна

Производительность

Швеция

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ: ГК «ПЕРМАНЕНТ»

OEM
(Original Equipment
Manufacturer)
OEM
(Original Equipment
Manufacturer)
200 т/день
200 т/день

150 т/день
100 т/день
150 т/день
200 т/день
300 т/день

100 т свежего молока в
день
60 т свежего молока в
день
400 т/день

100 т свежего молока в
день
200 т/день

ИНЖИНИРИНГ ● СЕРВИС

3,5 т сухого молока в
день

WWW.PERMANENT.RU

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
25 «Shengyuan dairy(neimenggu)co.,Ltd»

Китай

26 «Wandashan dairy zhenglanqi co.,Ltd.»

Китай

27 «Wandashan yantai co.,Ltd.»

Китай

28 «Wandashan dairy»

Китай

29 «Tianjin mengde dairy co.,Ltd»

Китай

30 «Beijing double wa co.,Ltd.»
31 «Ningxia Xinhua xiajin dairy co.,Ltd»

Китай
Китай

32 «Daqing yinluo dairy co.,Ltd.»

Китай

33 «Hualing group»

Китай

34 «Si Chuang Lan Jian Group.»

Китай

35 «Sichuang Jule enterprise Co.,Ltd»

Китай

36 «Zhe Jiang Hai Hong Group»

Китай

37 «Ningbo dairy group»

Китай

38 «Neimenggu mengdi dairy co.,Ltd.»

Китай

39 «Neimenggu
co.,Ltd.»

Китай

asheng

international

40 «Neimenggu piaoxiang group»

Китай

41 «Neimenggu Baotou guaguajiao food
co,,Ltd»
42 «NeiMeng Zeng LI Quang Dairy»

Китай

43 «NeiMeng Golden Eagle Dairy»

Китай

44 «Neimenggu wumeng dairy co.,Ltd.»

Китай

45 «Neimenggu lvcaodi dairy co.,Ltd.»

Китай

46 «Hebei yukang dairy co.,Ltd»

Китай

47 «Hebei xurui dairy co.,Ltd»

Китай

48 «Hebei jiali dairy co.,Ltd»

Китай

49 «Hebei chengde yuquan dairy co.,Ltd»

Китай

Китай

Оборудование предварительной обработки 100 т свежего молока в
день
для линии по производству сыра (100
т/день)
Ежедневная переработка 180 т свежего
180 т свежего молока в
молока, линия по производству сухого
день
молока
Линия для производства 200 т питьевого
200 т/день
молока в день
Оборудование предварительной обработки
для линии по производству сухого молока
Линия для производства 200 т питьевого
200 т/день
молока в день, розлив в пакеты молока
«Tetra pak»
Линия по производству сливок
50 т/день
Оборудование линии по производству
100 т/день
питьевого молока (100 т/день), резервуар
для предварительной обработки
Оборудование линии по производству
300 т/день
питьевого молока (100 т/день), резервуар
для предварительной обработки
Линия по производству казеинового
творога и другое оборудование
Линия по производству йогуртов
100 т/день
производительностью 100 т/день
Линия по производству йогуртов
150 т/день
производительностью 150 т/день
Линия по производству фасолевого
5 т порошка в день
порошка быстрого приготовления в полном
комплекте
1000 л/ч
Одноступенчатый / трехступенчатый
3500 л/ч
испаритель и резервуары-хранилища для
молока, изготовленные из нержавеющей
стали
Линия по производству сухого молока
150 т свежего молока в
производительностью 150 т молока в день
день
(1000 кг/час, имеется сушильная башня с
разбрызгивателем и установки
концентрирования)
Линия в полном комплекте для
10 т/день
производства сыра (10 т/день) и молочного
вина из пастеризованного молока
Полный комплект оборудования линии по
100 т/день
производству молочного вина
Производственная линия для смешивания
20 т/день
йогурта, 20 т/день
Линия по производству сухого молока в
40 т свежего молока в
день
полном комплекте (40 тонн свежего молока
в день)
Линия по производству сухого молока в
60 т свежего молока в
полном комплекте (60 тонн в день)
день
Ежедневная переработка 30 т свежего
30 т свежего молока в
день
молока, линия по производству
сухого молока
Ежедневная переработка 300 т свежего
300 т свежего молока в
молока, линия по производству сухого
день
молока
Линия по производству сухого молока
150 т свежего молока в
производительностью 150 т молока в день
день
(1000 кг/час, имеется сушильная башня с
разбрызгивателем и установки
концентрирования)
Ежедневная переработка 100 т свежего
100 т свежего молока в
молока, линия по производству сухого
день
молока
Ежедневная переработка 100 т свежего
100 т свежего молока в
молока, линия по производству сухого
день
молока
Ежедневная переработка 60 т свежего
60 т свежего молока в
день
молока, линия по производству
сухого молока
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50 «Shandong xindaxin dairy co., Ltd»

Китай

51 «Shanxi heshi dairy co.,Ltd»

Китай

52 «Henan luohe yongli food co,,Ltd.»

Китай

53 «Hebei Shijiazhuang dadi
co.,Ltd»
54 «Hebei shuanglu dairy co.,Ltd»

Китай

dairy

Китай

Производственная линия для ежедневной
переработки 10 т свежего молока
Производственная линия для ежедневной
переработки 50 т свежего молока /
производству смесей на основе сухого
молока
Линия по производству напитков на основе
йогуртов, 300 т/день
Линия по производству напитков на основе
йогуртов, 200 т/день
Оборудование для переработки молочной
продукции
Производственная линия для асептической
обработки молока, 20 т/день
Производственная линия для асептической
обработки молока, 20 т/день
Линия по производству йогуртов, 5 т/ч
Оборудование предварительной обработки
для линии по производству питьевого
молока
Резервуар для хранения молока
Производственная линия для асептической
обработки молока, 200 т/день
Линия по производству сыра из молока яка,
5 т/час
Производственная линия для асептической
обработки молока, 30 т/день
Испаритель молока
Линия по производству йогурта, 3 т/ч
Резервуары-хранилища из нержавеющей
стали
Учебная линия по производству йогурта

55 «Shijiazhuang aniu dairy co.,Ltd»

Китай

56 «Hebei Shijiazhuang jinlu dairy
co.,Ltd»
57 «Shandong xiyingmen dairy co.,Ltd»
58 «Yongji queqiao dairy co.,Ltd»

Китай

59 «Guangzhou weiji dairy food co.,Ltd»
60 «Shanxi yiyuan trading co.,Ltd.»

Китай
Китай

61 Лугопастбищная
станция
провинции Сычуань
62 «Heilongjiang yinwa dairy co.,Ltd»

Китай

63 «Zhuangjiakou sailing dairy co.,Ltd»
64 «Tianjin fushimiao dairy co.,Ltd»
65 Shanghai panada dairy co.,Ltd

Китай
Китай
Китай

66 Восточно-китайский
технологический университет
67 Шанхайская школа менеджмента в
области науки и технологий

Китай
Китай

Учебная линия по производству йогурта

68 «Wenzhou baihao dairy co.,Ltd»

Китай

69 «Gansu jiuquan haoniu dairy co.,Ltd»

Китай

Линия по производству сладкого и
сгущенного молока
Оборудование для
ультравысокотемпературной стерилизации
Линия по производству козьего сыра для
Северной Кореи

70 Программа ООН по доставке зерна
в Северную Корею (Программа
развития ООН, ПРООН)
71 «Algeria,
Europe
and
Asia
Engineering Co.»
предприятие
72 Агропромышленное
«Kazakhstan
Pektin
Agroprom»,
Казахстан
73 Момбаса, Кения
74 «Thailand mintana»
75 «Dairy spring», Киргизстан
76 Узбекистан
77 Бирма
78 «USA Sanchelima»

Китай
Китай

Китай

Северная
Корея
Алжир
Казахстан

Линия по производству йогурта
Линия по производству сухого
обезжиренного молока, 3,5 т/день

Кения

Линия по производству питьевого молока,
150 т/день
Таиланд
Линия по производству сухого молока, 3
т/день
Киргизстан
5 комплектов систем взвешивания для
приемки молока
Узбекистан Линия по производству сухого молока, 2
т/день
Бирма
Линия по производству сухого молока, 3
т/день
США
Производственная линия для
ультравысокотемпературной стерилизации
молока
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ИНЖИНИРИНГ ● СЕРВИС

10 т/день
50 т/день

300 т/день
200 т/день

20 т/день
20 т/день
5 т/ч

50 т, 100 т
200 т/день
5 т/ч
30 т/ч
2000 л/ч
3 т/ч
2 т/5 т/10 т
200 л/ч
200 л/ч
5 т/ч
2 т/ч
2 т/ч
5 т/ч
3,5 т сухого молока в
день
150 т/день
3 т сухого молока в день
2,5 т
2 т сухого молока в день
3 т сухого молока в день
5 т/ч
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Cоки и мякоть, джемы / напитки (79-137)
79 «Coca Cola» (отделение в Доньянге)
80 «Coca cola ziquan» (Шанхай)
81 «(Kang Shifu) Hangzhou Wei Quan
Food Co., Ltd»
82 «Wa Ha Ha Group(Guanyuan) Co.,
Ltd»
83 «Wa Ha Ha Group(Guangzhou) Co.,
Ltd»
84 «Wa Ha Ha Group(xiaoshan) Co.,
Ltd»
85 «Wa Ha Ha Group(nanyang) Co.,
Ltd»
86 «Wa Ha Ha Group(nanchang) Co.,
Ltd»
87 Wa Ha Ha Group(tianjin) Co., Ltd

Китай
Китай
Китай

88 Wa Ha Ha Group(Xinxiang) Co., Ltd

Китай

89 «Wa Ha Ha Group(suqian) Co., Ltd»

Китай

90 «Beijing huiyuan food co.,Ltd»

Китай

91 «Want want group»

Китай

92 «Jianlibao natural beverage company»

Китай

93 «Guangdong Jianlibao group»

Китай

94 «Yunnan Dailies Group»

Китай

95 «Yunnan stone group»

Китай

96
97
98
99
100

Китай
Китай
Китай
Китай
Китай

«Shanghai Zheng Guanghe Group»
«Shanghai Mei Lin Food Co., Ltd»
«Shanghai Liang Food Co., Ltd»
«Korea Hao li You Food» (Шанхай)
«Shanxi Tongda Juice Group»

Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай

101 «Haitong Food (Yutao) Co., Ltd»

Китай

102 «Hurun (world) Food Group Co., Ltd»
103 «Xuan Insustry (Kunshan) Food Co.,
Ltd»
104 «Ningxia Hong Group»

Китай
Китай

105 «Shangdong
Rongcuaan
Wine
Industry Co.,Ltd»
106 «Jiangxi Xiaolong Wukuang Beverage
Co.»
107 «Xi'an
Xin
Neng
Technology
Development Co., Ltd»

Китай

108 «Mongolia Green Land Food Co.,
Ltd»
109 «Neimenggu Xintiandi Food Co.,
Ltd.»
110 «Neimenggu Minhe Food Co., Ltd.»
111 «Neimenggu wanye food co.,Ltd.»

Китай

112 «Ningxia xixiagong Muslim Beverage
Co.»

Китай

113 «Shandong haohua juice co.,Ltd»

Китай

Китай

Китай
Китай

Китай
Китай
Китай

Линия по производству напитков
Линия по производству напитков
Линия по производству напитков

10 т/ч
15 т/ч
10 т/ч

Резервуары из нержавеющей стали для
1 т – 100 т
напитков
Линия по производству молочных
5 т/ч
напитков
Оборудование смесительных резервуаров
1 т – 20 т
для ультрачистых линий
Оборудование смесительных резервуаров
1 т – 20 т
для ультрачистых линий
Оборудование смесительных резервуаров
1 т – 20 т
для ультрачистых линий
Оборудование смесительных резервуаров
1 т – 20 т
для ультрачистых линий
Оборудование смесительных резервуаров
1 т – 20 т
для ультрачистых линий
Оборудование смесительных резервуаров
1 т – 20 т
для ультрачистых линий
Линия по производству концентрата
12000 кг/ч
яблочного сока, 12000 кг/ч
Резервуар-хранилище для предварительной
1 т – 50 т
обработки
Оборудование для
10 т/ч
ультравысокотемпературной стерилизации
Система перемешивания сахара для линии
5 т/ч
по производству напитков
Автоматическая линия для стерилизации
3 т/ч
фруктовых соков
Линия по производству концентрата
10 т свежих фруктов в
страстоцвета
час
Линия по производству фруктовых соков 5 т свежих фруктов в час
Линия по производству томатной пасты 1 т свежих фруктов в час
Линия по производству томатного соуса
2 т/ч
Система смешивания пищевой продукции
5 т/ч
Линия по производству концентрата
20 т свежих яблок в час
яблочного сока
Линия по производству овощных соков (5,5
т/час), испаритель с падающей пленкой
тройного действия и система хранения
Система переработки меда
Линия по производству фруктовых соков
Линия по производству плодово-ягодного
вина
Линия по производству имбирного вина в
полном комплекте
Линия по производству сока из восковницы
в полном комплекте
Асептическая установка с двумя головками
для заполнения мягких контейнеров,
пластинчатый стерилизатор
Линия по производству томатной пасты
(200 т/день)
Линия по производству томатной пасты,
производительность 200 т/день
Линия по производству томатной пасты
Испаритель с принудительной
циркуляцией, одноканальная взбивальная
машина, 30 т/час
Линия по производству концентрата сока
дерезы, 2500 кг/ч, автоматический
испаритель с принудительной циркуляцией
Линия по производству концентрата сока
ююбы, 10 т/ч
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15 т/ч

200 т/день
200 т/день
360 т/день

2500 кг/ч
10 т/ч
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114 «Fuzhou beiqi beverage co.,Ltd.»

Китай

115 «Shandong
longtai
fruits
and
vegetablesgroup»
116 «Biou
(shanghai)food
industry
co.,Ltd.»
117 «Xinjiang tubiwanyuan food co.,Ltd.»

Китай

118 «Mike group»

Китай

119 «Shandong huachen beverage co.,Ltd»

Китай

120 «Magang lisheng co.,Ltd»

Китай

121 «Chengde leye food co.,Ltd.»

Китай

122 «Neimenggu xuri alcohole co.,Ltd»

Китай

123 «Shangxi
co.,Ltd.»

beverage

Китай

124 «Yunnan jinglan Technology Co.,
Ltd.»
125 «Tangshan Bluecat drink group
co.,Ltd»

Китай

126 «Sidel co.,Ltd»

Китай

xiapusaier

127 «Japan zhenmu group»
128 «Sri
lanka
Herbalheritage(Private)Ltd»
129 Венесуэла (программа китайского
правительства
по
экспорту
сельскохозяйственной техники)
130 Венесуэла (программа китайского
правительства
по
экспорту
сельскохозяйственной техники)
131 Венесуэла (программа китайского
правительства
по
экспорту
сельскохозяйственной техники)
132 Мадагаскар
133 «Yi Co., Ltd.», предполагаемое
размещение в США

136 «Turkey Dohler»
137 «AGROMAR INDUSTRIAL S.A.»

Китай

Китай

Венесуэла

15 т/ч
500 л/ч
3 т/ч

10 т свежих фруктов в
час
3 т/ч
150 кг/ч
10 т свежих фруктов в
час
5 т свежих фруктов в час
3 т/ч

OEM
(Original Equipment
Manufacturer)
300 т/день
100 т/день

5 линий по производству томатной

1 т/ч

пасты (1 т/ч)
Венесуэла

2 линии по производству томатного

3 т/ч

соуса (3 т/ч)
Венесуэла

1 линия по производству
концентрированного томатного сока (3 т/ч)

3 т/ч

Мадагаскар

Линия по производству пасты манго, 2
т/час
Стерилизационная установка трубчатого
типа, 3 т/ч, асептическая наполнительная
машина с одиночной головкой для
заполнения мягких контейнеров
Асептическая наполнительная машина для
заполнения мягких контейнеров
Линия по производству
концентрированного джема из
персика/манго, производства яблочного
сока
Ленточный экстрактор/дробилка
яблок/разливочная машина
Линия по производству
концентрированного джема из
персика/манго

2 т/ч

Колумбия
с

Линия по производству напитков, 3 т/ч,
проект под ключ
Сушильная система с автоматическим
разбрызгивателем под давлением, 150 кг/ч
Линия по производству морковного сока,
10 т/ч
Линия по производству
концентрированного вишневого и
грушевого сока, 5 т/ч
Линия по производству
быстрорастворимого кофе
Линия по производству сока дикой ююбы,
6 т/ч, испаритель с падающей пленкой
тройного действия
Оборудование для линии по производству
напитков, включая монтаж комплектного
оборудования

10 т/ч

Япония
Линия по производству чая, 300 т/день
Шри-Ланка Линия по производству кокосового сока

США

134 «Columbia Campus Eastern Foods»
135 Румыния (в сотрудничестве
«China machinery export co.,Ltd»)

Китай

Линия по производству концентрата
морковного сока, 10 т/ч
Линия по производству концентрата
яблочного сока, 15 т/ч
Линия по производству джема, 500 л/ч,
вакуумный испарительный бак
Установка для стерилизации томатной
пасты, 3 т/ч
Стерилизационная установка трубчатого
типа, 10 т/ч, асептическая наполнительная
машина с двойной головкой для
заполнения мягких контейнеров
Линия по производству томатной пасты

Румыния

Турция
Перу

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ: ГК «ПЕРМАНЕНТ»

5-8 т/ч

20 т/ч
5 т свежих фруктов в час
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Пищевые экстракты и ферменты / продукты реакций (138-198)
138 Пищевкусовая
промышленность
Гаити
139 «Japan YSK (Dalian zhuanghe)
co.,Ltd»
140 «Japan Sangu company»
141 «Hai Jian Tong Bio-Technology Co.,
Ltd.»
142 Международная группа «Tianshi»
143 «Japan shaojin Fisheries Co., Ltd.»

Китай
Япония
Япония
Китай
Китай
Япония

144 Группа «Jinluo»

Китай

145 Группа «Totole» (Шанхай)

Китай

146 «Nestle» (Шанхай)
147 «Unilever Food (China)», Пекинское
отделение
148 «CABIO» (Ухань)
149 «Wanqi fishing (shanghai) co.,Ltd»

Китай
Китай

150 «Ajinomoto»

Китай
Китай

Линия для экстракции с биохимической
выдержкой
Производственная линия для экстракции
костей крупного рогатого скота и рыбы
Линия по производству костяной муки и
костяного супа
Линия по производству костяной муки и
костяного супа
Линия по производству костяной и
кальциевой муки
Производственная линия для обработки
кожи глубоководных рыб и хитина
Установка для производства мясных
вытяжек / концентратов
Линия по производству супов
/ концентратов из курятины
Нестандартное оборудование
Вакуумный шнековый транспортер

5 т порошка в час
3 т/ч
4 т/ч
8 т/ч

500 л/ч
1000 л/ч
3 т/ч

Китай

Сушилка порошкового спрея
Производственная линия для глубокой
переработки морепродуктов
Производственная линия для
выдерживания
Система с мешалкой для линии по
производству сухих завтраков
Производственная линия для
выдерживания
Резервуары-хранилища для концентратов
для напитков
Оборудование по производству сладостей
Линия по производству напитков, 1500
кг/час, с однократным испарением
Плавитель шоколада, резервуар для
шоколада
Реактор

2 т/3 т/5 т

Китай
Китай

Система испарения, 20000 л/ч
Система тройного испарения, 3,5 т/час

20000 л/ч
3,5 т/ч

Китай

Реактор

1 т/2 т/5 т

Япония

151 «(kangshifu) hangzhou food co.,Ltd»

Китай

152 «Fuda (China) co.,Ltd»

Китай

153 «Gao Le Gao (Tianjin) Food Co., Ltd»

Китай

154 «Fujiya (hangzhou) food co.,Ltd»
155 «Shanghai yinglian food beverage
co.,Ltd»
156 «Barry callebaut (suzhou) cocoa
co.,Ltd»
157 «Anji Microelectronics Technology
(Shanghai) Co Ltd»
158 «Qilu Petrochemical Co., Ltd.»
159 «DSM Emperor Ruiyun Tao Chemical
Co.,Ltd»
160 «Dari jinghua (shanghai) Chemical
Co., Ltd.»

Китай
Китай
Китай

«Firmenich Aromatics (China) Co.,
161 Ltd»

Китай

«Chunfa(tianjin) Food Material Co.,
162 Ltd»

Китай

163 «Yi Tong Lessell Ice Cream Material
Mixing Co., Ltd»
164 «Nanjing Motro Wheel Ingredients
Co., Ltd»
165 «Flavors & Fragrances (Beijing) Co.,
Ltd.»
166 «Aijie flavours (shanghai) co.,Ltd.»

Китай

167 «Zhejiang haiyan dacheng flavours
co.,Ltd.»
168 «Mane (shanghai) fragrances and
flavours co.,Ltd»
169 «Japan gaosha(Guangzhou) flavours
co.,Ltd.»
flouver(shanghai)
170 «Xiaochuan
co.,Ltd.»
171 «Sweden QB food tech»

Китай

Китай
Китай
Китай

Китай
Китай
Китай
Швеция

1200 л/ч

10 т

Передвижные резервуары средней
грузоподъемности и другое оборудование
для линии по производству острых
ароматизирующих добавок
Оборудование для смешивания материалов
для линии по производству порошковой
эссенции

Технологическое оборудование для
окрашивания карамели
Оборудование линии по производству
ароматизирующих добавок
Оборудование линии по производству
ароматизирующих добавок
Оборудование линии по производству
ароматизирующих добавок
Оборудование линии по производству
ароматизирующих добавок
Оборудование линии по производству
ароматизирующих добавок
Баки из нержавеющей стали
Баки для смешивания ароматизирующих
добавок

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ: ГК «ПЕРМАНЕНТ»
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
172 «Hebei Hengli Pharmacy Group Co.,
Ltd»
173 «Yunnan Chuxiong Sun Pharmacy
Co., Ltd»
Чжэцзянского
174 Колледж
медицинского университета
175 «Changzhou siyao Pharmaceutical
Co., Ltd.»
176 «Merieux Bio-Engineering (Shanghai)
Co., Ltd.»
177 «Heng Yu Harbin Pharmaceutical Co.,
Ltd.»
178 «Liaoning sibaide Pharmaceutical
Technology Co., Ltd.»
179 «Tianjin Cinorch Pharmaceutical
Co.,Ltd»
180 «Miura
Industries(SUZHOU)
Co.,Ltd»

Китай

181 «Chongqing Sanhai lanling Co.,Ltd»

Китай

182 «Chengyan (shanghai )co.,Ltd»

Китай

183 «Shandong ruier Biological Products
Co., Ltd.»
184 «Shandong Fu Feng Tong Sheng
Chemical Co.,Ltd.»
185 «Shijiazhuang Synthetic Chemical
Industry Co., Ltd.»
186 «Chen Kang Biotech Co., Ltd.»

Китай

Китай

Оборудование для
ультравысокотемпературной стерилизации
Фильтрующая система

Китай

Линия по производству мелкого
лабораторного оборудования
Коллоидная мельница

Китай

Резервуары из нержавеющей стали

Китай

Линия по производству экстрактов для
китайской медицины
Стерилизационный резервуар

Китай

Китай
Китай
Китай

Китай
Китай
Китай

Оборудование для впрыскивания
полисахаридов из астрагала
Сосуды квадратной формы из
нержавеющей стали для работы под
давлением
Полный набор трубного оборудования для
работы с инъекционной, очищенной и
горячей водой
Устройство для полной стерилизации
жидкостей
Линия по производству пептидной
жидкости для перорального применения
Испаритель с падающей пленкой двойного
действия, 10000 т/год
Испаритель с принудительной
циркуляцией, 800 кг/час
Линия по производству порошка из
зеленого ячменя, 9500 кг/день, проект под
ключ
Линия по производству немолочного
порошка, 10000 кг/день
Вакуумная дегазационная установка

187 «Jiangxi wantong Food Science and
Китай
Technology Co., Ltd.»
188 «Rhodia Silicones (Shanghai) Co.,
Китай
Ltd.»
189 «Japan aoye Science and Technology
Япония
Линия по производству пищевых добавок в
(Hangzhou) Co.,Ltd»
полном комплекте
190 «Golden Foods (Ningbo) Co., Ltd.»
Китай
Водоочистное оборудование
191 «Shanghai Norrish Pet Products Co.,
Китай
Смесительная система
Ltd.»
192 «Suzhou Jiahe Foods Co., Ltd.»
Китай
Смесительная система
193 «Yuanjing
Bio-Technology
Китай
Смесительная система
(Shanghai) Co., Ltd.»
194 «Neimenggu wumeng water co.,Ltd.»
Китай
Линия для получения чистой воды
195 «New
Japanese
air-conditioning
Япония
Резервуары из нержавеющей стали
(Engineering) Co Ltd.»
196 Узбекистан (Тихоокеанская группа) Узбекистан
Смесительная система
197 «Australia NEW TECHNOLOGY Австралия
Смесительная система
PRODUCTS PTYLTD»
198 «Vietnam East Sea Technology Co.,
Вьетнам
Система безразборной очистки
Ltd.»

2 т/ч
5 т/ч

6 т/ч

5 т/ч

8 т/10 т

10000 т/год
800 кг /ч
9500 кг/день
10000 кг/день

10 т/ч

20 т/ч
5 т/10 т

3 т/ч

+7 (495) 780-34-29 | +7 (495) 780-35-56
FOOD@PERMANENT.RU
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