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• На рынке с 2008 года
• Головной офис в Санкт-Петербурге
• 3 склада (оборудование, упаковочные материалы), 3500 м2 складских помещений
• 50 городов – география поставок продукции
• Штат более 60 сотрудников
Основные направления деятельности:

Оборудование

• Технологические линии по предпродажной подготовке, упаковке и этикетированию продуктов

• Решения для контроля сбора урожая, автоматизации систем управления производством и логистики

Упаковочные материалы 

• Полный ассортимент расходных материалов для фруктов и овощей в наличии на складе

• Разработка и поставка расходных материалов с дизайном Заказчика

Доверие более 500 клиентов



Fabbri Group (Италия) — ведущий мировой производитель 

оборудования для упаковки свежих продуктов в стрейч-пленку.

AUTOMAC 55 PIÙ 

Автоматическое упаковочное 

оборудование предназначено 

для упаковки пищевых продуктов 

на подложку в стрейч-пленку.

Производительность: 

55 упаковок в минуту.

ELIXA 24

Компактная и 

производительная машина  

предназначена для фасовки 

фруктов и овощей на подложку 

в стрейч пленку. 

Производительность:

24 упаковки в минуту.

ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ

TOP LID

Автоматизированное сверхкомпактное 

оборудование для запайки лотков с 

пищевыми продуктами.

Производительность:

до 40 упаковок в минуту.



Компания RGD Mape (Испания) — один из ведущих европейских производителей 

специализирующийся на производстве оборудования флоу-пак для фруктов, ягод и овощей.

VR-4-ELEKTRA

Горизонтальная упаковочная машина VR-4-ELEKTRA с 

верхней подачей пленки предназначена для фасовки 

фруктов и овощей в упаковку «флоу-пак». 

Производительность:  80 упаковок в минуту. 

VR-6 GENIO

Высокопроизводительная горизонтальная упаковочная машина VR-4-

ELEKTRA с верхней подачей пленки предназначена для фасовки фруктов и 

овощей в упаковку «флоу-пак». 

Производительность: 120 упаковок в минуту.



Компания Sacmi (Италия) — один из ведущих мировых производителей оборудования для формирования 

картонных лотков разных типов и размеров.

TF 40 

Версия TF 40 IMOLA —

мультиформатная машина для 

формирования различных лотков 

из гофрокартона. 

Изменение формата занимает 

меньше минуты.

Производительность:

40 штук в минуту. 

TF 80 

Версия TF 80 компактная и 

производительная. Формирует 

картонные лотки для 

индивидуальной упаковки. 

Может одновременно делать 

два лотка разных размеров. 

Производительность:

до 120 штук в минуту. 



Компания TopControl (Италия) — один из ведущих производителей решений для предварительного 

взвешивания и этикетировки продукта, а также автоматизации систем управления производством и 

логистики. Компания специализируется на решениях для работы с ягодами и грибами, а также 

маленькими фруктами и овощами. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЗВЕШИВАЮЩАЯ СИСТЕМА МНP5000

Автоматическая взвешивающая система с функцией контроля веса МНP 

5000 предназначена для предварительного взвешивания порций 

продукта в лотках. Система может интегрироваться в систему 

управления производством для сбора статистических данных и 

контроля качества работы.  

Производительность: до 50 упаковок в минуту.

КОМПЛЕКС ДЛЯ УЧЕТА СОБРАННОГО УРОЖАЯ И РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ НА ПОЛЯХ

Предназначен для точного учета веса собранных в поле ягод 
непосредственно в процессе сбора урожая, а также 
накопления информации о фактически затраченном времени 
на уборку и продуктивности группы сборщиков или каждого 
сборщика по-отдельности. 

Количество учитывающих сборщиков: от 250 до 1000.

FRUITMANAGER

Автоматическая система управления и отслеживания всех этапов 
производства, позволяет полностью управлять производственным 
процессом и контролировать его, помогает оптимизировать обработку 
и управление заказами, интегрирует разрозненные рабочие процессы в 
единую систему внутреннего учета организации

• гарантирует отслеживаемость продукта (в соответствии с EU178/2006)

• совместим со всеми ERP-системами

• подходит для компаний любого размера и структуры



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЗВЕШИВАЮЩАЯ СИСТЕМА МНP5000

Автоматическая взвешивающая система с функцией контроля веса МНP 5000 

предназначена для предварительного взвешивания порций продукта в 

лотках. Система может интегрироваться в систему управления 

производством для сбора статистических данных и контроля качества 

работы.  

Производительность: до 50 упаковок в минуту.

ЧЕКВЭЙР CWL-I

Чеквэйр — система динамического взвешивания служит для 

взвешивания товарных единиц, находящихся в движении, без 

кратковременной остановки.  Используется для 

автоматизации учета и отбраковки продукции.

Компания Bizerba (Германия) — мировой лидер в сфере взвешивания, 

контроля и маркировки продукта. На рынке с 1886 года. Bizerba предлагает 

уникальные комплексные решения промышленным и торговым 

предприятиям любого размера. Предложения от компании Bizerba включают 

продукты и решения для взвешивания, контроля, и маркировки продуктов.



Компания Induser (Испания) — один из ведущих европейских производителей 
комплексных решений для взвешивания и упаковки маленьких фруктов, ягод и 
овощей.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО ВЗВЕШИВАНИЮ И УПАКОВКЕ

Автоматическая линия для взвешивания и упаковки ягод и 
маленьких фруктов в пластиковые контейнеры: ракушки, лотки, 
коррексы, шейкеры, ведерки.
Производительность:
до 120 упаковок в минуту.

ПАЛЛЕТОУПАКОВЩИКИ ECOPLAT FRD, ROTOPLAT, MASTERPLAT

Полуавтоматические упаковочные машины с поворотным столом 
для обмотки стрейч-пленкой или паллетной сеткой грузов на 
поддонах.

Компания Robopack (Сан-Марино) - мировой лидер по 

производству упаковочных машин для упаковки 

стретч-плёнкой: паллетоукладчиков, автоматических и 

полуавтоматических обмотчиков.



САЛФЕТКИ ВЛАГОВПИТЫВАЮЩИЕ

ПЛЕНКА ПВХ FUNGUSTARПЛЕНКА BOPP C ПЕРФОРАЦИЕЙ АЛЬВЕОЛЫ ДЛЯ ФРУКТОВ
ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ТЕРМОКЛЕЙ GIANCOLПАЛЛЕТНАЯ СЕТКАПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 



«Лидер-Пак»
197374, Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, 4, корп. 2, литер А, 3-Н
+7 (812) 317 01 70

info@liderpack.net


