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COMPLETE 
LINES

КОМПЛЕКТНЫЕ 
ЛИНИИ

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
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Опыт, знание, совершенное 
управление

Системное решение для 
обеспечения гибкости   
и эффективности

Компания STM специализируется на 
поставке комплектных линии по разливу 
различных продуктов. На протяжении 
последних 30 лет мы поставили и 
успешно запустили более 300 линии 
разлива по всему миру. 

STM выполняет проекты и комплектацию 
линий производительностью от 1000 до 
25.000 бутылок/час с использованием 
различных типов тары: ПЭТ, СТЕКЛО, 
ПНД (HDPE), емкостью от 0,2 до 20 л.

STM поставляет комплектные линии по 
производству ПЭТ тары из преформ и линии 
разлива для различных пищевых и химических 
продуктов, например: газированная вода, 
негазированная вода, негазированные 
напитки, соки, газированные напитки, пиво, 
квас, молоко, молочные продукты, масла, 
химические субстанции.
Программа поддержки и сотрудничества с Кли-
ентами происходит с использованием TPM 
(traditional project management) и методики 
Prince 2 в управлении проектами и контроле 
процессов. Ощутимая выгода для Клиентов – 
это сокращение времени реализации, большая 
эластичность в управлении изменениями, точно 
определенный финальный проект.
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Профессиональное 
управление
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Консультирование по всем 
вопросам организации бизнеса 
по производству напитков, 
включая вопросы связанные с 
технологией производства новых и 
сложных в изготовлении напитков, 
изготовления оборудования для 
производства и розлива напитков, 
проектные и инжиниринговые задачи.

АНАЛИЗ

Мы изучаем потребности 
и ожидания клиента, 
учитывая инфраструктуру и 
будущие планы по развитию 
производства.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И РАЗРАБОТКА

Проектирование предприятий по 
розливу напитков « под ключ ».

ПРОИЗВОДСТВО

Конструирование, изготовление и 
тестирование оборудования перед 
поставкой.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ЗАПУСК

Отгрузка по всему миру. Расстановка 
оборудования, в соответствии с 
проектом, монтажные и пуско-
-наладочные работы, обучение 
персонала Заказчика, гарантийное 
и сервисное обслуживание.
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STM Sp. z o.o.
ОФИС в РОССИИ:
ул. Кусковская 20 А (офис 701А)
111141 г. Москва
РФ

Тел: +7495 2234770 (доб. 121)
Факс: +7495 2234770
Моб: +79852189616
russia@stm-pack.com

STM Sp. z o.o.
ОФИС в ПОЛЬШЕ:
ul. Piaskowa 12
78-520 Złocieniec
ПОЛЬША 

Тел: +4894 367 14 71 
Факс: +4894 363 09 40   
Моб: +79852189616
office@stm-pack.com 


