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Enolmeccanica Vallebelbo Srl

Со времен далекого 1983 года 
Enolmeccanica Vallebelbo является 
привилегированным партнером, 

обслуживающим клиентов по поставке 
укупорочных машин и уже 2 года 
ополаскивающих машин.
Обе линии машин «персонализируются» 
в соответствии с конкретными 
требованиями клиента и 
изготавливаются в версии автономной 
машины или как устроуство для 

установки на моноблоках, производимых 
многими клиентами компании.
Машины разрабатываются и создаются 
с учетом специфических потребностей 
отрасли, в которой используются, 
поэтому они производятся с 
характеристиками и из материалов, 
наиболее подходящих для достижения 
высокой степени надежности, 
безопасности и соответствия различным 
нормам, касающимся пищевой и 
гигиенической совместимости.
Большая гибкость в удовлетворении 
и адаптации к потребностям клиентов 
в единстве с богатым наследием 
человеческих и технологических 
ресурсов, представляют 
дополнительную ценность, которая 
позволила компании Cossano Belbo 
(Кунео) завоевать важную нишу рынка 
на международном уровне.
Enolmeccanica Vallebelbo предлагает 
широкий ассортимент продукции, 

способной удовлетворить самые 
разнообразные типы рынка: от 
энологического до напитков, от 
фармацевтической и химической до 
пищевой промышленности, часто 
создавая индивидуальные решения для 
каждого типа контейнера из пластика 
или стекла. Результат? Современные 
машины, спроектированные 
и изготовленные для полного 
удовлетворения любых специфических 
производственных требований.
Все конструктивные детали 
изготавливаются на месте с 
использованием станков с числовым 
программным управлением, что 
гарантирует конечный продукт с 
высоким уровнем качества.
Рынки становятся все более 
требовательными, но напиточные с их 
проблемами консервирования, такие 
как молоко и фруктовые соки, больше 
всего вовлекают нас в разработку 
более простых и удобных технологий 
управления.
В частности, ополаскиватели/
стерилизаторы компании Enolmeccanica 
Vallebelbo обеспечивают выполнение 
передовых решений, которые 
значительно упрощают процессы 
стерилизации и C.I.P.
Также производители алкогольных 
напитков очень привержены разработке 
инновационных машин, но в этом случае 
потребностью является использование 
бутылок и укупорки более развитого 
дизайна а, следовательно, с формами и 
размерами, которые требуют надежных 
устройств, способных обрабатывать 
бутылки и укупорку «необычных», а 
также очень деликатных форм.
Таким образом, это динамичная 
компания, философия которой как 
никогда основана на высочайшем 
качестве и удовлетворенности клиентов.

Since 1983 Enolmeccanica Vallebelbo has 
been building a privileged partnership with its 
customers for the supply of corking and capping 

machines to which 2 years ago also the company added 
the rinsing machines.
Both lines of machines are customized according to 
the specific needs of the customers and are produced 
in stand-alone versions or as turrets to be fitted on the 
monoblock machines manufactured by many producers 
who have become company’s customers.
The machines are developed and produced keeping in 
mind the specific needs of the sector of use; therefore, 

they are manufactured with the right characteristics 
and the most suitable materials to reach high levels 
of reliability, safety and compliance with the diverse 
regulations of alimentary and hygienic compatibility.
Its great flexibility allows the company of Cossano Belbo 
(Cuneo) to meet all needs of its customers while its 
richness in human resources and technology represents 
the added value that led it to conquer a wide market share.
Enolmeccanica Vallebelbo offers a range of products 
able to meet the most varied market sectors: beverage 
and oenological industry, chemical, pharmaceutical and 
foodstuff branches, often developing customized solution 

for any type of container, be it of glass or plastic, to supply 
state-of the art machines, designed and manufactured to 
meet any specific requirement. 
Most parts of the machine are produced inside the factory 
of the company by using numeric control tool machines 
so guaranteeing a top-quality final product.
The global market is ever more demanding and the 
beverage sector is particularly hard, since preservation is 
essential and challenging, for instance for products like 
milk and fruit juices, for which we have to develop ever 
simpler technologies easy to be maintained. 
In particular Enolmeccanica Vallebelbo rinsing/sterilizing 
machines feature innovating solutions that simplify 
dramatically the sterilization and C.I.P. processes. 
Also the requirements of the producers of alcoholic drinks 
are challenging since the company is requested to design 
innovating machines for the processing of bottles and 
closure have always new designs and unusual shapes, 
therefore, very delicate to be processed.
In conclusion: Enolmeccanica Vallebelbo is a dynamic 
company that keeps following its guideline based on 
quality and customer satisfaction, today more than ever.


