
BBM  Packaging - итальянское 
превосходство, работающее на 
национальном и международном 

уровнях. Компания специализируется 
на поставках «под ключ» установок 
для розлива воды и напитков и 
работает с наиболее известными 
брендами в этом секторе, предлагая 
одинаковое превосходство как для 
транснациональной, так и для местной 
компании. Индивидуальное, гибкое 
и быстрое обслуживание является 
основной причиной, по которой клиенты 
выбирают BBM уже более 10-ти лет, 
определяя ее как идеального партнера 
для любого проекта.
BBM Packaging - решения «под ключ» для 
оборудования по розливу и упаковке, сегодня 
является синонимом:
- Превосходство использованной техники 
благодаря тщательному отбору и 
процессу ремонта и обновления, 
чтобы предлагать на рынке машины на 

действительно выгодных условиях. Кроме 
того, в распоряжении клиентов имеются 
более чем 7500 м2 производственной 
площади, чтобы иметь возможность 
просматривать модели и следить за 
каждым этапом восстановления до 
проведения испытаний на реальных 
продуктах;
- Техническая помощь с опытом работы в 
данной отрасли более 20 лет и командой 
более 50-ти специализированных 
технических специалистов, способных 
поддержать клиента на протяжении всего 
жизненного цикла машины по различным 
моделям основных международных 
производителей;
- Запасные части будь то нормальный 
износ в результате использования или 
аварийная ситуация, BBM Packaging 
предлагает себя в качестве достойной 
альтернативы в поставке запасных 
частей. Это возможно благодаря 
складу с большим ассортиментом 
запчастей, быстрой доставкой и 
конкурентоспособными ценами;
- Более того, предложение BBM Packaging 
также включает в себя ноу-хау. Каждый 
клиент отслеживается на всех этапах 
его проекта, будь то доработка, 

модернизация, обновление или изменение 
формата для применения на моделях 
ведущих на рынке производителей. 
Фактически, BBM предоставляет 
предварительную консультационную 
услугу и оценку возможных решений 
вплоть до реализации и сдачи под ключ, 
чтобы гарантировать единственного 
референта качества по всему проекту на 
линии розлива и упаковки.
Качество предложения BBM Packaging 
также демонстрируется постоянным ростом 
компании в течение последних лет как 
с точки зрения объемов, так и с точки 
зрения услуг и персонала, предлагая себя 
в качестве надежного и полного выбора 
для инвестиций клиента.

BBM Packaging is an Italian excellence company 
operating both nationally and internationally. The 
company specialises in the supply of turn-key 

water and beverage bottling plants. It collaborates 
and works for the top brands of the beverage industry, but 
offering the same excellence to large multinational firms 
and local ones. The customised, flexible and quick service is 
the main reason why customers have chosen BBM for over 
10 years, identifying it as the ideal partner for every project.
BBM Packaging, turnkey solutions for bottling and 
packaging, is today the byword for:
- Used equipment excellence, thanks to a careful 
selection and an overhauling and updating process, to offer 
machines at competitive prices on the market. Customers 
can also visit the 7500 m2 production plant to see and 
inspect the models and follow the revamping at every stage, 
until the final commissioning on the actual products;
- Technical assistance, with more than 50 highly-
skilled technicians with over 20 years of experience and 
competence in the sector to form a team that is able to 
support the customer throughout the life of the machine 
and on the different models by the main international 
manufacturers. 
- Spare parts, whether it is normal usage wear or an 
emergency, BBM Packaging is a valid option for the supply 
of spare parts. Thanks to the wide range of available 
items, the fast delivery and the competitive prices;
- Much more, the know-how is included in the BBM 
Packaging offer, following every customer through every 
step of the project, from upgrading to revamping and 
changes in the models of the main leading manufacturers. 
As a matter of fact, BBM offers pre-sale analysis and the 
evaluation of the possible solutions, up to the realisation and 
the final delivery, to guarantee a unique quality contractor 
for the whole project of a bottling and packaging line.
The high-quality of the BBM packaging offer is also proved 
by a steady growth of the company over the years, 
in terms of volumes, services and personnel, establishing 
itself as a reliable choice for the customer’s investment.
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