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COMEI Beverage Technologies - 
компания, специализирующаяся в 
разработке и производстве машин и 

установок для обработки и приготовления 
пищевых жидкостей, работающих, в 
частности, в сегменте напитков, а также в 
производстве емкостей из нержавеющей 
стали для всех сегментов пищевой 
промышленности в целом.
Технические и технологические 
специалисты могут гарантировать 
клиентам консультацию на 360°. 
Реализованные установки имеют 
уровень автоматизации в соответствии с 
запросами и потребностями заказчика, 
предлагая полуавтоматические или 
полностью автоматические системы, 
оснащенные ПЛК и интегрированной 
системой контроля, способные 
удовлетворить все потребности в 
производстве напитков.
Компания COMEI при разработке 
и реализации своей продукции 
уделяет особое внимание санитарно-
гигиеническому аспекту, чтобы 
исключить любое возможное загрязнение 
перерабатываемого продукта, 
гарантируя таким образом своим 
клиентам максимальную безопасность 
в процессе производства и обработки 
продукта, также благодаря качеству и 
надежности компонентов, используемых 
для реализации установок и отдельных 
машин.

Компания может предложить:
• Пастеризационно-нагревательный или 
охлаждающий туннель.
• Сатуратор для воды в комплекте с 
деаэрационными и охлаждающими 
теплообменниками.
• Смесители, оснащенные охлаждающим 
теплообменником и поточным 
управлением Brix и CO2.
• Пластинчатые пастеризаторы с 2-3-4 
ступенями для холодного и горячего 
розлива.
• Многотрубчатые или трубчатые 
пастеризаторы для продуктов со 
взвешенными веществами или соков.
• Полуавтоматический и полностью 
автоматический CIP с 1-2-3-4 

резервуарами, с несколькими моечными 
линиями.
• Полуавтоматические или полностью 
автоматические сиропные камеры.
• Холодильные установки.
• Многофункциональные 
концентраторы с рекуперацией 
тепла и десульфуризаторы с низким 
энергопотреблением.
• Термокондиционированные резервуары 
для энологического сектора.
• Винификаторы для красного винограда.
• Автоклавы для производства игристого 
вина.
• Аппараты брожения и танки созревания 
пива.
• Пивоварни.

COMEI Beverage Technologies is a company 
specialized in designing and manufacturing 
machines and plants for processing and 

preparing food liquids, operating, in particular, in the 
beverage segment, as well as producing stainless 
steel containers for all segments of the food sector 
generally.
Technicians and technologists are able to guarantee a 
full range of customers advice.
The built plants have a level of automation in line with 
the demands and needs of their customers, offering 
semi-automatic, automatic or fully automatic systems 
equipped with PLC and integrated supervision system, 
able to meet all the needs for the beverage production.
COMEI pays particular attention, during the design 
and production phase of its products, to the hygienic-
sanitary aspect, in order to exclude any possible 
contamination of the processed product, thus 
guaranteeing its customer the maximum safety in the 
production process and product processing, thanks 
also to the quality and reliability of the components 
used for the construction of the systems and the 
machines individually.
The company is able to propose:
• Pasteurization-heating or cooling tunnel.
• Water softeners complete with deaeration and 
cooling exchangers.

• Mixer equipped with cooling exchanger and Brix and 
CO

2
 in-line control.

• 2-3-4 stage plate pasteurizers for cold fill and hot fill.
• Multi tubular or tubular pasteurizers for products 
with suspended solids or juices.
• Semi-automatic, automatic and fully automatic CIPs 
with 1-2-3-4 tanks, with multiple washing lines.
• Semiautomatic or fully automatic syrup rooms.
• Refrigeration systems.
• Multi-effect concentrators with heat recovery and 
low energy consumption desulfurizers.
• Thermo-conditioned tanks for the wine industry.

• Winemakers for red grapes.
• Autoclaves for sparkling wines.
• Fermenters and bright beer tanks.
• Brewhouses.
The objective and philosophy at the base of COMEI 
are the continuous improvement and implement of 
solutions for any requirement and request advanced by 
the customer, supplying and guaranteeing, at the same 
time, machines and plants that, in terms of quality and 
technology, represent excellence.


