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ешения «под ключ» для розлива и
упаковки без компромиссов
BBM Packaging - итальянская
компания с пятнадцатилетним опытом
работы, широко известная на рынке
напитков, специализирующаяся на
поставках систем «под ключ» для воды,
безалкогольных напитков и многого
другого.
Ее миссия сосредоточена на
предоставлении высокотехнологичных
услуг.
Это не дилер машин, а
квалифицированная и проверенная
команда, способная предоставить
эффективные технические решения с
добавочной стоимостью, адаптированные
к реальным потребностям и
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urnkey solutions for bottling and packaging,
with no compromise
BBM Packaging is an Italian company with a
long-term and widely renowned experience in the
beverage market, specialized in the supply of turnkey
systems for water, soft drinks and more.
Its mission is focused on delivering high technical
services and values.
BBM is not trader of machines, but a proven skilled
team able to deliver effective and value-added
technical solutions tailor made on your real needs,
granting the results you expect from it.
You can count on an all-round support: from
preliminary analysis of the business opportunity,
through engineering and design of the production
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обеспечивающие оптимальные и
эффективные результаты.
Вы можете рассчитывать на 360° поддержку:
от предварительного анализа бизнесвозможности, проектирования и
разработки производственной установки,
до поставки подержанного, прошедшего
техосмотр и гарантированного
оборудования, предлагая максимальную
гибкость с точки зрения требований
к бюджету, производительности и
эффективности.
Специалисты BBM могут предоставить
необходимые рекомендации и
технические ответы, основанные на
понимании тенденций местного рынка
и потребительского спроса, а значит
экономически эффективные и гибкие
решения, отвечающие потребностям
вашего бизнеса в срок. Вы можете
положиться на единственного партнера,
способного управлять пакетом «под
ключ» на всех этапах, от предварительнго
проектирования, до окончательного ввода
в эксплуатацию на вашем объекте.
Структура BBM
Внутренний технический отдел
Опыт и ноу-хау BBM помогут вам достичь
своих целей. Компания может оказать
поддержку в проектировании и создании
индивидуальных решений для любого
применения, предлагая максимальную
гибкость с точки зрения конструкции,
производительности и затрат.
Выставочный зал площадью 7500 м2
Здесь ассортимент восстановленных
машин BBM может быть осмотрен,
проверен и протестирован с вашей
продукцией. Прекрасная возможность

быть уверенным в том, во что вы
инвестируете свои деньги, прежде чем
подписывать любое соглашение; вы также
можете держать под контролем ход
деятельности до испытаний при сдачеприемке в вашей компании.
Склад площадью 1800 м2
Здесь BBM имеет большой запас
совместимых запчастей для различных
типов и марок машин готовых к быстрой
доставке, если потребуется.
Эксперты в данной области
Команда BBM, состоящая из более
50 квалифицированных специалистов
по технологическим процессам и
машиностроению, доступна 24 часа в
сутки, чтобы помочь вам на протяжении
всего жизненного цикла машин:
- установка на месте,
- техническая поддержка в режиме онлайн и на месте,
- профилактическое обслуживание,
- диагностические визиты.

plant, then supply used-refurbished machines
of recognized European quality brand, offering
maximum flexibility in terms of budget requirements,
performance and efficiency.
BBM specialists can provide necessary recommendations
and technical answers based on the understanding of
your local market trends and consumer’s demand, thus
provide cost-effective and flexible solutions able to suit
your business plans within the timeline you foreseen.
You can count and rely on a unique contractor able to
manage a turnkey package throughout all stages, from
the preliminary project till the final commissioning at
your site.
BBM structure
Internal engineering division
BBM’s experience and know-how can help you achieve
your goals. This company can support you in designing
and building your customized solutions for any
applications in the beverage field, offering maximum
flexibility in terms of construction, performance, and
cost.
7.500 m2 showroom
Where BBM range of refurbished machines can be
audited, inspected, and tested with your products.
A great opportunity to be sure of what you are going to
invest your money for, before signing any agreement,
thus controlling them during the progress of the
activities till the factory acceptance test.
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1.800 m2 warehouse
Where a wide stock of compatible spare parts for
different types and brands of machinery is held, ready
to be quickly delivered when you need them.
Experts on field
BBM team of over 50 qualified engineers experienced
on processes and machines is available round-theclock to assist you throughout your machines’ lifecycle:
- on-site installation,
- on-line & on-field technical assistance,
- preventive maintenance,
- diagnostic visits.
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