
 

Итальянская компания "FUTURA" - динамично развивающаяся компания, производящая 
линии сортировки фруктов и овощей производительностью до 20 тон в час. 

Благодаря 30-летнему опыту на рынке сортировочной техники гарантировано лучшее качество 
работы от проектирования оборудования до сервисного обслуживания. 

Компания осуществляет индивидуальный подход к каждому клиенту: от изучения 
индивидуальных решений до проектирования, производства, включая доставку, монтаж и пуско-
наладочные работы оборудования на объекте. 

"FUTURA", как следует из названия, стремиться быть символом инноваций в отрасли 
послеуборочной обработки, предлагая передовые технические решения, конкурентоспособные 
цены и, прежде всего, качество, надежность и долговечность произведенной в Италии продукции. 

Персонал компании "FUTURA" заботится обо всех этапах сборки, тестирования и запуска 
машин, а также об обучении персонала наших клиентов. Мы предлагаем, чтобы персонал наших 
клиентов оставался с нашими инженерами на протяжении всей процедуры сборки, чтобы лучше 
понимать обычные и неординарные процедуры технического обслуживания и эксплуатации 
оборудования. 

Все наши машины могут управляться и настраиваться удаленно благодаря удаленному доступу 
Teamviewer. 

У нас есть идеальное решение для любых потребностей клиентов! 
 
Также мы готовы предложить комплексные решения для упаковки фруктов и овощей. 
• оригинальная упаковка привлекает и подталкивает покупателя к совершению покупки; 
• более высокая цена продукта и дополнительная прибыль; 
• расширение рынков сбыта: локальные и федеральные торговые сети; 
• стабильно высокое качество продукта «от сада до прилавка»; 
• отличие от конкурентов, продвижение и узнаваемость бренда; 
• расширение ассортимента продукции за счет различного веса и вида упаковки. 
 
• У нас безупречная репутация. 
• Определим оптимальный состав оборудования для достижения конкретных производственных 

целей, энергетические мощности, расходные материалы и т. п. 
• Возьмем на себя логистику оборудования, его монтаж, пуско-наладочные работы,  

а также гарантийное и послегарантийное обслуживание.  
• Обучим Ваш персонал работе на оборудовании. 

  

  
  



  
  

  
  

Контактная информация: 
Менеджер по продажам оборудования ООО “Технологии Инжиниринг”, 
Майборода Сергей.  
моб.:  +7-918-059-35-87; 
тел.:   +7-8612-57-72-70; 
факс: +7-8612-57-72-80; 
sort@tiobiz.com; www.tiobiz.com 
350901 г. Краснодар, ул. им. 40 летия Победы д. 39 оф. 522 
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