
ODTIN FOOD SOLUTIONS Pvt. Ltd. - 
комплексные решения «под ключ» для 

пищевой промышленности



В чём заключаются решения ODTIN?
Установка и настройка качественного 
перерабатывающего оборудования 
является КЛЮЧОМ к успеху для 
предпринимателей в пищевой 
промышленности.

ODTIN обеспечивает решения по переработке пищевых продуктов не только в разработке, 
планировании, производстве и доставке производственных линий, произведённых в 
соответствии с европейскими стандартами, 
под конкретные нужды клиента и по доступным ценам, 
но и берёт на себя ответственность, предоставляя 
сервис по инженерному обеспечению проекта, 
          строительный план, 
                 обучение персонала,  управление проектом, 
                               послепродажный сервис и консультирование.



Как вырабатываются решения ODTIN?
Производимые ODTIN линии  
конструируются специалистами 
с долгим стажем работы в пищевой 
промышленности.
Мы  постоянно отслеживаем появление 
новых технологий и улучшений в отрасли 
пищевого перерабатывающего 
оборудования.
Элементы линии производятся после 
тщательного изучения проекта, 
что гарантирует Вам 
высокую производительность, 
максимальную гибкость, 
возможность дальнейшей интеграции, 
удобство использования, 
низкие операционные расходы 
абсолютные гигиенические стандарты. 

Партнёрами ODTIN по производству частей линий 
переработки продуктов являются партнёры из 

Японии, США, Европы и Китая.

Наши клиенты всегда обеспечены оптимальным
решением своих задач на основе 
последних достижений индустрии.



В производстве каких продуктов применимы 
решения ODTIN?

Картофельные чипсы
Производительность линий (кг/час): 
100/200/300/500/800/1000/1200/1500

Картофель фри
Производительность линий 
(кг/час): 500/1000/1500/2000/5000/10000

Замороженные овощи и бобовые
Производительность линий (кг/час): 
1500/2000/5000/10000



В производстве каких продуктов применимы 
решения ODTIN?

Обжарка орехов, злаков
Производительность линий 
(кг/час): 500/1000/1500
Сухие экструдированные продукты, в т.ч.
кукурузные палочки, шарики
Производительность линий 
(кг/час): 150/300/500
сухие завтраки, мюсли
Производительность линий 
(кг/час): 300/500/1000/1500

Обжаренные экструдированные продукты
Производительность линий 
(кг/час): 100/300/500/1000



В производстве каких продуктов применимы 
решения ODTIN?

Козинаки, батончики
Производительность линий (кг/час): 
50/100/200/300

Чипсы из яблок, моркови и 
многих других фруктов и овощей
Производительность линий 
(кг/час): 30/50/100/300

Картофельные хлопья
Производительность линий (кг/час): 
300/500/1000/1500



В производстве каких продуктов применимы 
решения ODTIN?

Варенья, джемы, конфитюры 
из различных фруктов и ягод
Производительность линий 
(кг/час): 100/300/700

Этнические пастообразные блюда и закуски
Производительность линий 
(кг/час): 100/300/500

Решения ODTIN включают в себя 
оборудование для 
розлива жидких и упаковки сухих 
продуктов.



Линии переработки ODTIN
Их надёжность доказана на втором по объёму рынке мира - 
в Индии, а также на рынках стран Персидского залива, Африки и 
Южной Америки.

От проекта

До продукта 

Наш сервис и технологии 
 для Вашего успеха!


