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Пищевая промышленность. 
Пищевое и торговое оборудование.

Продукты питания. Напитки и ингредиенты.
Тара и упаковка. Этикетирование.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Оборудование для мясоперерабатывающей промышленности
Оборудование для переработки рыбы и морепродуктов
Оборудование для переработки молока и производства молочных продуктов
Оборудование для переработки масличных культур и растительного масла
Оборудование и технологические линии для переработки зерна, муки, изготовление хлебобулочных изделий
Оборудование и технологические линии по изготовлению кондитерских изделий
Оборудование для переработки фруктов и овощей и производства плодоовощных консервов
Оборудование и технологические линии для производства мясных и рыбных консервов
Оборудование для производства спиртных напитков, пива и безалкогольных напитков
Оборудование для производства детского и диетического питания
Оборудование для производства снеков, сухих завтраков, сухофруктов
Оборудование и технологические линии для производства кофе, чая, табака
Оборудование и технологии для производства полуфабрикатов и замороженных продуктов
Комплексные инжиниринговые решения
Автоматизация пищевых производств
Информационные технологии, программное обеспечение, комплексные решения и услуги для предприятий пищевой промышленности

Основные разделы выставки:
 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ :
џОборудование для мясоперерабатывающей промышленности
џОборудование для переработки рыбы и морепродуктов
џОборудование для молочной промышленности
џОборудование для масложирового производства
џОборудование для переработки зерна, муки, изготовление хлебобулочных 
изделий
џОборудование для кондитерской промышленности
џОборудование для переработки фруктов и овощей и производства 
плодоовощных консервов
џОборудование для производства мясных и рыбных консервов
џОборудование для производства спиртных напитков, пива и безалкогольных 
напитков
џОборудование для производства снеков, сухих завтраков, сухофруктов
џОборудование для производства кофе, чая, табака
џОборудование для производства полуфабрикатов и замороженных продуктов
џАвтоматизация пищевых производств
џКомплексные решения для предприятий пищевой промышленности
џТранспорт и логистика

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. НАПИТКИ. ИНГРИДИЕНТЫ:
џМолочная продукция. Сыры
џМясные продукты и колбасные изделия
џРыба и рыбные консервы. Консервированная продукция
џМасла растительные, жиры и маргарины
џКондитерская продукция. Снеки
џХлебопекарная продукция
џМакаронные и хлебобулочные изделия
џПряности, специи, соусы, пищевые добавки
џПищевые концентраты и ингредиенты
џПродукты быстрого приготовления
џЗамороженная продукция. Полуфабрикаты. Готовые блюда
џКрупы и крупяные изделия
џАлкогольные напитки
џСоки. Воды. Безалкогольные и энергетические напитки
џФрукты и овощи. Орехи и сухофрукты.
џДиетические продукты. Здоровое и спортивное питание. БАДы
џСырье для приготовления продуктов питания
џДетское питание
џМед и продукты пчеловодства
џПродукция халяль
џГастрономия. Продукты для ресторанов

 ТОРГОВОЕ И ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
џТорговое оборудование, оборудование для предприятий общественного 
питания (баров, ресторанов, фаст - фуд)
џОборудование для магазинов, кафе и кондитерских, передвижные торговые 
системы
џСредства автоматизации процесса учета и логистики товаров
џПромышленный холод, морозильное (размораживающее) оборудование
џХолодильные агрегаты и компрессорные установки
џСистемы вентиляции и климат - контроля
џПосуда, инвентарь, аксессуары

Специальный раздел выставки «InterPackExpo»
УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТАРА:
Оборудование для упаковки и маркировки продуктов питания
Упаковочное оборудование для жидкой, сыпучей и пастообразной продукции
Оборудование для фасовки, дозировки, разлива, укупорки
Упаковочные машины для овощей и фруктов
Оборудование для маркировки, этикетирования, кодировки
Защитные технологии, штрих кодирование, нанесение, лакирование, 
маркировка, флексопечать
Контрольно-измерительные приборы, весовое оборудование
Машины для выдува и изготовления ПЭТ-форм
Этикетка и этикеточное оборудование
Тара пластиковая, бумажно-картонная, стекольная, металлическая 
промышленного и бытового назначения
Материалы на основе металлов, фольга алюминиевая, жестяные крышки, 
винтовые колпачки, дозаторы
Средства укупоривания
Вспомогательные упаковочные материалы, сырье и материалы для 
производства упаковки и тары

По вопросам участия в выставке, пожалуйста обращайтесь:
Cабина Абасова,

Тел.:+998 71 238 59 88 / + 998 93 381 07 84
E-mail: sabina@ieguzexpo.com; sabina@ieg.uz 

web: www.ieg.uz 


