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ПРОЕКТИРУЕМ, НАХОДИМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
И РЕАЛИЗУЕМ ВАШ ЗАКАЗ
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КОМПАНИЯ
Опыт трёх поколений - MORRONE FOOD TECH (M.F.T. srl)
основано в 1946 году, когда Джулио Райола, дед по
материнской линии Маурицио Морроне, начал строить
первые машины для переработки пищевых продуктов. В
первые 40 лет деятельности, Джулио Райола утверждает
себя, как ведущий производитель оборудования для
консервной промышленности , в частности для обработки
томатов и для производства персиков в сиропе. В начале
90-х годов разработал первую модель чистки яблок, груш,
цитрусовых, киви, а затем их резки, а также другие машины,
которые позволили расширить бизнес компании в области
переработки фруктов в целом, в том числе и
развивающаяся область IV гаммы фруктов.
В 2009 Маурици Морроне становится владельцем
деятельности, созданной его дедом и помимо уже
разработанных
производственных
линий,
начинает
исследовать, проектировать и применять свой личный
know-how вместе с персоналом компании в области
обработки
овощей,
таким
образом,
увеличив
производственный диапазон, что позволило приобрести
новых важных клиентов в области консервации овощей.

ДИАПАЗОН
Оставляя привилегированной линией производства,
машины для чистки и резки фруктов, которыми можно до
сих пор гордится, на сегоднешний день компания MFT в
состоянии обеспечить полный спектр решений для
переработки фруктов и овощей от приема до упаковки, а
именно в следующих областях:
- IV гамма фруктов
- Фруктовые консервы
- Мармелад
- Фрукты в собственном соку
- Приготовление фруктов для замарозки
- Экстракция цитрусовых эссенций
- Лимончелло
- Сухофрукты
- Овощные консервы
- Пюре и фруктовые соки
- Цитрусовые соки
- Переработка помидор

ЗАДАНИЕ И ЦЕЛЬ КОМПАНИИ
Мы не продаем продукты, мы разрабатываем решения: мы
внимательно прислушиваемся к нашим клиентам ,для того,
чтобы каждое оборудование и каждая машина полностью
удовлетворяла самые разнообразные и меняющиеся
потребности конечных потребителей. Коллектив компании
достаточно слаженный и динамичный, позволяет
обрабатывать каждый заказ индивидуально , привлекая с
самого начало конечного потребителя на этапе
проектирования .
Мы вовлечены как в малые, так и в большие проекты, тем
самым продвигая рост компании и двигаясь вперед
,разрабатывая более функциональные и эффективные
решения . От наших клиентов мы учимся как развивать и
обновлять наше оборудование. Во время совместной
работы на заводах , мы анализируем условия работы
операторов ,которые ежедневно находятся в контакте с
нашими машинами и изучаем , как улучшить и создать
более эффективные и безопасные рабочие условия .
Мы производим машины, используя материалы и
компоненты высокого качества ,чтобы сделать их более
надежными и долговечными. Мы разрабатываем простые
механизмы ,чтобы свести к минимуму потери времени по
техническому обслуживанию и чтобы эти работы могли
выполнятся нашими клиентами без необходимости
вмешательства наших специалистов. Наконец, с помощью
пульта дистанционного управления, мы ежедневно
оказываем поддержку нашим клиентам в режиме реального
времени в любой части земного шара .
От проектирования до обслуживания после продажи :
ваши проблемы уже решены !

Адрес и контакты:
ул. Мадонна ди Фатима 35
84016 Пагани (СА) Италия
Емейл: info@mftitalia.com
www.mftitalia.com
Тел +39-081-19303329
Факс +39-081-19305579

