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Здравствуйте! Вас приветствует компания ООО «Омела», лидер на
рынке

Украины

по

производству

упаковочного

оборудования

и

упаковочных материалов.
Наше

предприятие

осуществляет

производство

и

поставки

упаковочного оборудования с 1995 года. Мы сами производим упаковочное
оборудование, поставляем в Украину и за рубеж импортное оборудование
известных

брэндов,

ремонтируем

и

восстанавливаем

подержанное

оборудование наших клиентов. За 24-летний период времени мы не только
приобрели огромный опыт и знания, но и определились, что именно нужно
нашим клиентам для их успешного развития и выхода на новые рынки – это
поставки самого современного упаковочного оборудования.
Предлагаемое нами оборудование изготавливается под заказ, которое
подходит для производств любых мощностей - от самой простейшей
запаечной установки до автоматических линий для упаковки следующей
пищевой и непищевой продукции: муки, крахмала, сухого молока, сухих
сливок, кофе молотого, сахарной пудры, круп, сахара, макаронных изделий,
соли, драже, семечек, орешек, кофе, чая, специй, каш быстрого
приготовления, сухофруктов, чипсов, замороженных продуктов, семян,
молока, кефира, ряженки, йогурта, сгущенного молока, кетчупа, джема,
повидла, сливочного и растительного масла, гранулированного корма для
животных, пеллеты, цемента, гипса, мела, талька, сухих красителей,
стирального порошка и т.п.
Также

мы

изготавливаем

и

поставляем

оборудование, транспортеры (конвейеры) и пр.

этикетировочное
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Выполняем такие виды работ: монтаж, пусконаладочные работы,
гарантийное обслуживание, постгарантийное обслуживание.
Гарантия на оборудование 12 месяцев.
ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС ВОПРОСАМ

ВЫ МОЖЕТЕ

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ ИЛИ ОТПРАВИВ НАМ ПИСЬМО НА
ПОЧТУ. ПРОСЬБА В СООБЩЕНИИ УКАЗЫВАТЬ ВАШ КОНТАКТНЫЙ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА И ИМЯ.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Упаковочное оборудование:
тел. (067) 566-76-55, (063) 796-41-97, (066) 464-71-81
упаковочные материалы:
тел. (063) 798-12-08, (050) 342-00-55, (068) 949-67-96
Viber: +38063796-41-97, +380675667655
WhatsApp: +38063796-41-97, +380675667655
E-mail: Omela.CRM@gmail.com
Наши сайты: http://www.omela.com.ua

http://www.omela.ua
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