Оборудование

Центральная америка 
продолжает ориентироваться на
За последние 5 лет компания
«ОКРИМ» построила и модернизировала много мельниц в странах Центральной Америки и в ближайшем
регионе.
Все объекты (за исключением
уже существующих) были разработаны и спроектированы в формате
3D с использованием модульной
концепции, которая позволяет предусматривать возможные обновления
или расширения, не влияя на работу
существующих секций.
Андреа Скинту, региональный
менеджер по странам Центральной
Америки, сообщил, что «ОКРИМ» располагает значительной долей рынка
в этом регионе, благодаря увеличению спроса. Это обусловило появление новых клиентов, а также консолидацию и укрепление отношений

с традиционными заказчиками, которые всегда верили в компанию и качество её продукции. Клиенты выбирают
«ОКРИМ», прежде всего, потому, что
она поставляет надёжное, персонифицированное, высокопроизводительное оборудование с продолжительным сроком службы, предоставляет
поддержку отличного послепродажного сервиса, использует передовую
технологию и машины последнего
поколения, создаваемые с футуристическим конструктивным подходом.
Реализованные 
комплектные мельницы 
◆
Agroindustrias Gumarsal, S.A. De C.V.
(Сальвадор) – 150 т/сут мягкой пшеницы
◆
Molino Harinero Sula, S.A. (Гондурас) –
200 т/сут мягкой пшеницы

Bufalo Industrial, S.A. De C.V.
(Гондурас) – расширение от 100 до
250 т/сут мягкой пшеницы.
◆
Cesar Iglesias, S.A. (Доминиканская
Республика) – 250 т/сут мягкой пшеницы и 130 т/сут кукурузы.
◆
Harinas, S.A. De C.V. (Мексика) –
300 т/сут мягкой пшеницы.
◆

Комплектные мельницы 
в стадии реализации
▼
H a r i n e ra O ro d e l N o r t e , S . A .
(Панама) – 150 т/сут мягкой пшеницы.
▼
Molinos de Costa Rica, S.A. (Коста
Рика) – 300 т/сут твёрдой пшеницы.
Реконструкция, расширение 
и другие проекты
●
Gold Mills de Panamá, S.A.
(Панама) – реконструкция с расширением существующего производства.
●
Molinos de Nicaragua, S.A. (Никарагуа) – новый склад готовой продукции и выбойные линии.
●
Molino Venecia, S.A. (Гватемала) –
комплектная система весов с системой выходов ORMA.
Все объекты автоматизированы,
благодаря используемой системе
control@mill, высокоэффективны с
точки зрения энергопотребления, в
них обеспечено соблюдение строгих
санитарно-гигиенических требований.
«Безу словно, увлечённость и
компетентность людей, работающих
в «ОКРИМ», представляют реальную силу компании, производящей
свою продукцию исключительно в
своих цехах в Кремоне. Концепция
«ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО»,
которая постепенно стала настоящей торговой маркой, несомненно,
является результатом этой увлечённости и желания сохранить производство в Италии», – утверждает
Стефано Маццини, коммерческий
директор компании OCRIM S.p.A.
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