
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ

ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ
Если вы работаете в мукомольном секторе, а также в секторе по обработке зерновых и бобовых 
культур, и нацелены на инвестиции, Вы обязательно должны посетить выставку IDMA AND VICTAM 
EMEA!

ПОТОМУ ЧТО на IDMA AND VICTAM EMEA, которая является единственной в мире технологической 
выставкой с широким участием в области технологий обработки зерновых и бобовых культур, вы 
сможете:

•найти всё необходимое оборудование, продукцию и услуги, которые будут представлены в широком 
ассортименте под одной крышей
•увидеть и внимательно изучить новейшие технологии, разработанные для вашей области 
специализации
•встретиться с крупнейшими технологическими компаниями-экспонентами отрасли со всех уголков 
мира, найти ответы на ваши вопросы и начать сотрудничество
•иметь возможность сравнить и сопоставить во всех отношениях аналогичные разработки компании 
и улучшенные ими технологии
•получить информацию касательно таких вопросов, как последние разработки в области технологий, 
развитие рынков, данные о производстве и потреблении в мире и новые тенденции благодаря 
мероприятиям, организованным в рамках выставки

IDMA AND VICTAM EMEA 2022 - 9-ая Международная 
выставка мельничного оборудования и технологий 
для   производства    муки, комбикормов, манной 
крупы, риса, кукурузы, булгура, бобовых культур, 
макаронных и мучных  кондитерских изделий
10-12 марта 2022 года
Istanbul Expo Centre, Салоны 5-6-7, СТАМБУЛ/ ТУРЦИЯ
10-12 марта 10:00-19:00, 12 марта 10:00-17:00

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ

ДАТА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ 



ВЫСТАВЛЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

•Оборудование по очистке и сушке зерновых 
культур 
•Шелушильно-шлифовальное оборудование
•Просеивающие машины и оборудование

ЗЕРНОВЫЕ И МУКОМОЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

•Машинное оборудование для 
дозирования
•Машинное оборудование для дробления 
и смешивания
•Машинное оборудование для упаковки 
и гранулирования

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОМБИКОРМОВ

•Станки и оборудование для сушки и 
очистки семян от кожуры
•Станки и оборудование для очистки
•Станки и оборудование для шлифования

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ БОБОВЫХ 
КУЛЬТУР И РИСА

•Тестомесы
•Системы и оборудования для 
формования 
•Системы и оборудования для резки и 
сушки 

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

•Системы подготовки, смешивания и 
замеса теста
Системы транспортировки и формования 
теста
•Системы приготовления и охлаждения

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

•Оборудование по очистке и сушке зерновых 
культур 
•Шелушильно-шлифовальное оборудование
•Просеивающие машины и оборудование

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КУКУРУЗЫ И МАННОЙ КРУПЫ

•Системы очистки и предварительного 
промыва
•Системы варки, охлаждения и сушки
•Станки и оборудование для очистки 
семян от кожуры
•Станки и оборудование для дробления и 
шлифования

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БУЛГУРА

•Системы и оборудование для 
классификации
•Системы и оборудование для 
транспортировки 
•Упаковочные и фасовочные станки и 
оборудование
•Системы силосования и хранения
•Вентиляционное оборудование, системы 
контроля тепла и влажности
•Электрические, автоматизированные и 
эффективные системы
•Машинное оборудование для сбора 
сырья
•Системы и оборудование для контроля 
пыли
•Системы контроля качества, приборы 
для анализа
•Добавки
•Запасные части и продукция смежных 
отраслей
•Поставщики сырья

ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ 
ОБЪЕКТОВ

ISTANBUL EXPO CENTRE
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad.   
No: 5/5, Bakırköy,  
34149 Стамбул, ТУРЦИЯ                    
Салоны 5-6-7

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ВИДЕОФОТОГРАФИИПРИГЛАШЕНИЕ 
ПОСЕТИТЕЛЯ


