Н

овые смесители MIX, соответствующие
1935/2004 для пищевого использования
С 1990 года компания MIX
srl разрабатывает и производит
смесительные установки и промышленные
компоненты для обработки порошковых
продуктов в Кавеццо (Модена). Всегда
внимательно относясь к потребностям
клиента, компания MIX разработала
новую гамму промышленных плужных,
лопаточных и ленточных смесителей в
соответствии с нормативом 1935/2004 о
контакте с пищевыми продуктами.
Дизайн смесителей направлен на
избежание попадания пищевых продуктов
в скрытые места и облегчение полной
очистки любой части. Все материалы,
контактирующие с продуктом,

используемые в производстве
смесителей, имеют собственную
декларацию соответствия для применения
в пищевой промышленности. Эти
характеристики делают новые смесители
пригодными для использования в
пищевой промышленности, где очистка
оборудования имеет большое значение.
В своем видении MIX предлагает себя не
просто как поставщик, а как надежный
партнер и поэтому ставит потребности
клиента в центр своих исследований
и разработок. Все смесители
разрабатываются и изготовливаются на
заказ, чтобы удовлетворить даже самые
взыскательные и специфические запросы.
Легче определить характеристики
каждого вида сырья и, следовательно,
определить наиболее подходящие методы
для получения конечного результата.
Система менеджмента компании соответствует
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
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S

ince 1990 MIX s.r.l. has been designing and
manufacturing in Cavezzo (Modena) mixing systems
and industrial components for bulk solids handling.
Always attentive to the needs of its customers, MIX
developed a new range of industrial mixers in conformity
with 1935/2004/EC for food applications. All parts in
contact with food products have its own declaration of
conformity, for use in food application. The design of the
mixers aims to avoid the deposit of food products in hidden
areas and to facilitate the complete cleaning of each
part of the mixer. These features make the new mixers
appropriate for use in food sector, where cleaning of the
equipment holds a great importance. In its mission, MIX
stands not merely as a supplier, but as a reliable partner;
for this reason, MIX focuses its research and development
activities on the needs of its customers. Every mixer is
tailored and custom manufactured, in order to satisfy even
the most demanding and specific requirements. Easier to
determine the characteristics of each raw material and,
therefore, identify the most suitable mixing techniques for
obtaining the desired final result.
Certification Systems according to ISO 9001 – ISO
140001 – ISO 45001.
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