
Откройте 
для себя
качество
Kiremko 
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Постоянно внедряя инновации, мы 

снова и снова задаем стандарты на 

рынке. Каждый процесс переработки 

картофеля для нас — возможность 

разрабатывать и изготавливать всё 

более производительные, сберегающие 

водные ресурсы и энергию, удобные 

в обслуживании машины. Качество 

конечного продукта — всегда в центре 

внимания. 

Расширяем 
границы 
с учетом 
индивидуальных 
требований

Откройте для себя 
качество Kiremko

Комплексные решения, которые обеспечат вам 

преимущество

Для картофеля фри (замороженного и свежего), чипсов, 

хлопьев, пеллетных снеков и множества других продуктов 

из картофеля необходима своя особая технология 

обработки. Мы предоставляем надежные комплексные 

решения — от импорта картофеля до упаковочных 

линий для готовой продукции. От этапа проектирования 

и изготовления до установки полных технологических 

линий в сборе, модернизации предприятий, расширения 

производственных мощностей и поставки оборудования по 

индивидуальному заказу. Мы раздвигаем технологические 

границы, опираясь на конкретные требования клиентов, 

и гарантируем надежную бесперебойную эксплуатацию. 

Таким образом мы обеспечиваем максимальную отдачу 

как от исходного сырья — картофеля, — так и от вашего 

производственного процесса.

Компания Kiremko каждый день решает непростые задачи, 

совершенствуя процесс переработки картофеля. Делясь 

своими знаниями и опытом, используя их для достижения 

оптимального конечного результата, мы вносим свой вклад 

в успех наших клиентов. ■
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Команда Kiremko

›
В составе команды Kiremko 

— специалисты, обладающие 

обширными знаниями в своих 

профессиональных областях и 

работающие по всему миру.

Стратегические 
партнеры

›
Kiremko сотрудничает со 

стратегическими партнерами, 

чтобы предлагать для вас 

комплексные решения.

Линия переработки

›
Используя свои знания и 

опыт, мы можем изготовить 

и предложить вам 

высокопроизводительные 

линии переработки. За 

технологические решения 

отвечает наш отдел научных 

исследований и разработок.

Сеть Kiremko

›
В нашем распоряжении 

глобальная сеть местных 

представительств, с которыми 

мы сотрудничаем.

Надежность

›
Предлагаемые 

технологические решения, 

доказавшие свою 

надежность, гарантируют 

клиентам бесперебойный 

производственный процесс.

Управление 
проектами

›
Наши менеджеры 

сопровождают ваш проект от 

начала до конца, независимо 

от того, что вы выберете — 

стандартное решение или 

вариант по индивидуальному 

заказу.

В своей работе компания Kiremko 

опирается на всемирную сеть 

надежных партнеров и поставщиков. 

Благодаря сотрудничеству с Idaho Steel 

Products, Reyco Systems и многими 

другими стратегическими партнерами 

в нашем распоряжении всегда 

самые современные технологии. Мы 

постоянно призываем производителей 

машин и компонентов оборудования к 

сотрудничеству, с тем чтобы мы могли 

предлагать комплексные решения 

неизменного качества, какими бы ни 

были ваши пожелания и индивидуальные 

требования

Наряду с нашим присутствием на американском рынке, 

мы объединили свои усилия с компанией Tolsma-

Grisnich и учредили офисы в Китае, Индии, России и 

Украине. ■

Сильная 
позиция 
Kiremko во 
всем мире

« Командная работа — это 

для нас не пустой лозунг, 

а ключ к успеху»

Нидерланды 
Kiremko

Китай
Kiremko/Tolsma
Customer sales office

Великобритания
Kiremko

Китай
Kiremko/Tolsma
Customer support office

Северная Америка
Reyco Systems

Северная Америка
Idaho Steel Products

Индия
Kiremko/Tolsma

Российская Федерация  
Kiremko/Tolsma
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Удаление комков 
земли и камней

Транспортировка 
и подача

Формовка

Добавление 
вкусоароматических 

веществ

Управление 
технологическим 

процессом

Автоматизация 
технологического 

процесса

Промывка водой Механическая 
сортировка

Оптическая 
сортировка

Бланширование

Введение 
добавок

Сушка

Глазирование

Обжарка

ОбезжириваниеОхлаждение и 
замораживание

Очистка Резка

Совершенствование переработки 

картофеля

Переработка картофеля включает 

в себя множество процессов. Мы 

предлагаем решения для всех этих 

процессов и интегрируем их в единую 

инновационную и надежную линию 

переработки.

Уникальность
каждого техно-
логического
процесса

« Владение информацией 

о технологическом 

процессе обеспечивает 

бесперебойное 

производство и 

правильный выбор 

для инвестирования в 

надежные технологии»
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Картофель фри
Картофель фри бывает разных видов и 

размеров: от свежего и замороженного 

до глазированного.

Глазированный картофель 
фри
Глазирование применяется, среди 

прочего, для приготовления картофеля 

фри, батата и пастернака, чтобы создать 

на них хрустящую корочку или придать им 

дополнительный вкус.

Чипсы
Чипсы — универсальный продукт из 

картофеля. Хорошие чипсы — это 

правильные «хрусткость», размер, цвет, 

вкус и свежесть.

Картофельные хлопья
Картофельные хлопья служат ключевыми 

ингредиентами для многих продуктов, 

например формованных чипсов и 

прессованных снеков.

Формованная картофельная 
продукция
Продукция разнообразных форм 

и размеров, изготовленная из 

картофельного пюре или ломтиков 

картофеля.

Пеллетные снеки
Выпекание пеллетных снеков на основе 

картофеля, маниока или кукурузы требует 

особой тщательности.

Сырой картофель и 
картофельные полуфабрикаты
Различные виды: от ломтиков картофеля 

кружочками до картофеля, нарезанного 

на половинки или кубиками.

Традиционные и фирменные 
блюда 
Картофельное пюре, швейцарское блюдо 

рёшти, рейнские картофельные оладьи и 

картофельные шарики по-американски 

— вот примеры продукции из картофеля, 

которая производится особым способом. 

Модернизация и усовершенствование 

— ключевые составляющие философии 

компании Kiremko. Мы ежедневно ведем 

поиск всё более совершенных вариантов 

решений. Наряду с производительностью 

и качеством, мы не забываем о 

рентабельности и снижении затрат. Всё 

больше внимания уделяется технологиям 

устойчивого развития, таким как 

системы рекуперации энергии и воды. 

Нет ничего невозможного, поэтому мы продолжаем 

внедрять инновации, чтобы ваш производственный 

процесс давал оптимальные результаты. Наши знания 

в области переработки картофеля позволяют нам 

разрабатывать инновационные производственные 

процессы.

Таким образом, мы изготовим для вас линию 

переработки, ориентированную на получение 

высококачественной конечной продукции, а каждый 

элемент оборудования будет отличаться новизной и 

надежностью.

Мы непрерывно внедряем инновации и занимаемся 

новыми разработками, чтобы предлагать вам наилучшие 

комплексные решения. ■

« Каждая страна и каждый клиент 

уникальны. Поэтому по каждому 

заказу мы изготавливаем линию 

переработки, которая как минимум 

соответствует предъявляемым 

требованиям, а зачастую даже 

превосходит их»

Инновационные 
технологические 
процессы
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Наши знания и 

опыт — в вашем 

распоряжении.

В вашем распоряжении — наши уникальные 

знания и опыт в области свойств, сортов 

и технологий переработки картофеля, 

конкретных характеристик источников 

сырья по всему миру и предполагаемой 

конечной продукции. Кроме того, мы 

предоставим вам информацию о способах   

повышения эффективности с помощью 

технологий, энергосбережения, охраны 

окружающей среды и логистики.

Собственное производство, лаборатория 

и учебный центр

На нашем современном производственном 

предприятии в Нидерландах (>10 000 м2) 

имеется собственная лаборатория. Здесь 

мы непрерывно проводим испытания и 

предоставляем обучение.

Комплексный монтаж

Монтажная бригада компании Kiremko 

устанавливает наши линии переработки 

по всему миру. При этом особое внимание 

всегда уделяется соблюдению стандартов 

компании Kiremko в области качества, 

гигиены и безопасности. ■

Делиться 
знаниями, 
чтобы 
добиваться 
новых успехов 

Мы поможем вам 

принять правильное 

решение, поделившись с 

вами нашими знаниями, 

специализированными 

сведениями и надежными 

данными. Будь то новая 

производство или 

модернизация имеющейся 

линии, необходимая вам 

информация зачастую лежит 

вне рамок технических 

характеристик машин или 

линий переработки. Kiremko 

Project Development — ваш 

партнер в поиске и получении 

нужных знаний. 
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Компания Kiremko каждый день решает 

непростые задачи, совершенствуя 

процесс переработки картофеля. Таким 

образом мы не только строим новые 

машины и технологические линии, но и, 

прежде всего, вносим свой вклад в успех 

наших клиентов. 

Мы хотели бы рассказать вам немного больше о 

принципе устойчивого развития, на основе которого мы 

работаем, потому что считаем, что для современной 

компании это единственный способ продвижения 

вперед, к новым успехам. И потому, что устойчивое 

и надежное будущее компании Kiremko зависит от 

мотивированных сотрудников, здоровой планеты и от 

лучших сортов картофеля, перерабатываемых нашими 

клиентами. 

Мы делаем осознанный выбор в интересах наших 

клиентов и в наших собственных интересах. С помощью 

наших решений вы сможете обеспечить соответствие 

строгим экологическим стандартам в случае создания 

нового завода или установки линии переработки. 

Вместе с нашими заказчиками мы шаг за шагом 

приближаемся к экономике замкнутого цикла. Мы 

продолжаем искать новые способы сокращения и 

повторного использования отходов. То же самое 

относится к энергии, воде и выбросам загрязняющих 

веществ.

Вести бизнес ответственно — ради справедливого 

будущего. Такова основа нашей концепции Fair Future. ■
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Создаем 
лучший мир 
для людей, 
планеты и 
картофеля

Вести бизнес 
ответственно — ради 

справедливого будущего. 
Такова основа нашей 

концепции Fair Future. 

« Вместе с нашими 

заказчиками мы шаг за 

шагом приближаемся к 

экономике замкнутого 

цикла»
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Офисы 
компании  
Kiremko
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Головной офис

Kiremko B.V.

Waardsedijk Oost, 3417 XJ  Montfoort

P.O. Box 5, 3417 ZG  Montfoort

The Netherlands

Нидерланды

Teл: +31 (0)348 - 47 94 00

Эл. почта: kiremko@kiremko.com

Офис в Великобритании

Kiremko (UK) Limited 

Rectory Farm Cottage 

35А Rectory Lane, Breadsall

DERBY

DE21 5LL

United Kingdom

Великобритания

Тел: +44 (0) 1302 77 29 29 

Эл. почта: office-uk@kiremko.com

Офисы в Китае

Головной офис в Китае 

(поддержка бизнеса, запчасти, проекты)

Kiremko (Beijing) Trading Co. Ltd.

Suite 1107, Jiamei Center, Yards No. 16, 

Guangshun Nan Avenue,

Chao Yang District

100102 Beijing

China

Китай

Тел: +86 10 8476 3126

Моб: +86 1521 0314 527/+86 1381 1846 597

Эл. почта: office-china@kiremko.com

Офис продаж в Китае

Suite 810, Beijng Silver Tower, No.2 

Dong San Huan Bei Lu

Chao Yang District

100027 Beijing

China

Китай

Teл: +86 10 6410 6386

Эл. почта: atkf@atkf.com

Офис в Индии

Представительство Kiremko в Индии

B-80-FF, Lajpath Nagar, 1st

110024 New Delhi

India

Индия

Teл: +91 11 298 11882

Teл: +91 11 298 20345

Эл. почта: office-india@kiremko.com

Офис в Российской Федерации

ООО «Толсма Гришних Групп» 

Пос. Радужный, 32, Коломенский р-н

140483, Московская область

Российская Федерация

Teл: +7 499 347 8584

Эл. почта: office-russia@kiremko.com

Соединенные Штаты Америки

Idaho Steel Products Co. Inc.

255E. Anderson Street

ID83401 , Idaho Falls

IDAHO, USA

Соединенные Штаты Америки

Teл: +1 (0)208 522 1275

Эл. почта: isp@idahosteel.com

Reyco Systems Inc.

1704 Industrial Way

ID83605, Caldwell

IDAHO, USA

Соединенные Штаты Америки

Teл: +1 (0)208 795 5700

Эл. почта: info@reycosys.com
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Удаление камней
Промывка водой

Очистка
Резка
Бланширование

Варка
Сушка
Формовка
Обжарка
Охлаждение
Замораживание
Пастеризация
Сортировка
Упаковка
Обработка


