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Производитель фасовочного оборудования 

 

     Компания Вселуг была образована в 1994 году и 
специализируется на разработке и производстве  
оборудования для фасовки любых сухих сыпучих 
материалов в клапанные, открытые мешки, биг-бэги, 
навалом.    

      

      Офис компании расположен в г. Москве,  

      производство – г. Фокино, Брянская область  

 



Инжиниринговая компания 

Комплексные решения производства  

и сервиса 
 

   -  Производство оборудования под различные 

требования Заказчика  

    -  Изготовление, сборка и контроль качества на заводе 

перед отгрузкой оборудования Заказчику   

    -  Шеф-монтаж изготовленного оборудования, наладка и 

запуск в эксплуатацию  

     - Склады ЗИП    

     - Сервисное и послегарантийное обслуживание.   



Собственное производство 

ФМЗ Вселуг 
 

   

• В 2009 году завод ФМЗ Вселуг был переоборудован  и 

укомплектован новейшими станками с ЧПУ управлением:  

Лазерная резка 



Собственное производство 

ФМЗ Вселуг 
 

   

• В 2009 году завод ФМЗ Вселуг был переоборудован  и 

укомплектован новейшими станками с ЧПУ управлением: 

Листогибочный станок, Фрезерный станок  



Собственное производство 

ФМЗ Вселуг 
 

   

• В 2009 году завод ФМЗ Вселуг был переоборудован  и 

укомплектован новейшими станками с ЧПУ управлением: 

полуавтоматические станции сварки   



Склад комплектующих и запасных частей 

ФМЗ Вселуг 
 

   

Имеется большой склад комплектующих и запасных частей.  

Данная модернизация позволила  повысить качество 

изготовляемого оборудования   



Сборочный цех 

ФМЗ Вселуг 
 

   

Сборочный цех,  проверка оборудования перед отгрузкой  



Сборочный цех 

ФМЗ Вселуг 
 

   

Сборочный цех,  проверка оборудования перед отгрузкой 



Технологическая линия по производству ССС, 

производительностью 3-7,5 тонн/час 



Технологическая линия по производству ССС,  

производительностью 15-100 тонн/час 



Технологическая линия по производству ССС,  

производительностью 15-100 тонн/час 



Технологическая линия по производству ССС,  

производительностью 15-100 тонн/час 



Технологическая линия по производству ССС,  

производительностью 15-100 тонн/час 



Технологическая линия по производству ССС,  

производительностью 15-100 тонн/час 



Технологическая линия по производству ССС,  

производительностью 15-100 тонн/час 



Технологическая линия по производству ССС,  

производительностью 15-100 тонн/час 



Фасовочная машина, производительность  

до 540 мешков в час с запайкой клапана 



Фасовочная машина,  

производительность до 660 мешков в час 

Основное оборудование  



Фасовочная машина,  

производительность до 900 мешков в час 

Основное оборудование  



Линия паллетирования и паллетопаковки 

Основное оборудование  

Автоматическая укладка мешков и упаковка паллет в 
стретч пленку 



Примеры заводов 

Компания «ВСЕЛУГ» поставила более 94 линий 



Склад готовой продукции 


