Торгово-промышленная компания «Вилон» работает на рынке продуктов питания
с 1994 г. История компании начиналась с производства и продажи замороженных
полуфабрикатов. Сейчас компания выросла в профессиональное, современное
предприятие, чутко реагирующее на тенденции развития рынка готовой продукции
глубокой заморозки и снеков. Сегодня наш прайс-лист насчитывает более
400 наименований выпускаемых позиций. Более 28 лет мы производим вкусные,
высококачественные и полезные продукты, отвечающие нормам и принципам
здорового питания.
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ООО «ТПК «Вилон» обеспечивает дистрибуцию во все регионы России: от Калининграда до
Владивостока и от Мурманска до Крыма. Стратегия развития компании предусматривает
поступательный выход на рынки стран СНГ. На сегодняшний день мы активно сотрудничаем
в том числе с Белоруссией и Казахстаном.
Выгодные условия сотрудничества и богатый ассортимент поставляемой продукции оценили
сотни профессионалов: крупнейшие федеральные сети, рестораны и кафе, индивидуальные
предприниматели, ставшие нашими постоянными партнерами. Свыше 56 тысяч торговых
точек по всей стране продают готовые блюда и полуфабрикаты под брендами «Вилон».

География
реализации
продукции

Преимущества

Производство
Процесс производства продукции ООО «ТПК «Вилон» максимально автоматизирован. Это позволяет существенно повысить эффективность
работы компании, её производительность, контролировать высокую точность качества продукции. Автоматизация производственных линий помогает сделать их более гибкими, способными к переоборудованию и быстрой адаптации к изменяющимся потребностям рынка.

Важно отметить, что на ООО «ТПК «Вилон» применяется технология шоковой заморозки, что позволяет сохранять вкусовые и качественные показатели готовых блюд и полуфабрикатов.
В ООО «ТПК «Вилон» постоянно совершенствуется техническое оснащение, регулярно обновляются линии по производству и упаковке
продукции согласно самым последним мировым технологическим разработкам.

Сертификаты
Производство ООО «ТПК «Вилон » сертифицировано по международному стандарту системы менеджмента качества и безопасности
пищевых продуктов стандарт FSSC 22000.
Сотрудники компании ежегодно проходят аттестацию на соответствие его требованиям.
В целях дополнительного контроля на предприятии проводятся экспресс анализы каждой
партии выпускаемой продукции, создана библиотека образцов свидетелей.

Вся используемая упаковка подходит упаковывания и хранения пищевых продуктов,
полуфабрикатов, что также подтверждено
декларациями соответствия Евразийского
экономического союза.

Награды
Продукция ООО «ТПК «Вилон» начиная с 2000 года
отмечается экспертным сообществом, высокими международными и российскими наградами.
На 29-й международной выставке «Продэкспо-2022»
ООО «ТПК «Вилон» была награждена почетным призом «Лучшее предприятие-2022» за высокое качество
выпускаемой продукции. Так же экспертная комиссия
оценила нашу новинку и присудила золотую медаль
продукту «Филе горбуши запеченное под сливочным
соусом «Велюте» с картофельным пюре».
Вклад ТПК «Вилон» в решение задач по обеспечению
населения страны качественным продовольствием и
выпуску безопасной продукции на своем предприятии был отмечен многими экспертными сообществами.

Партнеры

Контакты
Адрес:
141102, Россия, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Поварская, вл. 1
Телефоны:
+7 (495) 223 97 49, +7 (495) 268 06 93
Факс:
+7 (499) 703 39 93
E-mail: info@vilon.ru
Сайт: www.vilon.ru
Мы в социальных сетях:

