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Компания Marchesini Group
на выставке «Фармтех 2017»
С 21 по 24 ноября компания Marchesini Group примет участие в 19-й Международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства «Фармтех». На своем стенде B305
(павильон 2, зал 8) в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва,
Россия) Marchesini Group представит три машины
для упаковки косметических и лекарственных
средств: ампульную машину RSF 24, а также новую
машину BLA 420CW для Т&T с интегрированными
весами и гомогенизатор TURBOMEK 200.

21

и 23 ноября Marchesini Group совместно с
компанией SEA Vision проведут практические семинары по вопросам сериализации и работы системы Track&Trace для лекарственных средств. Эти семинары предоставят отличную
возможность обсудить с профессионалами сектора
и клиентами сложные вопросы, связанные с сериализацией, а также ознакомиться с технологическими разработками на российском фармацевтическом рынке.
Машины, представленные
на выставке
Ампульная машина RSF 24 – легендарная модель,
разработанная благодаря опыту подразделения
Corima (одна из компаний в составе Marchesini
Group) в сфере производства машин для стерильной упаковки. RSF 24 производит до 24 тыс. ампул
в 1 ч, гарантируя при этом абсолютную стерильность процесса розлива и укупорки.
Благодаря предельно простому механизму переключения на другой размер ампул, съемному модулю розлива и оптимальной скорости ламинарного потока, который может быть интегрирован в
структуру машины, RSF 24 способна конкурировать
с надавно выпущенными моделями ампульных машин других производителей.
Категория этикетировочных машин на стенде будет представлена новинкой BL A420 CW. Новая
модель была разработана подразделением Neri –
компанией в составе Marchesini Group, специализирующейся на выпуске картонажных и этикетировочных машин, – и предназначена для работы с
системой Track&Trace.
Машина оборудована датчиком нагрузки, который полностью интегрирован в подающую систему.
Это техническая новинка, благодаря которой машина может производить до 400 упаковок в 1 мин,
отличается большей компактностью в сравнении с
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Вакуумный гомогенизатор TURBOMEK 200 производства
подразделения Dumek – нового бренда в составе
Marchesini Group

классическим решением, а также с предложениями
большинства других производителей, в которых
взвешивающий модуль работает независимо от
подающей системы.
Благодаря интеграции датчика нагрузки в систему зубчатого ремня машина способна отслеживать
массу каждой упаковки и проверять ее положение
на всех этапах: если масса упаковки корректна, то
продукт проходит на дальнейшие стадии (сериализация, маркировка, укупорка), а затем отправляется на следующую машину; если же масса не соответствует норме, то последующие процессы опускаются и упаковка отбраковывается.
Высокий уровень гибкости BL A420 CW позволяет устанавливать на машину все виды печатающих
и визуальных систем, которые могут быть персона-
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лизированы в соответствии с существующими мировыми стандартами. Эта отличительная черта делает BL A420 CW наиболее подходящей машиной
для отслеживания, сериализации и нанесения этикетки, придавая уникальную идентичность всем
продуктам, которые на ней упаковываются.
Сектор оборудования для производства косметических средств будет впервые представлен на российском рынке вакуумным гомогенизатором
TURBOMEK 200 производства подразделения
Dumek – нового бренда в составе Marchesini Group.
Объем машины – 150 л, она разработана специально для производства жидких и кремообразных
продуктов для косметологии и фармацевтики, в
частности, для изготовления эмульсий, сывороток,
масел, бальзамов, гелей и лосьонов. Специальные
модификации таких машин предназначены для изготовления суппозиториев, краски для волос, зубной пасты, продуктов на основе грязей и средств
для бритья.

Новая модель этикетировочной машины BL A420 CW
предназначена для работы с системой Track&Trace

Ампульная машина RSF 24

Машины, разработанные подразделением
Dumek, дополняют линейку машин Marchesini Group
и помогут продвижению продукции компании на
рынке косметических средств.

www.marchesini.com
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