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картонажных машин картонажных машин 
с верхней закладкой продуктов – с верхней закладкой продуктов – 
инновации линии NeoTOPхинновации линии NeoTOPх

Совсем недавно (15 – 19 июня 2015 г.) во 
Франкфурте (Германия) проходила специа-
лизированная выставка АCHEMA. Сегодня 
мы хотим подвести некоторые ее итоги

К этой выставке все компании концерна 
«Кербер» группы Medipak Systems готови-
лись основательно, и впервые они были 
представлены вместе на одном стенде. 
Это пять хорошо известных компаний 
в области производства фармацевтиче-
ского оборудования и упаковки: Rondo, 
Dividella, Mediseal, Seidenader и Werum. 
Общее число посетителей выставки из 
разных стран мира составило 167 тыс. 
человек. Общая площадь стенда группы 
Medipak Systems – 560 м2. Его гостями 
были преимущественно представители 
фармацевтических предприятий из Гер-
мании (27 %), Швейцарии и других евро-
пейских стран. Отметим также, что в этом 
году было достаточно много посетителей 
из стран Восточной Азии, Южной Амери-
ки и Китая. Компания Dividella принимала 
участие в выставке АCHEMA во Франк-
фурте уже в третий раз, и можно сказать, 
что это дало свой позитивный результат, 
поскольку количество фармацевтических 

предприятий, посетивших стенд Dividella, 
заметно увеличилось. 
Гостям была продемонстрирована новая 
картонажная упаковочная линия с верх-
ней закладкой продукта – NeoTOPх, кото-
рая предоставляет еще больше возмож-
ностей для упаковки фармацевтических 
продуктов. Это вариации продуктов как 
таковых, разнообразие форматов, а так-
же расширенные предложения в отноше-
нии вида и расположения продуктов 
в упаковке. Потенциальные заказчики 
смогли увидеть не только возможности 
оборудования при работе с разными 
форматами, но и удостовериться в бы-
строй переналадке упаковочной линии 
с учетом меняющихся требований рынка 
как для единичных упаковок, так и упако-
вок Multipacks (до 100 объектов). 
Предлагаемые размеры упаковок: дли-
на – от 60 до 260 мм, ширина – от 45 до 
200 мм. Возможности для присоединения 
подающих устройств в данной модифика-
ции оборудования семейства NeoTOP  
были расширены, благодаря чему увели-
чились  технические возможности линии. 
Продемонстрированная гостям компании 
Dividella смена форматов убедила в про-
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стоте, динамичности этого процесса и от-
сутствии необходимости в использовании 
дополнительных устройств и приспособле-
ний. Заинтересованные посетители смогли 
увидеть форматные части и непосредствен-
но поучаствовать в операции по смене 
форматов. Производительность новой ли-
нии составляет 30 – 50 упаковок в 1 мин. 
Необходимо отметить, что внутренняя 
вставка упаковки, которая фиксирует про-
дукт, может по желанию заказчика быть 
вклеена с поворотом в 90°, и количество 
внутренних перегородок для более надеж-
ной фиксации продуктов расширено до ше-
сти. Кроме этого, в новой упаковочной ли-
нии применены новые системы автомати-
зации. Для более удобного обслуживания 
оборудования на панели управления гра-
фически отображены все модули NeoTOPх, 
основные узлы и механизмы. При необхо-
димости до того как данная картонная за-
готовка попадет в модуль формирования и 
склеивания упаковки (White line 
Technologie) упаковочной линии, можно 
предварительно, перед формированием 
самой упаковки из плоской картонной за-
готовки, сделать печать на любой поверх-
ности этой заготовки, наклеить этикетку 
или же нанести шрифт Брайля. Многие но-
вые возможности линии появились благо-
даря растущим требованиям фармацевтов, 
которые они предъявляют к упаковке. Чис-
ленное увеличение продуктов в упаковке 
при сокращении ее объема – это произ-
водственное мастерство инженеров компа-

нии Dividella. Благодаря их работе снижа-
ются затраты фармацевтических предприя-
тий на транспортировку, особенно продук-
тов, требующих  хранения в условиях холо-
довой цепи. При этом защита самого про-
дукта от падения и внешних воздействий 
остается ключевой задачей производимой 
нами упаковки. 
Компания Dividella постоянно находится 
в развитии. Специализированная выставка 
АCHEMA 2015 закончилась, но усовершен-
ствование оборудования по индивидуаль-
ным требованиям заказчика не прекраща-
ется ни на минуту.
До новых встреч на АCHEMA 2018! 
 

Контактная информация:

Юлия Саенко,

продукт-менеджер, 

Dividella AG 

Верденстрассе 76, 9472 Грабс, 
Швейцария
Teл.: +41 81 750 32 30
 y.sayenko@dividella.ch

ООО «ФАРМАМИКСТ» 

+7 (495) 978-69-19 (многоканальный)
info@pharmamixt.ru


