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Компания Marchesini Group на выставке АСНЕМА

Полным ходом идут приготов-
ления к главному событию 
года – выставке ACHEMA, 

которая состоится во Франкфурте 
этим летом. Ожидается, что стенд 
Marchesini Group площадью 800 м2 
(зал 3.1, стенд G3) будет одним из 
самых посещаемых на этой ключе-
вой немецкой площадке. На своем 
стенде компания представит шесть 
отдельно стоящих машин и пять 
линий, среди которых последние 
разработки в сфере технологии 
Track & Trace, а также процессов 
сериализации и асептической упа-
ковки. 

По традиции, высокие техноло-
гии идут рука об руку с итальян-
ским гостеприимством: гости смо-
гут попробовать гастрономические 
изыски региона Эмилия-Романья в 
ресторане и баре на стенде 
Marchesini. Для посетителей также 
будет оборудована зона виртуаль-
ной реальности, которая позволит 
оценить главные технологические 
достижения компании. 

Выставка ACHEMA 2018: компания Marchesini Group представит во Франкфурте новейшие разработки под знаком 
качества «Сделано в Италии». 

Этикетировочная машина BLH 235 способна наносить этикетки на продукты, 
расположенные на конвейере горизонтально

Линии 
Асептическая упаковка будет пред-
ставлена машиной розлива и за-
пайки флаконов Capsy. Линию до-
полнит новая машина для стериль-
ного розлива и укупорки Stery LA.  

Еще одна линия для асептиче-
ской упаковки будет состоять из 
машины Unica, роботизированно-
го моноблока, объединяющего 
термоформер глубокой вытяжки и 
картонажную машину, и машины 
Combi 1 SD для оснащения шпри-
цев защитными колпачками. 

На стенде будет также представ-
лена счетная линия, состоящая из 
счетно-укупорочной машины 
Compact 12 и модуля Sirio 3 «Code» 
для позиционирования круглых, 
квадратных, овальных или прямо- 
угольных флаконов. Ключевые 
преимущества данного решения – 
компактность (две операции вы-
полняются на одной машине) и 
возможность использования си-
стемы ламинарного потока для за-
щиты продукта и оператора.

Упаковку твердых лекарственных 
форм представит блистерная линия 
Integra 320. Впервые линия будет 
демонстрироваться совместно с по-
дающим модулем Valida, включаю-
щим в себя 5 камер для контроля 
формы, герметичности и цвета про-
дукта. Линия оснащена системой 
сбора данных SCADA, разработан-
ной совместно с новым партнером 
Marchesini Group – компанией SEA 
Vision. Система непрерывно контро-
лирует рабочие показатели машины 
и передает данные на панель опе-
ратора. Помимо этого линия обору-
дована системой предварительной 
диагностики для выявления воз-
можных технических проблем и пла-
нирования проведения соответству-
ющих поддерживающих мероприя-
тий.  

Компания Marchesini также про-
демонстрирует линию наполнения 
туб, в которую войдут машина роз-
лива и запайки MILL 120, оснащен-
ная роботизированной системой 
подачи Robovision, и картонажная 
машина MA 155. Пневматическая 
система, панель оператора и элек-
трический кабинет MA 155 выпол-
нены по новому проекту; также ма-
шина оснащена дополнительными 
компонентами для соответствия но-
вым требованиям в отношении без-
опасности.  

Машины
Розлив во флаконы будет представ-
лен машиной розлива RSF 24 и ма-
шиной розлива и укупорки ML 618 
1T, оснащенной 18 укупорочными 
головками. Основными преимуще-
ствами машины являются ее ком-
пактность, точность дозирования и 
высокая производительность, а так-
же полное соответствие требовани-
ям GMP. 

Еще одним инновационным ре-
шением, представленным 
Marchesini Group на выставке 
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TRACK-PACK – моноблок непрерывного действия, состоящий из 
этикетировочной машины BL A415 и укладчика в короба PS 300

Впервые блистерная линия Integra 320 будет демонстрироваться совместно с подающим модулем Valida 

ACHEMA, станет новая улучшенная 
версия машины MSP 560 для упа-
ковки в стики. Эта модель, более 
производительная и эргономичная, 
станет идеальным решением для 
упаковки жидких, порошковых и 
гранулированных продуктов в упа-
ковку stickpack благодаря своей 
универсальности, компактным раз-
мерам, а также удобным в эксплуа-
тации устройствам дозирования. 

Выставка ACHEMA 2018 станет 
площадкой, на которой компания 
Marchesini продемонстрирует сразу 
несколько новейших разработок 
для сериализации. Например, эти-
кетировочная машина BLH 235 спо-
собна наносить этикетки на продук-
ты, расположенные на конвейере 
горизонтально, такие как помада 
или тушь. Производительность ма-
шины для нанесения этикеток на 
пачки BLA 525 CW с системой 
Track&Trace и интегрированными 
весами составляет 520 шт. в 1 мин. 
Она оснащена датчиком нагрузки, 
встроенным в систему транспорти-
ровки, что позволяет контролиро-
вать положение пачек и их массу на 
всех этапах, а  благодаря системе 
«Fail Safe» – отбраковывать некор-
ректно упакованные пачки.

Долгожданной новинкой станет 
TRACK-PACK – моноблок непрерыв-
ного действия, состоящий из этике-
тировочной машины BL A415 и 

Приглашаем посетить стенд компании на выставке ACHEMA:

зал 3.1   стенд G 3  

укладчика в короба PS 300.  
TRACK-PACK оснащен этикетирую-
щими головками для нанесения са-
моклеящихся этикеток контроля 
вскрытия «ТЕ» на местах закрытия 
сформированных пачек. Запатенто-
ванное устройство хронометража 
разграничивает пачки и контроли-
рует их правильное размещение на 
регулируемом зубчатом конвейере 
для предотвращения склеивания.

Завершает список экспонируе-
мых машин вакуумный турбоэмуль-
сифайер TURBO-MEK 500 для при-

Контактная информация:

www.marchesini.com

готовления жидких и кремообраз-
ных продуктов, эмульсий, сыворо-
ток, масел, бальзамов, гелей и 
лосьонов. Спрос на эту машину, 
произведенную подразделением 
DUMEK, еще раз подтверждает 
важность и перспективность кос-
метического направления, активно 
развиваемого компанией 
Marchesini Group. 


