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– ваш надежный партнер в упаковочных 
решениях на протяжении более 125 лет

Краткая	информация	о	компании	
IWK	Verpackungstechnik	GmbH
Компания	 IWK	 Verpackungstechnik	
GmbH	сфокусирована	на	эффектив-
ности,	точности	и	привлекательности	
упаковки	 для	 фармацевтических	 и	
косметических	 продуктов.	 В	 2017	 г.	
объем	 производства	 компании	 со-
ставил	186	машин,	размер	инвести-
ций	 –	 более	 EUR	 100	 млн.	 IWK	
Verpackungstechnik	 GmbH	 является	
единственным	в	мире	производите-
лем	линий	для	стерильного	наполне-
ния	 туб	 и	 картонажных	 машин,	 спо-
собных	заключить	более	20	предме-
тов	в	один	футляр	с	вкладышем.	Ско-
рость	 работы	 оборудования	 состав-
ляет	1000	коробок	в	1	мин.

Вызовы,	с	которыми	столкнулась	
компания
Оборудование	производства	компа-
нии	IWK	используется	в	тех	отраслях	
промышленности,	 где	 требуется	 со-
блюдение	 очень	 высоких	 стандар-
тов.	Необходимость	повышения	эф-

фективности	и	соответствия	данным	
стандартам	 в	 отношении	 упаковоч-
ных	решений,	предназначенных	для	
сложных	групп	продукции,	обуслов-
ливают	строгие	требования,	предъ-
являемые	 к	 инженерам.	 Именно	
они	 играют	 главную	 роль	 в	 разра-
ботке	 высокопроизводительного	 и	
усовершенствованного	 оборудова-
ния,	 которое	 соответствует	 потреб-
ностям	рынка	и	подтверждает	статус	
лидера	в	инновациях.

Новаторский	дух
Передовые	 идеи,	 являющиеся	 фун-
даментом	 эффективного	 развития,	
в	 сочетании	 с	 новаторским	 духом	
помогли	 IWK	 создать	 крупную	 сеть	
представительств	 во	 всех	 регионах	
мира.	С	момента	своего	основания	
компания	 была	 хорошо	 известна	
как	ориентированная	на	инновации	
и	 освоение	 новых	 направлений.	 В	
настоящее	время	IWK	является	вла-
дельцем	 многочисленных	 патентов	
на	ключевые	технологии	и	ежегодно	

инвестирует	 в	 исследования	 и	 раз-
работку	значительно	больше,	чем	в	
среднем	по	отрасли,	что	проявляет-
ся	 в	 многочисленных	 инновацион-
ных	решениях.

Международная	организация
Международная	 организация	 IWK	
предоставляет	 покупателям	 во	 всем	
мире	 наиболее	 передовые	 решения	
для	 упаковочной	 промышленности.	
Локальные	представительства	и	парт-	
неры	поддерживают	тесный	контакт	с	
покупателями	 и	 обеспечивают	 на-
дежный	и	быстрый	сервис.	Компания	
располагает	двумя	производственны-
ми	площадками	в	Европе	и	Азии.	На	
сегодня	 в	 IWK	 работают	 около	 500	
сотрудников,	большинство	из	них	–	в	
главном	офисе	в	г.	Штутензее	(земля	
Баден-Вюртемберг,	 Германия).	 Явля-
ясь	 подразделением	 компании	 ATS	
Automation,	 компания	 IWK	 имеет	 в	
своем	распоряжении	надежного	тех-
нического	 партнера	 с	 прочным	 фи-
нансовым	положением.
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сортировки	и	обработки	различных	
продуктов.

УСЛУГИ
•	 	Консалтинг	и	поддержка
•	 	Установка	и	ввод	в	эксплуатацию
•	 	Запасные	части
•	 	Реконструкция	и	модернизация
•	 	Профилактика	и	ремонт
•	 	Обучение

СЕРВИС
•	 	Сервисные	центры	компании	IWK	

работают	во	всех	уголках	мира

История	компании	IWK		
Verpackungstechnik	GmbH,	
насчитывающей	 125	 лет	 своего	
существования,	неразрывно	свя-
зана	 с	 историей	 развития	 про-
мышленности	Германии

1893	год	–	основание
1949	 год	 –	 регистрация	 ком-

пании	 под	 названием	 Industrie-
Werke	Karlsruhe	AG	(IWK)

1955	год	–	разработка	первой	
полностью	 автоматизированной	
тубонаполнительной	линии

1968	 год	 –	 новая	 разработка	
картонажной	машины	непрерыв-
ного	действия	CARTOPAC

•	 	Высококлассный	сервис
•	 	Каталог	новинок
•	 	Б/у	оборудование

У	нас	есть	опыт	установки	более	
30	 000	 единиц	 оборудования	 по	
всему	 миру,	 и	 мы	 готовы	 сотрудни-
чать	с	вами.	С	высококлассным	сер-
висом	IWK	–	это	просто.

Стратегия	 нашей	 деятельности	
основана	на	«трех	китах»:	технологи-
ческие	 усовершенствования,	 опе-
рационная	 поддержка	 и	 обеспече-
ние	эффективности.	

1970	год	–	слияние	с	компани-
ей	KUKA	GmbH	в	группу	компаний	
IWKA	AG

1979	 год	 –	 переезд	 в	 место		
нынешнего	расположения	в	Шту-
тензее

1979	 год	 –	 основание	 компа-
нии	 IWK	 Verpackungstechnik	
GmbH

1999	 год	 –	 основание	 дочер-
него	предприятия	в	Таиланде

2007	год	–	покупка	компанией	
OYSTAR	Group

2013	год	–	покупка	компанией	
ATS	 Automation,	 международной	
компанией	 со	 штаб-квартирой	 в	
Канаде

БИЗНЕС-ОБЗОР
МАШИНЫ
•	 	Тубонаполнительные
•	 	Картонажные
•	 	Полностью	 укомплектованные	

упаковочные	 линии	 из	 одного	
источника

Тубонаполнительные	машины
•	 	Низкоскоростная	 тубонаполни-

тельная	машина
•	 	Среднескоростная	 тубонаполни-

тельная	машина
•	 	Высокоскоростная	 тубонаполни-

тельная	машина
•	 	Питатель	для	туб

Компания	IWK	–	лидер	рынка	ав-
томатических	 тубонаполнительных	
машин,	который	поставляет	надеж-
ное	 высококачественное	 оборудо-
вание	своим	потребителям.

Упаковка	в	коробки
•	 	Вертикальный	 картонажный	 ап-

парат	с	питателем	для	туб
•	 	Горизонтальный	 картонажный	

аппарат
•	 	Универсальные	транспортные	си-

стемы
•	 	Подающее	 устройство,	 оснащен-

ное	 системой	 технического	 зре-
ния

Компания	 IWK	 предлагает	 про-
грамму	для	картонажных	машин	не-
прерывного	 и	 периодического	 дей-
ствия,	разработанную	в	первую	оче-
редь	 для	 фармацевтической	 и	 кос-
метической	отраслей.

Транспортные	системы
Компания	 IWK	 предлагает	 гибкое	
высокоскоростное	 оборудование	
для	 высокоточной	 комплектации,	

Контактная информация:

IWK	Verpackungstechnik	GmbH
Lorenzstrasse	6
76297	Stutensee,	Germany
P	+49	7244	968	303
F	+49	7244	960	73
vbatyrev@iwk.de
www.atsautomation.com

Приглашаем	посетить			
наш	стенд	
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