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IMA Group приобрела 60 % компании Perfect Pack

IMA Group
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Вертикальная машина Beta 360 для производства саше

IMA	 Group подписала соглаше-
ние о приобретении 60 % Perfect 
Pack – компании класса «Made 
in Italy», специализирующейся 
на разработке и производстве 
вертикальных и горизонтальных 
машин для упаковки в саше и 
стики фармацевтических, нутри-
цевтических, косметических 
продуктов и товаров личной ги-
гиены. Благодаря своему об-
ширному ноу-хау и универсаль-
ности компания Perfect Pack 
способна удовлетворить даже 
самые сложные индивидуаль-
ные запросы заказчиков со все-
го мира.

Данное приобретение – пре-
красная возможность объеди-
нить совершенство, достигнутое 
компанией Perfect Pack в произ-

водстве машин для упаковки в 
саше и стики, и высококачествен-
ные решения, разработанные под-
разделением IMA Safe, Упаковоч-
ные решения. Широкий выбор уни-
версальных картонажных машин и 
упаковочных решений для завер-
шающих процессов на производ-
ственной линии позволяет созда-
вать комплексные линии по произ-
водству саше и стиков, соответ-
ствующих любым требованиям за-
казчиков.

На выставке Pharmtech & 
Ingredients 2019, которая пройдет 
в Москве, можно будет увидеть 
вертикальную машину Beta 360 для 
производства саше. Ее основными 
преимуществами являются преры-
вистое действие и пластинчатая за-
пайка – популярная технология за-
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пайки среди фармацевтических 
компаний и производителей высо-
коклассной косметики. Машина по-
зволяет достигать максимальной 
производительности до 420 саше в 
1 мин при работе шести отдельных 
дорожек. Модель Beta 360 произ-
водит запаянные с четырех сторон 
саше для монодозных презентаци-
онных продуктов и может быть ос-
нащена различными дозирующими 
устройствами для порошков / гра-
нул, продуктов с высокой и средней 
густотой, а также влажных салфе-
ток (одна салфетка в саше).

Все оборудование компании 
Perfect Pack известно своей доступ-
ностью, простотой процедуры очист-
ки и смены форматов для минимиза-
ции производственных остановок.

Посетите нас на выставке 
Pharmtech & Ingredients 2019, ко-
торая состоится 19 – 22 ноября 
2019 г. (павильон № 2, зал № 8, 
стенд В5031). 
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