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IWK Verpackungstechnik GmbH
Компания IWK Verpackungstechnik GmbH – лидер рынка
автоматических тубонаполняющих и картонажных машин
На выставке Pharmtech & Ingredients в Москве (стенд B2021)
компания IWK Verpackungstechnik GmbH продемонстрирует несколько машин: вертикальную картонажную машину
VI 5 и наполнительную базу FP 10.

VI 5 – вертикальная картонажная машина
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Эффективная и эргономичная
картонажная машина по доступной цене.
VI 5 – эргономичная картонажная машина высокой производительности, имеющая
доступную стоимость. Данная
машина с увеличиваемой длиной установки является идеальным решением для различных применений в области
упаковок.
•	75 футляров/мин
•	Способ работы: интермиттированно, вертикально
•	Открытая и доступная рабочая зона
•	Модульная база для оптимизации длины
•	Простейшая очистка
•	Touch screen-панель управления (HMI)
•	Полный сервопривод

•	Используется для всех видов
упаковки (например, флаконов,
туб, блистеров, баллонов, пакетов)
Концепция:
•	Система транспортировки футляров
•	Магазин для футляров
•	Система установки футляров
•	Закрытие футляров (нижняя накладка)
•	Подача вкладыша (опция)
•	Подача изделий вручную
•	Подача изделий автоматически
(опция)
•	Закрытие футляров (верхняя накладка)
•	Выброс отбракованных футляров
•	Выброс качественных футляров
•	Touch screen-пульт управления
(HMI)
Очень быстрая смена форматов

•	Простая воспроизводимая установка форматов
•	Быстрая смена форматов с помощью центральной регулировки
транспортной цепи и смена звеньев подачи футляров на защелке
•	Стабильное и неизменяемое положение звеньев в поворотах
Размеры форматов:
A 25 – 100 мм, B 20 – 90 мм,
H 50 – 230 мм
Система транспортировки:
•	Сервоприводная, направленная
с гарантированным точным позиционированием
•	Базовая машина из 22 звеньев
подачи футляров и станциями
для опций
•	Машина может быть удлинена с
помощью дополнительных модулей и синхронизирована с машиной первичной упаковки (например, тубонаполнителем)
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Новая наполнительная база FP 10
Компания IWK представляет новую наполнительную базу FP 10 –
производительный и эргономичный
тубонаполнитель по приемлемой
цене.
Технические характеристики:
•	70 тактов / мин
•	 10 – 50 мм / 10 – 40 мм
(металлические тубы)
•	L туба: 60 – 250 мм, V объем:
1,5 – 350 мл
•	Металлические, пластиковые
или ламинатные тубы
Тубонаполнительная и укупорочная машина FP 10 отличается надежной механикой и качеством,
проверенным десятилетиями эксплуатации оборудования IWK, превосходным доступом к машине со
всех сторон, высокой надежностью, обеспечиваемой использованием сервотехнологии, быстрой
(менее чем за 15 мин) сменой формата. Детали формата и соприкасающиеся с продуктом части взаимозаменяемы для всех машин серии FP.
Оптимизированная легкодоступная система наполнения

Экономия энергии за счет
внедрения новейшей системы
обратного направления охлаждающего потока в станцию горячего воздуха
•	5.7“ Панель с сенсорным экраном
•	Интуитивная и эргономичная
рабочая поверхность
•	Показатель всех рабочих параметров
•	Быстрое и комфортное переключение
•	Счетчик пригодных и непригодных туб
•	Телесервис через Интернет
•	Профили пользователей
•	Форматирование и сохранение
данных через USB
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Контактная информация:
IWK Verpackungstechnik GmbH
Lorenzstrasse 6
76297 Stutensee, Germany
P +49 7244 968 0
F +49 7244 960 73
vbatyrev@iwk.de
www.iwk.de
Официальный представитель
ООО «Фармамикст»
119192, РФ, г. Москва,
ул. Мосфильмовская, д. 53, пом. 67
info@pharmamixt.ru
+7 (499) 350–88–50

BUYERS GUIDE

Новая наполнительная база FP 10

О КОМПАНИИ IWK
VERPACKUNGSTECHNIK
GmbH
Компания
IWK
Verpackungstechnik GmbH сфокусирована на эффективности, точности и привлекательности
упаковки для фармацевтических и косметических продуктов. Единственный в мире
производитель стерильных
линий для наполнения туб и
картонажных машин, способных заключить более 20
предметов в один футляр с
вкладышем на скорости 1000
коробок в 1 мин. Компания
располагает двумя производственными площадками в Европе и Азии. На сегодня в
IWK работают около 500 сотрудников, большинство из
них – в главном офисе в Штутензее,
земля
БаденВюртемберг. Являясь подразделением компании ATS
Automation, компания IWK
имеет в своем распоряжении
надежного
технического
партнера с прочным финансовым положением.
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