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На выставке «Фармтех-2019» в Москве (Россия) компания 
«Маркезини Групп» представит три машины

Компания	«Маркезини	Групп»	(Marchesini	Group)	примет	участие	в	21-й	ежегодной	Международной	
выставке	сырья,	технологий	и	оборудования	«Фармтех»,	которая	пройдет	с	19	по	22	ноября	в	МВЦ	
«Крокус	Экспо».		Российский	рынок	является	важной	частью	стратегии	развития	компании,	поэтому	
в	этом	году	«Маркезини»	представит	на	выставке	сразу	три	машины:	моноблок	модели	Extrafill	по	
наполнению	шприцев,	инспекционную	машину	SV	от	нового	подразделения	CMP	PHAR.MA,	а	также	
моноблок	Track	Pack	для	процесса	сериализации	и	Track	&	Trace.

Контактная информация:

Marchesini Group

www.marchesini.com
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Приглашаем	посетить			
наш	стенд	

павильон 2, зал 8,  
стенд В3031  

На	 стенде	 партнера	 «Маркези-
ни	Групп»	–	компании	«СиВижн»	
(SEAVision)	 будет	 представлен	
моноблок	 Track	 Pack. Это ком-
плексное решение для процессов 
сериализации, агрегации и нане-
сения этикетки с контролем пер-
вого вскрытия. Моноблок являет-
ся комбинацией этикетировоч-
ной машины модели BLA415 и 
гофроукладчика PS 300. В ре-
зультате получилась компактная 
машина длиной всего 3,5 м и ши-
риной 2,3 м. Моноблок очень удо-
бен в использовании; многие 
операции, которые ранее опера-
тор выполнял вручную, теперь 
осуществляются автоматически.

Конструкция моноблока Track 
Pack позволяет устанавливать на 
него как головки для нанесения 
этикетки контроля вскрытия ТЕ, 
так и обычные этикетирующие го-
ловки.

Машина оснащена конвейером, 
аналогичным тому, который уста-
новлен на этикетировщике BLA415, 
а запатентованное «разделитель-
ное» устройство корректно распола-
гает пачки на зубчатом ремне.

Производительность моноблока 
составляет 120 пачек / 4 короба в  
1 мин. Он предназначен для работы 
с любыми видами пачек и коробов 
для фармацевтической и космети-
ческой отраслей промышленности.

Моноблок Track Pack для процесса 
сериализации и Track & Trace

С программным обеспечением 
«СиВижн» моноблок Track Pack пол-
ностью поддерживает процессы се-
риализации и агрегации и гаранти-
рует соответствие российским тре-
бованиям, предъявляемым к 
криптокоду. Благодаря сотрудниче-
ству с ЦРПТ решения «СиВижн» для 
криптокода и Track & Trace идеально 
подходят для внедрения на россий-
ских предприятиях. 

Основной сложностью россий-
ского рынка является обмен инфор-
мацией с ЦРПТ; объем передавае-
мых данных гораздо больше, если 
сравнивать с европейскими требо-
ваниями. Благодаря согласованно-
сти действий с ЦРПТ при внедрении 
решений «СиВижн» гораздо легче 
преодолевать трудности, возникаю-
щие при подключении к системе 
«Маркировка».
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Машина	модели	Extrafill	разра-
ботана	 с	 учетом	 растущего	
спроса	на	решения	для	упаков-
ки	 преднаполненных	 однора-

зовых	 шприцев.	 Машина имеет 
компактные габариты и спроек-
тирована с возможностью раз-
мещения от двух до пяти станций 

Полуавтоматическая	 машина	
модели	 SV	 производства		
подразделения	CMP	PHAR.MA	
предназначена	 для	 инспекции	
жидких,	 лиофилизированных	
или	 порошкообразных	 продук-
тов	 в	 ампулах,	 флаконах,	 кар-
триджах	или	преднаполненных	
шприцах.	 Машина оснащена 
бесщеточными моторами для бы-
строго (перед инспекцией) и мед-
ленного (во время инспекции) 
вращения, что гарантирует пол-
ный и эффективный контроль 
продукта. Машина производит 
продукцию объемом от 1 до 1000 
мл. Ее производительность – до 
100 шт. / мин. 

Весной этого года компания 
«Маркезини Груп» завершила 
сделку по приобретению CMP 
PHAR.MA. О покупке 60 % акций 
этой компании, специализирую-
щейся на производстве фарма-
цевтических инспекционных си-
стем, стало известно после офи-

циального заявления пресс-служ-
бы «Маркезини Груп» в декабре 
прошлого года.

Технические разработки CMP 
дополнят внушительный список 
оборудования производства 
«Маркезини Груп» – компания 
производит как отдельно стоящие 
машины, так и комплексные ли-

Инспекционная машина SV от нового подразделения CMP PHAR.MA

Моноблок модели Extrafill по наполнению 
шприцев
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для розлива и укупорки, что 
обеспечивает простую и удоб-
ную организацию рабочего 
пространства. 

Конструкция Extrafill пред-
ставляет собой моноблок, пред-
назначенный для вскрытия та-
бов и наполнения / укупорива-
ния шприцев при наличии одно-
го изолятора или RABS.

Продуктивность машины со-
ставляет до 12 тыс. шт. / ч. Инно-
вационная система гарантирует 
непревзойденную точность,  
предотвращая попадание в про-
дукт любых посторонних веществ 
и обеспечивая полную стериль-
ность процесса розлива. 

Моноблок оснащен поршне-
выми насосами и системой 
контроля массы, что более 
удобно и выгодно по сравне-
нию с традиционными решени-
ями.

нии для упаковки любых фар-
мацевтических и косметиче-
ских продуктов.  

Приобретение CMP позволит 
экспертам «Маркезини Груп» 
предлагать клиентам решения 
самых сложных задач, включая 
участки инспекции и контроля 
продукта. 


