Тенденции в области фармацевтической упаковки
«Фармацевтическая отрасль», апрель № 2 (61) 2017

Опыт и динамичность решений в упаковке
Компания OMAG Srl является уникальным производителем упаковочного оборудования, которое бесспорно
соответствует мировому бренду «Made in Italy».

К

омпания является единственной в секторе производства упаковочного оборудования для гибкой
упаковки, предлагая клиентам все виды существующей автоматизации – от автоматов непрерывного
действия модели С3 для 4-шовных пакетов «САШЕ»
и «СТРИП» до вертикальных машин модели CS прерывистого действия для упаковки «СТИК», от горизонтальных автоматов модели СО для 3- и 4-шовного пакета до
машин карусельного типа для фасовки в готовый пакет.
Дополняет линейку оборудования вертикальный автомат модели CP прерывистого действия для дозирования продуктов и формирования 4-шовных пакетов
с помощью сварных пластин (принцип, характерный
для фармацевтического рынка). Поставка комплектных упаковочных роботизированных линий полного
цикла с группами подсчета, укладки, контроля веса
и картонаторами. Оборудование соответствует стандартам GMP и FDA, валидация IQ-OQ.

Вертикальный многодорожечный автомат модели
СS для фасовки фармацевтических продуктов
в пакет «фарм-стик»

Вертикальный автомат модели СР для фасовки
в 4-шовный пакет «фарм-саше» предназначен для
фасовки таблеток, капсул и быстрорастворимых продуктов. Автомат также может быть укомплектован
шнековым дозатором для порошкообразных и трудносыпучих продуктов, объемным дозатором для гранулированных и легкосыпучих продуктов, дозатором для
жидких и кремообразных продуктов.

• Исключительная легкость доступа монтажа/демонтажа групп дозирования, сварки, размотки бобины
благодаря вспомогательным системам.
• Простота очистки и санификации. Все части, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей
стали AISI 316 L и имеют зеркальную полировку.
• Компактный дизайн «балконного» типа позволяет
проводить установку оборудования в местах с ограниченным пространством.
• Применение принтеров для нанесения данных: лазерный, ink-jet, термотрансферный и т.д.
• Фарм-код, бар-код или datamatrix-код контроль данных на упаковке.
• Стратегия «green»: экономичность энергозатрат
в использовании.

Контактная информация:
Представительство в Украине:
04210, Киев, просп. Героев Сталинграда, 20-A
Тел.: +38 (044) 537-65-47
omag@omag.com.ua
www.omag.com.ua
Представительство в России:
119571, Москва, Ленинский просп., 148, оф. 1 - 2
Тел.: +7 (495) 980-66-45
omag@omag.ru
www.omag.ru
OMAG Srl
Via G. Santi 42 / A – 61012 – Gradara (PU) Italy
Ph.:+ 39-0541-950854
commerciale@omag-pack.com
www.omag-pack.com

Приглашаем посетить наш стенд на выставке interpack 2017:
Германия, г. Дюссельдорф, 4 – 10 мая 2017 г.
Fairground Düsseldorf, павильон 8a, стенд 8AC45.
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