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дни открытых дверей на новом 
заводе компании Marchesini 
Group в городе Карпи являют-

ся одним из наиболее долгожданных 
событий осени 2016 г. для итальян-
ской фармацевтической промыш-
ленности. Официальное открытие 
данного мероприятия состоится  
15 октября в городе Карпи (провин-
ция Эмилия-Романья). Компания 
Marchesini Group инвестировала 
EUR 10 млн в строительство завода, 
который станет крупнейшим про-
мышленным комплексом, объеди-
нившим в себе две производствен-
ные площадки, а именно – завод  
по производству блистерных ма-
шин и подразделение Фаркон.

В дни открытых дверей с 17 по 21 
октября 2016 г. журналисты и экс-
перты смогут познакомиться с про-
изводственными возможностями 
нового завода и оборудованием 
Marchesini Group и принять участие в 
семинарах, в ходе которых будут об-
суждаться новейшие технологии 
фармацевтического рынка. Гости ме-
роприятия также смогут осмотреть 
главные достопримечательности го-
рода Карпи – жемчужины эпохи Воз-
рождения региона Эми-
лия-Романья, а также 
посетить музей Ferrari и 
местные текстильные 
фабрики, благодаря ко-
торым этот промышлен-
ный центр известен 
всему миру.

Во время дней открытых дверей 
будут продемонстрированы лучшие 
модели автономных машин и 19 
термоформовочных линий для про-
изводства твердых и жидких лекар-
ственных форм. Для рынка упаков-
ки твердых продуктов будут пред-
ставлены 11 линий, среди которых 9 
линий Integra. Эти комплексные ро-
ботизированные линии изменили 
концепцию упаковки блистеров, 

сделав компанию Marchesini Group 
ключевым игроком на рынке упако-
вочных материалов для фармацев-
тической продукции.
1. Девять интегрированных блистер-

ных моноблоков: три моноблока 
Integra 220, два моноблока Integra 
320 и четыре моноблока Integra 
520, два из которых являются вы-
сокоскоростными с производи-
тельностью 500 пачек в 1 мин.

дни открытых дверей Marchesini Group:  
до открытия крупнейшего в Италии центра по производству 
блистерных машин остались считанные дни

Комплексная роботизированная блистерная линия Integra 520
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2. Две традиционные блистерные 
линии – одна линия с машиной 
МВ451 и одна – с машиной МВ 
460. Итого – 11 блистерных ли-
ний.

3. Одна счетная линия Synchro24.
4. Семь термоформовочных машин 

для жидких лекарственных форм: 
одна линия с машиной РВ 220, 
одна – с машиной РВ 320, одна – 
с машиной РВ 420 и три интегри-
рованные линии Integra Unica.

В дополнение к линиям будет 
представлено множество отдельно 
стоящих блистерных машин, машин 
для наполнения туб и стрипов, а так-
же некоторые другие машины для 
лекарственных средств в твердой 
форме. Также будет продемонстри-
ровано много новинок, предложены 
инновационные решения и аксессу-
ары для низко- и высокоскоростных 
машин.

Модель Integra 520, продемон-
стрированная в прошлом году на 
выставке ACHEMA, благодаря инно-
вационным технологиям способна 
производить 520 блистеров и 500 
пачек в 1 мин при длине всего 10 м. 
Тогда как модель Integra Unica объе-
диняет в себе сразу две машины – 
термоформовочную и картонаж- 
ную – в один моноблок, что позволит 
клиентам сэкономить пространство 
и повысить производительность.

Многие из представленных моде-
лей оснащены передовой системой 
Тгаск & Тгасе, а также дополнены 
устройствами и аксессуарами, бла-
годаря которым любая из выбран-
ных моделей машин будет соответ-
ствовать уникальным требованиям 
клиента. Таким образом, посеще-
ние данного мероприятия позволит 
увидеть под одной крышей весь ас-
сортимент выпускаемых компанией 
Marchesini Group машин – от клас-
сики до последних новинок.

Зона послепродажного обслужи-
вания позволит познакомиться с ус-
лугами, предлагаемыми после при-
обретения оборудования, а именно: 
продажа запчастей и аксессуаров, 
техническое обслуживание и сервис, 
оборудование для тестирования до-
полнительных форматов.

В зоне лаборатории будут пред-
ставлены оборудование и техноло-
гии, используемые для проверки 
продуктов, материалов и формат-
ных частей.

Генеральный директор компании 
Marchesini Group Маурицио Марке-
зини считает, что завод в городе 
Карпи станет самым современным 
по темпам промышленного произ-
водства с учетом особенностей вы-
пускаемой на нем продукции. На 
заводе будут использоваться новей-
шие технологии в области экономии 

энергии и минимизации воздей-
ствия вредных выбросов на окружа-
ющую среду, а также создадут около 
200 новых рабочих мест.  
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