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Mediseal P5000: новое решение  
для высокоскоростной упаковки
В рамках выставок interpack и FCE Pharma компания Mediseal впервые представляет новую высокоскоростную 
картонажную машину Р5000. Благодаря широкому диапазону форматов линия обеспечивает максимальную 
производительность даже для упаковок больших размеров. Машина может упаковывать до 500 пачек в 1 мин

«Всегда наилучшее качество –  
и всегда на полной скоро-
сти!» Под таким девизом 

компания Mediseal впервые пред-
ставляет новую высокоскорост-
ную картонажную машину на вы-
ставках interpack и FCE Pharma. 
Данная картонажная машина не-
прерывного действия дополняет 
предложение Mediseal по вторич-
ной упаковке настоящим высоко-
скоростным продуктом.

«В многочисленных обсужде
ниях мы слышали, что нашим за
казчикам необходима еще более 
скоростная картонажная машина, –  
говорит Борха Герра (Borja Guerra), 
руководитель отдела продаж и 
маркетинга компании Mediseal. – 
Теперь с высокоскоростной кар
тонажной машиной Р5000 мы мо
жем предложить наиболее опти
мальное решение для наших вы
сокоскоростных блистерных авто
матов». Таким образом, компания 
Mediseal расширяет портфолио 
своей продукции. Теперь оно 
включает различное оборудова-
ние – от высокоуниверсальных 
систем, таких как, например, 
White Line, в которых на блистер, 
вкладыш и коробки наносится пе-
чать по индивидуальному заказу, 
до высокоскоростных картонаж-
ных машин. Все эти машины соот-
ветствуют проверенным на прак-

тике критериям качества компа-
нии Mediseal. Так, при разработке 
P5000 за основу были взяты плат-
форма и компоненты хорошо себя 
зарекомендовавшей картонаж-
ной машины P3200.

Регулировка ширины магазина 
подачи продукта и настройка вы-
соты картона являются автомати-
ческими, что позволяет быстро 
производить смену формата. Все 
участки картонажной машины лег-
ко доступны для оператора, прове-
дение их очистки при смене про-

дукта не требует много времени. 
Это так же справедливо и для уни-
кального на рынке блока slide-in, 
который полностью поворачивает-
ся наружу, что облегчает быструю 
процедуру смены формата и устра-
нение неисправностей. Дополни-
тельно сохранено хорошо зареко-
мендовавшее себя исполнение 
картонажной машины Р3200, при 
котором функциональные элемен-
ты установлены на шарнирах. 

В сочетании с широким диапазо-
ном форматов машина Р5000 обе-
спечивает максимальную произво-
дительность: при шаге конвейера 
120 мм можно достичь скорости до 
500 пачек в 1 мин с максимальным 
размером пачки 90 х 110 х 200 мм. 
При шаге конвейера 180 мм в од-
ном из вариантов машины и разме-
ре пачки до 150 х 110 х 200 мм 
может быть достигнута скорость до 
300 пачек в 1 мин.

Данная картонажная машина 
идеально сочетается с оборудова-
нием для первичной упаковки от 
компании Mediseal. Блистеры не-
посредственно подаются на кар-
тонажную машину. Процесс укла-
дывания чрезвычайно точен бла-
годаря наличию Дельта-робота, 
который контролируется системой 
управления машины Mediseal, ос-
нованной на последних техноло-
гиях моделирования. Таким обра-

Новая высокоскоростная картонажная машина P5000,  
которую впервые можно будет увидеть на выставке interpack 2017

Ждем Вас  
в зале 16 стенд А25
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Контактная информация:
Mediseal GmbH 
Flurstrasse 65, 33758 Schloss Holte,  
Germany 
Tel.: +49 5207–888–0
Fax: +49 5207–888–299 
info@mediseal.de
www.mediseal.de
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Профиль компании
Международная компания Mediseal GmbH специализируется на 
разработке, проектировании и производстве машин для упаковки 
в блистеры, стик-пакеты, саше, картонные пачки, а также ком-
плексных упаковочных линий для предприятий фармацевтической 
и косметической промышленности. 

Компания Mediseal является частью группы компаний Medipak 
Systems, фармацевтического подразделения Международной тех-
нологической группы Körber, которая объединяет около 11 500 
профессионалов лидирующих компаний в своих отраслях по всему 
миру. Годовой доход группы Körber составляет EUR 2,3 млрд.

зом, используются преимущества 
робототехники без дополнитель-
ных систем управления роботом.

Для надежного разделения 
картонных пачек при подаче кар-
тонных заготовок компания 
Mediseal полагается на запатен-
тованное решение, которое уже 
применяется в картонажной ма-
шине Р3200. При необходимости 
загрузка картона может выпол-
няться автоматически.

По словам г-на Герра: «Под де
визом «Сделай проще» теперь мы 
можем предложить нашим заказ
чикам комплексное высокоско
ростное решение из одного источ
ника. Картонажная машина 
Р5000 и наши предыдущие высо
коскоростные блистерные авто
маты идеально сочетаются и обе
спечивают надежный производ
ственный результат». Благодаря 
модульной конструкции всей уста-

новки последующая настройка в 
зависимости от меняющихся тре-
бований продукта возможна в лю-
бой момент.

Заинтересованных посетителей 
приглашаем увидеть работу карто-
нажной машины Р5000 в сочета-
нии с хорошо известной высоко-
скоростной блистерной машиной 
CP600 на двух выставках: interpack 
2017 в Дюссельдорфе (зал 16, 
стенд A25) и FCE Pharma в Сан Па-
уло, Бразилия (стенд 721). 


