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Упаковочная линия в пакеты-саше

Войти	в	состав	компании	IMA	
–	 прекрасная	 возможность	
продемонстрировать	 пре-

восходство	Perfect	Pack	в	выпуске	
машин	по	производству	пакетов	в	
сочетании	 с	 высококачественны-
ми	решениями	IMA	Safe.

Для	клиентов,	которым	требует-
ся	 комплексная	 высокотехноло-
гичная	 линия,	 способная	 гаранти-
ровать	 высокие	 стандарты	 произ-
водительности,	 предложение	 ком-
пании	 IMA	 Safe	 является	 наилуч-
шим	решением.

Комплексная высокотехнологичная линия для упаковки в саше 

Машина модели BETA 360 для упаковки 
пакетов с 4 запайками

Первичная	 упаковка	 выполня-
ется	на	линии	машин	серии	BETA	с	
вертикальной	 загрузкой	 с	 преры-
вистым	 режимом	 работы	 для	 упа-
ковки	пакетов	с	4	запайками.	Ли-
ния	 BETA	 гарантирует	 максималь-
ную	 гибкость	 с	 точки	 зрения	 кон-
фигураций	 и	 производительности,	
достигая	скорости	до	700	пакетов	
в	 1	 мин.	 Компания	 Perfect	 Pack	
разработала	серию	дозаторов,	ко-
торые	 могут	 быть	 установлены	 на	
машине	для	подачи	различных	ти-

пов	продукта:	от	пастообразных	до	
жидкостей,	 порошков,	 текучих	 и	
нетекучих	продуктов,	таблеток	или	
капсул,	 а	 также	 дополнительных	
изделий,	 таких	 как	 влажные	 сал-
фетки.	 Можно	 установить	 мульти-
дозаторы	на	одну	машину	для	аль-
тернативных	 режимов	 производ-
ства,	 а	 в	 случае	 дозирования	 по-
рошков	машина	Perfect	Pack	пред-
лагает	решение	с	двойным	шнеком	
для	подачи	двух	разных	порошков	
в	один	пакет.	Благодаря	примене-
нию	 этой	 технологии	 достигается	
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Упаковка саше в картонную пачку на картонажных машинах  
моделей X2 S / XLS 2

Контактная информация:

Украина: Зоран Бубало
Zoran@bubalo.rs
+380	(63)	442–56–48

Россия: «IMA Эст Москва»
РФ,	121248,	г.	Москва,
Кутузовский	просп.,	7/4	–	5,	офис	20
+7	(495)	287–96–09

Компании IMA Safe  
и Perfect Pack
В	августе	2019	г.	 IMA,	веду-
щий	международный	произ-
водитель	 оборудования	 для	
фармацевтической	 отрас-
ли,	 приобрела	 зарегистри-
рованную	 в	 г.	 Римини	 ком-
панию	Perfect	Pack,	которая	
специализируется	 на	 раз-
работке	и	производстве	ав-
томатов	 для	 упаковки	 про-
дукции	 в	 пакеты	 и	 стик-	
пакеты.

Обладая	 более	 чем	
30-летним	 опытом,	 Perfect	
Pack	 сегодня	 является	 од-
ним	из	основных	поставщи-
ков	 этих	 машин	 на	 фарма-
цевтическом,	 нутрицевти-
ческом	 и	 косметическом	
рынках.	 Благодаря	 особому	
вниманию	к	новым	решени-
ям	 и	 развитию	 передовых	
технологий,	 способных	
удовлетворить	 любые	 за-
просы,	 компания	 добилась	
высоких	результатов.

Приобретение	 Perfect	
Pack	 дало	 возможность	
компании	 IMA	 Safe	
(Packaging	 Solutions)	 по-
ставлять	 комплексные	 ли-
нии	 для	 первичной	 и	 вто-
ричной	упаковки	продукции	
в	пакеты	и	стик-пакеты.	Бу-
дучи	 «One-Stop-Shop	
Supplier»	 для	 комплексной	
упаковочной	 линии,	 IMA	
Safe	 предоставляет	 своим	
клиентам	 несравненные	
преимущества,	 повышаю-
щие	 качество	 проекта	 и	
продукта,	 а	 также	 гаранти-
рует	идеальную	интеграцию	
всех	 машин	 и	 достижение	
лучших	 характеристик	 на	
рынке.	 Кроме	 того,	 компа-
ния	отвечает	за	весь	проект	
начиная	 с	 этапа	 продажи,	
установки	 и	 послепродаж-
ного	обслуживания	и,	что	не	
менее	важно,	обеспечивает	
быстрое	 и	 эффективное	
управление	проектом.

корректное	 процентное	 содержа-
ние	 активного	 компонента	 внутри	
упаковки	 даже	 для	 порошков,	 ко-
торые	 имеют	 тенденцию	 к	 разде-
лению.

Машины	BETA	обеспечивают	не-
сложную	 синхронизацию	 с	 обору-
дованием,	 которое	 будет	 установ-
лено	в	будущем,	для	создания	ком-
плексных	 линий.	 Благодаря	 CLA,	
системе	 штабелирования	 и	 транс-
портировки,	 достигается	 полная	
гибкость	в	компоновке	линии.

Для	вторичной	упаковки	клиент	
может	 выбрать	 широкий	 спектр	
коробкоукладочных	машин	в	соот-
ветствии	 с	 собственными	 произ-
водственными	 потребностями	 и	
размером	 коробки.	 Линия	 IMA	
Safe	 укомплектована	 универсаль-
ными	 решениями	 End-of-Line	 –	 от	
обандероливания	 стретч-пленкой	

до	упаковки	в	ящики	и	укладки	на	
поддоны.

Дополнительную информа-
цию можно запросить по адресу 
mktg.packaging@ima.it 


