
Т Е Х Н О Л О Г И И  Ф А С О В К И  В  С Т А К А Н Ы

ФАСУЙТЕ ВАШИ ПРОДУКТЫ В:

• Термоформованные стаканы

• Мини-порции

• Готовые стаканы и ванночки

FFS-Mашины 
FS-Mашины
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ТЕХНОЛОГИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЛЮБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К

Эксперт в области фасовки пастообразных и жидких про-
дуктов, компания Erca обладает огромным опытом работы 
в молочной промышленности и является изобретателем 
FFS-технологии, а также автором таких инноваций, как 
“технология обертывания этикеткой внутри пресс-формы” 
и технологии “открытая пресс-форма”.

Компания Erca — это более полувека опыта проектирова-
ния индивидуальных фасовочных решений, что, в сочета-
нии с высочайшим профессионализмом, повышает рыноч-
ные преимущества клиентов. 

Будучи изобретателем технологий термо-формования и 
неоднократным обладателем наград за изобретения, ком-
пания Erca располагает широчайшим спектром возмож-
ностей создания уникальных форм и форматов стаканов. 

Компания Erca также предлагает FS-оборудование раз-
личной производительности для фасовки в заранее фор-
мованные стаканы продуктов от жидкой до пастообраз-
ной консистенции. 

Являясь многократным обладателем наград за иннова-
ции в сфере дизайна стаканов, компания Erca обеспечи-
вает все стадии процесса: от консультаций и разработок 
конструкторских решений до планирования производ-
ства. Оборудование Erca позволяет фасовать продукт в 
термоформованные или заранее формованные стаканы. 
Машины  Erca поставляются на заводы компаний-лидеров 
молочной промышленности по всему миру.
Обеспечить спрос на продукты, сохраняющие свежесть 
и имеющие длительный срок хранения, а также удовлет-
ворить требования ритейлеров к низкой стоимости логи-
стики возможно только при использовании современного 
оборудования, отвечающего всем гигиеническим, ком-
мерческим и производственным критериям.
Обладая большим выбором оборудования, компания Erca 
предлагает для каждого продукта наилучшее решение. 
Наши FFS- и FS-машины изготавливаются по индивиду-
альному заказу и могут работать со всеми типами одо-
бренных материалов. 

Стакан с крышкой- 
нахлобучкой  

(FS)

Конические стаканы
(FFS)

Стаканы с гравировкой 
(FFS)

Стаканы по технологии 
“открытая пресс-форма”

(FFS)

Круглый стакан
(FS)

Двухкамерный стакан 
(FFS-FS)

Прямоугольный стакан
(FFS)

Овальный стакан
(FFS)
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УПАКОВКЕ ЖИДКИХ И ПАСТООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ

Универсальность оборудования делает возможной 
фасовку самых разнообразных продуктов в тару как  
больших, так и в малых объемов на одной и той же 
машине. В зависимости от требований рынка и особенно-
стей продукта, фасовка может производиться в гигиени-
ческих классах: ‘Clean’, ‘Ultra-Clean’, и ‘Aseptic’.

Масло, соусы и заправки  
в порционной таре 

(FFS)

Пастообразные продукты от мини-порций до порций больших 
размеров
(FFS+FS)

Спреды: шоколданый крем, 
джэм, мёд, жир и д.р.

(FS)

Спреды в  
порционной таре  

(FFS)

Пастообразные 
продукты 

(FS) 

Пюре в стаканах
(FFS) 

Напитки в готовых и термо- 
формованных стаканах

(FFS+FS)

Йогурты и десерты
(FFS)



4

C100

•   FFS-машина низкой производительности

•   Легкая в использовании и экономически  
эффективная технология с одним прессом

•   Большое разнообразие в плане дизайна  
и форм стаканов

P100

•   Машина для фасовки мини-порций на низком 
уровне производительности до 21,600 стак./час

•   Максимальная точность, аккуратное отсечение  
и деликатное обращение с продуктом при  
дозировании

•   Высокая эффективность при низких затратах 
на эксплуатацию благодаря оптимизированному 
дизайну машины и удобному HMI интерфейсу

•   Серво-приводное управление клапанами дозатора 
для легкой настройки

Машины для низкоскоростной фасовки по технологии FFS. Компактность и универсально-сборная конструкция для удоб-
ства процесса производства делают эти машины простым и недорогим решением для упаковки. Благодаря оптимальному 
дизайну и простому, понятному интерфейсу стоимость эксплуатации, техобслуживания и время простоя сокращены до 
минимума.  

C100 является машиной базового уровня с производительностью до 7,000 стаканов в час и может использоваться для 
упаковки молочных и других продуктов любой консистенции, от жидкой  до пастообразной.

Р100 - это базовая машина начального класса производительности для изготовления порционной упаковки и наполнения 
такими продуктами как масло, маргарин, сладкие спреды, джемы, заправки, соусы и др. 

C100 & P100 БАЗОВАЯ FFS-МАШИНА ДЛЯ ФАСОВКИ 
В СТАКАНЫ И МИНИ ПОРЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ C100 

Ширина материала стакана 300 мм

Используемая ширина 284 мм

Длина шага 150 мм

Глубина формования 80 мм

МАТЕРИАЛЫ

Все распространенные упаковочные материалы

Донный материал PS и многослойные, PS/PE, PS/EVOH

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Йогурт в стаканах 63 x 63 мм  
с оборачиванием этикеткой 1 x 4

7,000 стак./час

СТАНДАРТ

Гигиенический класс Clean

Компоненты Контроллер и сервомоторы ELAU, пневм. FESTO, HMI Magelis 10"

Стандартная конфигурация

Рулон донного материала Ø 400 мм, рулон покрывного материала Ø 300 мм, рулон 
этикетки - не применим, пластик натягивается за счет фиксации подвижными 
захватами, секция нагрева: 6 элементов, мембранное или поршневое дозирование 
(до 2х единиц), вырубной нож пуансон: вырубка с меньшим выходом отходов упа-
ковки, отводящий транспортер с лентой   

ОПЦИИ

Гигиенический класс Ultra-clean

Дозаторы
Дозатор с клапаном роторного типа, возможна установка 2 дозаторов  
в конфигурации 1 x 4

Нанесение этикетки Этикетка заводится через дно

Вырубной пресс Ножи вырубки по индивидуальным чертежам

6404

12
00

80
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Ширина материала стакана 300 мм Длина шага 150 мм

Используемая ширина 284 мм Глубина формования 40 мм

МАТЕРИАЛЫ

Все применяемые упаковочные материалы

Донный материал PS

Покрывная фольга Бумага/PET, PET, Alu/PE, PET/Alu/PE 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Порционные стаканы: 
12-мест., при 30 цикл./мин. 21,600 стак./ч.

Порционные стаканы: 
8-мест., при 30 цикл./мин.

14,400 стак./ч.

Порционные стаканы:
6-мест., при 30 цикл./мин.

10,800 стак./ч.

СТАНДАРТ

Компоненты Контроллер и серво-моторы ELAU, пневм. FESTO, интерфейс HMI 15"

Стандартная конфигурация
Рулон донного материала Ø 1000 мм, рулон покрывного материала Ø 300 мм, конвейер, оди-
ночный пресс, сервоприводная конструкция

Гигиенический класс Clean

ОПЦИИ

Дозатор 1 дозатор, возможность CIP, компенсатор, мешалка

Вырубка Безотходная вырубка

Прочее Опции использования пленки PVC, PET, шаговый транспортер, укладчик

27
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ P100 



Компания Erca оказывает помощь заказчикам в разработке упа-
ковки. Дизайн и конструирование стакана по индивидуальному 
заказу моделируется в 3D программе в проектном отделе. Затем 
стаканы изготавливаются в нашей собственной испытательной 
лаборатории. На сегодняшний день было подготовлено более 2000 
индивидуальных дизайнов стаканов.

Образцы изготавливаются в натуральный размер, из деревянных 
заготовок или резиновых форм. Располагая готовыми образцами, 
намного проще судить о соответствии формы стакана требованиям 
и ожиданиям, удобнее обсуждать корректировки с проектным отде-
лом. 

Параллельно со стандартной FFS-технологией, компания Erca раз-
работала технологию, позволяющую получить широкий спектр 
новейших форм и дизайнов термоформованных стаканов с и без 
этикетки, а также существенно снизить затраты. Экономия сво-
дится в основном к снижению объема отходов производства, а 
также к разделению отходов донного и покрывного материала, что 
облегчает переработку отходов для повторного использования. 

7

БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ СТАКАНОВ
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КОМПАКТНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ FFS-МАШИНЫ 
ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ.  

Машины M-F серии отличаются  компактностью, быстрым 
запуском производства, упрощенным обслуживанием и 
уменьшенной занимаемой площадью. 

За счет высокого уровня стандартизации M-F серия обеспе-
чивает производство лучшего конечного продукта и оптими-
зирует расходы. 

На машинах M-F серии можно фасовать широкий спектр 
продукции: йогурт, молодой сыр, томатный соус, фруктовое 
пюре, воду и пр. 

M-F 14 / M-F 21
• Диапазон производительности от 14,000 до 21,000 
стаканов/час. 

• Высокая экономическая эффективность.

• Легкость и безопасность в управлении.

• Компактный дизайн (экономия до 30 % площади по 
сравнению с аналогичными машинами).

• Стандартный интерфейс от Erca  (управление, дис-
петчерский контроль техобслуживание).

• Сервопривод.

• Налаженный процесс ввода в эксплуатацию с 
использованием стандартных процедур.

СЕРИЯ M-F: FFS-МАШИНЫ НИЗКОГО УРОВНЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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Ø1200

9750

28
90

Ширина материала стакана макс. 330 мм Длина шага макс. 176 мм

Используемая ширина макс. 310 мм Глубина формования макс. 90 мм

Объем стакана 20-500 мл

ОПЦИИ

Гигиенический класс Clean*, Ultra-Clean*

Нанесение этикетки
Нанесение этикетки при помощи вакуумного устройства, нанесение этикетки на конические 
стаканы, 2 высоты этикетки, автоматическая склейка

Цепи Цепи ERCA с захватами и магнитным приводом

Дозаторы До 3 дозаторов

* По спецификации Заказчика

СТАНДАРТ

Компоненты Контроллер и сервомоторы ELAU, пневматика FESTO, интерфейс HMI “Erca”

Стандартная конфигурация
Рулон донного материала Ø 1200 мм, рулон покрывного материала Ø 300 мм, рулон этикетки 
Ø 600 мм, нанесение этикетки формой с наклоном, приводная секция нагрева на 6 элементах, 
отводящий конвейер с цепями Intralox

МАТЕРИАЛЫ

PET/PET, PP и многослойные: PS/PE, PS/PETG, PS/EVOH/PE, PP/EVOH/PP

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ M-F 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Стакан для йогурта 63x63 мм с круговой этикеткой, 2x4 - 30 
тактов/мин.

14,400 стак./ч.

Стаканы для творожного сыра с круговой этикеткой, 49x49 
мм, 2x6 - 30 тактов/мин.

21,600 стак./ч.



FFS-технология - это комбинация нескольких процессов: 
стаканы формуются из пластикового листа, наполняются 
продуктом, герметично запаиваются пластиковой пленкой 
или фольгой, вырубаются по одному или группами – и все это 
делается на одной машине. Технология FFS имеет 3 прин-
ципиальных экономических и экологических преимущества: 
снижение расхода пластика благодаря технологии оборачи-
вания бумажной этикеткой, высокий гигиенический класс и 
минимальная занимаемая рабочая площадь благодаря ком-
пактности машины. 

Сочетание нескольких функций в одной машине позволяет 
реализовать уникальный дизайн упаковки и формат продук-
ции, быструю смену объема фасовки и схемы вырубки.

Производители пищевой и молочной продукции нуждаются в 
эффективном сотрудничестве со своими поставщиками обо-
рудования, наш опыт и профессионализм постоянно растут 
благодаря такому обмену знаниями с нашими партнерами.

EF320
• Невероятно простая FFS-машина с легким доступом 
и обслуживанием.  

• Широкий спектр продуктов от пастообразных до 
жидких. 

• Нанесение этикетки в пресс-форме на прямые или 
конической формы стаканы. 

• Быстрая смена продукта.

• Доступные гигиенические классы: «Clean» и «Ultra-
Clean»

EF400
• Производительность до 46,000 стаканов/час. 

• Широкий спектр возможностей практического при-
менения, форм упаковки и материалов.

• Нанесение этикетки или этикетки-стикера в пресс-
форме на прямые или конической формы стаканы. 

• Быстрая смена продукта.

• Доступные гигиенические классы: «Сlean», «Ultra-
clean» и «Aseptic».  

10

СЕРИЯ EF: МАШИНЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ, НАПОЛНЕНИЯ, 
УКУПОРКИ
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EF600 / EF825
• Очень высокая производительность (до 90,000 стака-
нов/час). 

• Простая сверхмощная машина для надежной работы 
в непрерывном режиме и с долгим сроком службы.  

• Сниженное количество отходов производства за счет 
использования  донного материала большей ширины. 

• Широкий спектр возможностей практического приме-
нения, форм упаковки и материалов.

• Нанесение этикетки или стикера в пресс-форме на 
прямые или конической формы стаканы. 

• Быстрая смена продукта.

СЕРИЯ EF: МАШИНЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ, НАПОЛНЕНИЯ, 
УКУПОРКИ
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ø 1200

10167

32
00

Ширина донного материала 400 мм Длина шага 200 мм

Используемая ширина 380 мм Глубина формования 100 мм

ОПЦИИ

Гигиенический класс Ultra-Clean*, Aseptic*

Нанесение этикетки
Устройство нанесения этикетки вакуумной конструкции, нанесение этикетки на конические 
стаканы, 2 высоты этикетки, автоматическая склейка

Дозаторы до 3 дозаторов

* По спецификации Заказчика

СТАНДАРТ

Компоненты Контроллер и сервомоторы ELAU, пневм. FESTO, HMI 15"

Стандартная конфигурация

Рулон донного материала Ø 1200 мм, рулон покрывного материала Ø 400 мм, рулон этикетки 
Ø 600 мм, цепи ERCA с захватами и магнитным приводом, нанесение этикетки формой с 
наклоном, пневматическая секция нагрева на 6 элементах, отводящий конвейер с цепями 
Intralox

МАТЕРИАЛЫ

PS, PET, PP и такие многослойные материалы как PS/PE, PS/PETG, PS/EVOH/PE, PP/EVOH/PP

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ EF 320 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Стаканы для йогурта 63x63 мм с круговой этикеткой, 
2x6 - 30 тактов/мин.

21,600 стак./ч.

Стаканы для творожного сыра с круговой этикеткой 49x49 мм,
4x6 - 30 тактов/мин.

18,000 стак./ч.

Стаканы для творожного сыра с круговой этикеткой 49x49 мм,
4x6 - 30 тактов/мин.

43,200 стак./час
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ EF 400

ø 1200

11730

30
30

Ширина донного материала 466 мм* Шаг формования 300 мм

Используемая ширина 446 мм* Глубина формования 100 мм

* +60 мм с цепью с захватами

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Стаканы для йогурта 63x63 мм с круговой этикеткой, 
4x6 - 30 тактов/мин. 

43,200 стак./ч.

Круглые конические стаканы 65х65 мм с круговой этикеткой, 
4х6 - 25 тактов/мин.

36,000 стак./ч.

Стаканы для творожного сыра с круговой этикеткой 49х49 мм, 
4х6 - 30 тактов/мин.

43,200 стак./ч.

ОПЦИИ

Гигиенический класс Ultra-Clean*, Aseptic*

Нанесение этикетки
Любой тип нанесения этикетки на конические стаканы, 2 высоты этикетки, автоматическая 
склейка

Цепи ERCA цепь с захватами, цепи TSUBAKI 

Дозаторы До 3 дозаторов

* По спецификации Заказчика

СТАНДАРТ

Компоненты Контроллер и сервомоторы ELAU, пневм. FESTO, HMI 15"

Стандартная конфигурация

Рулон донного материала Ø 1200 мм, рулон покрывного материала Ø 400 мм, рулон этикетки 
Ø 600 мм, цепи ERCA с захватами и магнитным приводом, нанесение этикетки формой с 
наклоном, пневматическая секция нагрева на 6 элементах, отводящий конвейер с цепями 
Intralox

МАТЕРИАЛЫ

PS, PET, PP и многослойные материалы из PS/PE, PS/PETG, PS/EVOH/PE, PP/EVOH/PP
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ EF 600/EF 825

ø 1200

 12350

37
48

,5

ø 400

EF 600 EF 825

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ширина донного материала макс. 618 мм макс. 858 мм*

Используемая ширина макс. 658 мм макс. 838 мм*

Глубина формования макс. 100 мм макс. 130 мм

Длина шага макс. 300 мм макс. 300 мм

* + 60 mm с цепью с захватами

МАТЕРИАЛЫ 

PS, PET, PP и такие многослойные материалы как PS/PE, PS/PETG, PS/EVOH/PE, PP/EVOH/PP

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Стакан для йогурта 63x63 мм с круговой 
этикеткой, 4x8 - 25 тактов/мин.

48,000 стак./ч. -

Круглые конические стаканы Ø 94 мм с кру-
говой этикеткой, 2х6 - 28 тактов/мин.

20,160 стак./ч. -

Стаканы для творожного сыра с круговой 
этикеткой 49х49 мм, 4х12 - 25 тактов/мин.

72,000 стак./ч. -

Стакан для йогурта 63x63 мм с круговой 
этикеткой, 4x12 - 30 тактов/мин.

- 86,400 стак./ч. 

Круглые конические стаканы Ø 94 мм с кру-
говой этикеткой, 2х8 - 25 тактов/мин.

- 24,000 стак./ч.

СТАНДАРТ

Компоненты Контроллер и сервомоторы ELAU, пневм. FESTO, HMI 15"

Стандартная конфигурация

Рулон донного материала Ø 1200 мм, 
рулон покрывного материала Ø 400 мм, 
рулон этикетки Ø 600 мм, цепи ERCA 
с захватами и магнитным приводом, 
нанесение этикетки формой с накло-
ном, пневматическая секция нагрева 
на 6 элементах, отводящий конвейер с 
цепями Intralox

Рулон донного материала Ø 1600 мм, 
рулон покрывного материала Ø 400 мм, 
рулон этикетки Ø 600 мм, цепи ERCA 
с захватами и магнитным приводом, 
блок этикетки с 4 цилиндрическими 
формами или формой с наклоном, 
пневматическая секция нагрева на 
6 элементах, отводящий конвейер с 
цепями Intralox

ОПЦИИ

Гигиенический класс Clean**, Ultra-Clean**, Aseptic**

Нанесение этикетки
Любой тип нанесения этикетки, нанесение этикетки на конические стаканы, 2 
высоты этикетки, автоматическая склейка 

Цепи ERCA цепи зубчатые

Дозаторы До 3 дозаторов

* на XL версии; ** По спецификации Заказчика



ШИРОКИЙ СПЕКТР ТЕХНОЛОГИЙ 
НАНЕСЕНИЯ ЭТИКЕТКИ

Мы разрабатываем индивидуальный дизайн стакана на любой 
вкус и запрос с учетом снижения затрат и применением  
разнообразных технологий нанесения этикетки.

Сегодня этикетка уже не является сугубо маркетинговым 
инструментом: при помощи этикетки можно повысить устой-
чивость стенки стакана, благодаря чему толщина стенок 
может быть снижена, как и затраты на производство.
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ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ЭТИКЕТКИ 
НА ТЕРМОФОРМОВАННЫЕ СТАКАНЫ



Роторный филлер EFS-R – разработанное по новейшим  
технологиям оборудование для фасовки всех типов продук-
тов, от жидких до пастообразных, в стаканы и ванночки раз-
личных форм и объемов. 

Благодаря использованию различных типов дозаторов с аль-
тернативными характеристиками (бак, прямое наполнение, 
компенсатор, и т.д.), на данной машине возможна фасовка 
самых разных продуктов. Во всех случаях возможно при-
менение сменных дозирующих головок, разных технологий 
фасовки, настроек объема наполнения. 

Быстрая и простая смена форматных частей в сочетании с 
рецептурной многофункциональностью благодаря интегра-
ции серво-приводной технологии гарантируют минимальные 
временные затраты на смену продукта и упаковки.

EFS-R 

• Различные системы дозирования

• Укупорка крышками-платинками или рулонным 
материалом 

• Инновационная технология централизованного 
управления для удобного доступа оператора и 
дополнительной гигиенической защиты производ-
ства

• Шаговая система с сервоприводом (число оборотов 
настраивается под

• вязкость продукта)

• Поворотный стол большой вместимости (2, 3 или 4 
стакана на сегмент)

• Малая занимаемая площадь

• Многофункциональность

• Быстрая смена формата

• Гигиенический класс: «Clean»
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EFS-R: РОТОРНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ И УКУПОРКИ



17

EFS-R: РОТОРНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ И УКУПОРКИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ EFS-R

Кол-во гнезд 
Макс. производитель-

ность
Круглый стакан 

 Ø
Квадратный стакан Высота стакана Объем наполнения 

2 гнезда 4,800 стак./ч. 185 мм 182х136 мм 140 мм 50-250мл 

3 гнезда 7,200 стак./ч. 127 мм 150х104 мм 140 мм 100-600 мл

4 гнезда 9,600 стак./ч. 101 мм 95х122,5 мм 140 мм 250-1,000 мл

~2
25

0
~1

88
0

~1
61

0

~1880

~2
25

0
~1

88
0

~1
61

0

~1880

МАТЕРИАЛЫ

Стаканы Готовые стаканы из PET, PLA, PP или  PS, картона, алюминиевой фольги в разборных стопках.

Платинки Готовые нарезанные платинки из гладкой или тисненой алюминиевой фольги или пленки PET

Крышки-нахлобучки Готовые крышки-нахлобучки из PET в разборных стопках. 

ТИПОВЫЕ ОПЦИИ

Гигиенический класс Ultra-Clean*

Обеззараживание
Обеззараживание стакана (UV-C, импульсн. свет, пар H

2
O

2
), обеззараживание платинки  

(UV-C, импульсн. свет)

Эффективность
Автоматический накопитель стаканов, механизм загрузки платинки, удлинённый магазин кры-
шек-нахлобучек, укупорка рулонным материалом

СТАНДАРТ

Базовые функции
Устройство разборки стопок и вставки стаканов, датчик наличия стакана, устройство раз-
борки стопок платинок, датчик наличия платинки, кодировщик, устройство разборки кры-
шек-нахлобучек 

Выгрузка стаканов Конвейер

Гигиенический класс Clean

* Зависит от спецификации заказчика 



EFS-L
Универсальность конструкции (быстрая разборка 
без инструментов)

• Бесцепной узел привода (без постоянной регули-
ровки цепи, меньше стаканных кассет)

• Модульная конструкция

• Гигиеничный дизайн (EHEDG)

• Широкий набор функций 

• Возможности различного дозирования (линейный и 
выносной дозаторы) 

• Усовершенствованные гигиенические опции (обе-
ззараживание UV-C, световым импульсом, H2O2) 

• Гигиенический класс: «Clean» или «Ultra-Clean»

• Без смазки

• Сокращенный срок поставки

Универсально-сборная конструкция машины, выполненная 
из нержавеющей стали, и модульная система сервопривода 
позволяют использовать разные режимы работы дозаторов 
для загрузки жидкого или сухого наполнителя.   

Бесцепная технология для транспортировки стаканов позво-
ляет создавать различные формы конвейера и добиваться 
точности необходимого расположения модуля машины. 
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EFS-L – ГИБКАЯ МОДУЛЬНАЯ БЕСЦЕПНАЯ МАШИНА



МАТЕРИАЛЫ

Стаканы Готовые стаканы в разборных стопках из PET, PLA, PP или PS, картон, алюм.фольга

Платинки Готовые нарезанные платинки из тисненой или гладкой алюм. фольги или PET

Крышки-нахлобучки Готовые крышки из PET в разборных стопках

ОПЦИИ

Гигиенический класс Ultra-Clean*

Опции для обеззараживания
Обеззараживание стакана (UV-C, импульсн. свет, пар H2O2), обеззараживание платинки  
(UV-C, импульсн. свет), чистка и сушка стаканных кассет. 

Опции повышения  
эффективности

Устройство автоматической разборки стопок стаканов, механизм загрузки платинки, устрой-
ство автоматической разборки стопок крышек-нахлобучек, контроль качества укупорки, 
станция отбраковки  

СТАНДАРТ

Базовые функции
Устройство разборки стопок и вставки стаканов, датчик наличия стакана, устройство раз-
борки стопок платинок, датчик наличия платинки, кодировщик, устройство разборки кры-
шек-нахлобучек

Выгрузка стаканов Конвейер (1 или 2 ряда), со встроенным укладчиком в короба

Гигиенический класс Clean

Конфигурация Круглый стакан Квадратный стакан Макс. производительность 

EFS 1 x 4
130 мм 127 x 104 мм

 9,600 стак./ч.

EFS 2 x 4 19,200 стак./ч.

EFS 1 x 6
116 мм 127 x 104 мм

14,400 стак./ч.

EFS 2 x 6 28,800 стак./ч.

EFS 1 x 8
95 мм 95 x 104 мм

19,200 стак./ч.

EFS 2 x 8 38,400 стак./ч.
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31
70

32
30

9680

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ EFS

* Зависит от спецификации заказчика



Многослойный Двойной Крученый 

С пятнами

Фрукты на дне

Дессерт с какао Термостстаный 
йогурт с фруктами

Термостстаный 
йогурт с хлопьями

Четырехсекционный 

С карамельным 
кремом

Термостатный/
резервуарный йогурт 
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ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАСОВКИ

Все машины известны своей высочайшей точностью 
дозирования как жидких, так и пастообразных продук-
тов с мелкими частицами и без них. Неограниченные 
возможности конструкторских решений и индивиду-
альный дизайн на любой вкус удовлетворят самого 
взыскательного заказчика.

Благодаря полностью контролируемым автоматиче-
ским системам SIP/CIP мы обеспечиваем оптимальные 
гигиенические условия производства и гарантируем 
соответствие нашего оборудования всем Европей-
ским стандартам.



Свежие продукты CLEAN

Продукты длительного 
срока хранения

ASEPTIC

Продукты с увеличенным  
сроком годности

ULTRA CLEAN

Сегодня необходимость увеличения срока годно-
сти высококачественных продуктов - как внутри, так  
и вне систем охлаждения - приобретает особую  
важность. 

Процесс фасовки может осуществляться в несколь-
ких гигиенических классах в зависимости от примене-
ния и стан-дартов продукции. Технологии, предлагае-
мые ERCA, соответствуют следующим гигиеническим 
классам:

  clean

  ultra clean

   aseptic (только для технологии FFS)
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КЛАССЫ



22

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР АСЕПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

50 ЛЕТ АСЕПТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Возросшие требования потребителей к продлению 
срока хранения чувствительных продуктов без 
использования консервантов стали причиной того, что 
компания “IMA DAIRY & FOOD” создала в Ранштадте 
Экспертный центр асептических технологий.
Наши компании обладают 50-летним опытом работы 
в асептическом секторе, и с конца 1990-х годов 
мы располагаем собственной лабораторией. Для 
того, чтобы предложить нашим клиентам большую 
безопасность в отношении асептической упаковки и, 
таким образом, более длительный срок хранения их 
продукции, мы создали наш Экспертный асептический 
центр, с помощью которого мы предлагаем 
комплексное решение, начиная с планирования и 
проектирования упаковочной системы и заканчивая 
ее окончательной приемкой.
Наша междисциплинарная асептическая команда 
обладает ноу-хау в области технологических 
процессов, микробиологии, технологии пищевых 
продуктов, а также гигиенических и асептических 
систем розлива.

1970   1974     1977       1985                     1999                   2017

Доставка
1. асептической

FFS-машина

Доставка
1. асептической

FS-машина

Доставка
1. асептической

FS-машина

Доставка
1. асептической

FFS-машина

Учреждение
асептической 
лаборатории

Сертификация
асептическая 
лаборатории

BSL II
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ВАШ ПАРТНЁР ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И КАЧЕСТВА 

ПРОДУКТА 

Предварительные инжиниринговые и микробиологические исследования

Оптимизация и ревалидация существующих машин

Оказание консультативной помощи с концептом HACCP

Валидация нового оборудования в соответствии с VDMA, GMP и FDA

 Классификация чистых помещений

Микробиологический мониторинг окружающей среды

Контроль и оптимизация успеха мойки (CIP)

Искуственное заражение, анализ и оценка образцов

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Мы предлагаем полный пакет из одних рук.
• Наши специалисты анализируют все образцы для Вас в нашей 

сертифицированной лаборатории биобезопасности уровня II 
в Ранштадте.

• Наш сертификат является Вашим доказательством 
гигиенических и безопасных процессов розлива на Вашем 
предприятии.

• Мы проводим испытания в соответствии с требованиями 
заказчика.

• Мы консультируем и поддерживаем вас в решении вопросов, 
связанных с нормативными требованиями.

• Мы обеспечиваем большую безопасность качества Вашей 
продукции и производственных процессов.

НАШИ УСЛУГИ
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ВСЕ УСЛУГИ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА

IMA DAIRY & FOOD ОКАЗЫВАЕТ СВОИМ  
ЗАКАЗЧИКАМ ВСТЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ  
КАК НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРЕД-
ШЕСТВУЮЩЕМ ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО РЕШЕНИЯ, ТАК И НА ЭТАПЕ ВНЕ-
ДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, И 
ГАРАНТИРУЕТ ВСЕОБЪЕМЛЮЩУЮ ТЕХ-
НИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ НА ПЛОЩАДКЕ  
ЗАКАЗЧИКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО  
СРОКА СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ. 

В случае возникновения любых технических вопросов, 
наша команда экспертов в вашем распоряжении, специ-
алисты наших международных филиалов будут опера-
тивно направлены на вашу площадку в любую точку 
мира.

Штат специалистов IMA обучен и подготовлен по совре-
менным стандартам для оказания услуг самого высокого 
уровня на вашей площадке. 

Наличие филиала нашей компании в вашем регионе 
делает IMA ближе к своим клиентам. 

Присутствие в вашей стране дает нам понимание реаль-
ной ситуации на рынке, особенностей и потребностей 
местной индустрии, что гарантирует наиболее полное 
понимание и обеспечение потребностей наших клиен-
тов. 

Наша служба удаленной поддержки обеспечивает мгно-
венное и безопасное соединение с оборудованием кли-
ента для быстрого анализа, диагностики и устранения 
неполадки. 

Инвестиции в оборудование ERCA являются разумным 
выбором, поскольку существующие машины всегда 
можно модернизировать для использования новых тех-
нологий.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЯ

 Модификация

 Модернизация

 ВосстаноВительный реМонт 

 Б/у оБорудоВание 

 заМена устареВших технологий 
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УСЛУГИ

 техническое оБслужиВание

 запчасти

 серВисный догоВор

 удаленная поддержка

 перенос оБорудоВания

ПОМОЩЬ В ПОВЫШЕНИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

 аудит

 оБучение персонала

 поддержка произВодстВа

 консультироВание
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КОНТАКТЫ И АДРЕСА ОФИСОВ IMA DAIRY & FOOD

Erca S.A.S.
3, Avenue du Pacifique

Les Ulis, B.P. 54

91942 Courtaboeuf Cedex - Франция

Тел. +33 169 828 000

Факс. +33 169 078 238
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Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19

63691 Ranstadt - Германия

Тел. +49 6041 81 0

Факс. +49 6041 81 344 

GASTI Verpackungsmaschinen GmbH
Raiffeisenstrasse 8
74523 Schwäbisch Hall - Германия

Тел. +49 791 402 0
Факс +49 791 402 100

Посетите наш сайт www.imadairyfood.com чтобы связаться с нашими филиалами.

Filling & Packaging SolutionsIMA Dairy & Food Asia Pacific Sdn. Bhd.
Ativo Plaza B-3-12
Bandar Seri Damansara
52000 Kuala Lumpur - Малайзия

Тел. +60 3 6732 1988

IMA Dairy & Food USA, Inc. 
7, New Lancaster Road
Leominster - MA 01453 - США.
Тел. +1 978 227 1210
Факс. +1 978 840 0730

IMA Dairy & Food UK Ltd. 
Retford Enterprise Centre - Randall Way
Retford DN22 7GR - Inglaterra
Тел. +44 177 771 26 32 

Filling & Packaging Solutions

OOO IMA Dairy & Food Russia 
Финляндский пр-т 4А

БЦ “Петровский Форт”, офис 120

194044, Санкт-Петербург - Россия

Тел. +7 981 173 88 29

Filling & Packaging Solutions

INTECMA S.A.
Paseo Can Sagrera, Nave 9
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) - Испа-

ния

Тел: +34 93 499 0184
Факс: +34 93 499 0399

IMA Dairy & Food Spain and Portugal S.A.
C/Llobatona, 44
08840 Viladecans (Barcelona) - Испания

Тел. +34 93 662 38 00
Факс +34 93 662 54 58
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www.imadairyfood.com

ERCA S.A.S.
3, Avenue du Pacifique  
Les Ulis, B.P. 54 - 91942 Courtaboeuf Cedex - France
Tel. +33 169 828 000 - Fax +33 169 078 238
info.dairyfood@ima.it
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