ZERO Technology

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ УПАКОВКИ

НАШЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ ВАШИХ
FFS МАШИН

ВАШ ПАРТНЕР ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ.

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ.

От гигиенической защиты продукта до взаимодействия с клиентом
- упаковка должна выполнять широкий спектр функций, таких как
защитная функция, простота использования, оптимальная логистика,
информация для покупателей и рекламный носитель, а также
гарантировать минимальный срок хранения. При разработке упаковки
функциональность и экологичность находятся на одном уровне. Это
необходимо учитывать при разработке альтернативных концепций
упаковки из перерабатываемых материалов, таких как мономатериалы,
а также материалов из возобновляемых ресурсов.

Благодаря запатентованным решениям ZERO Technology от INTECMA
мы предлагаем оптимальное решение для использования таких
мономатериалов, как PET, PP и PLA.

IMA DAIRY & FOOD предлагает решения для
экономии материала.

 Лучшие свойства материала

 Более тонкие стенки стаканчиков

 Меньшая толщина пленки
О
 птимизированный процесс формования
У
  совершенствованные методы обработки
привели к тому, что пластиковая упаковка с
годами становилась все легче и легче, и это
при прежней или лучшей производительности
оборудования и прочности упаковки.

Чтобы предложить экологичные решения
упаковки, мы тесно сотрудничаем с нашими
клиентами, а также и с поставщиками
упаковочного материала в целях его
экономии, и уже в начале проекта принимаем
во внимание окружающую среду, рынок,
продукт клиента и упаковку одновременно.
Вместе с клиентами и поставщиками
упаковочного материала мы также тестируем
новые упаковочные материалы,
изготовленные из воспроизводимого или
перерабатываемого сырья, чтобы
гарантировать, что материалы могут быть
обработаны на наших упаковочных машинах и
обеспечить максимально возможную
производительность оборудования.

Мы всегда предлагаем нашим клиентам самые
экономичные и в то же время инновационные
решения для упаковочных машин.

Инструменты серии ZERO Technology
являются результатом многолетних
исследований и разработок. Их можно
применять ко всем инструментам
в машине FFS. За счет увеличенных интервалов
технического обслуживания снижаются затраты
на него, увеличиваются производительность
машины, а благодаря специальной технологии
инструменты для штамповки имеют более
длительный срок службы.
Используя инструменты ZERO Technology,
можно быстро перейти с полистирола на
материалы, пригодные для вторичной
переработки, такие как PET, PP и PLA, что
позволяет нашим клиентам использовать эти
материалы для термоформования стаканчиков.
Только с помощью новых запатентованных
штамповочных инструментов INTECMA можно
так же легко разбить групповые упаковки из
этих материалов на отдельные стаканчики, как
и групповые упаковки из полистирола. Для
этого не нужно менять ножи. (Раньше это
было невозможно.)

Другими инструментами в области серии
ZERO Technology являются, например,
нагревательные пластины, которые состоят из
несущей пластины, нагревательного элемента и
пластины с тефлоновым покрытием, которые
легко разбираются, что облегчает обслуживание.
За счет формы глубокой вытяжки можно
использовать более тонкую пленку, что
позволяет экономить материал.
ВЫВОД:
ZERO Technology предлагает Вам
инновационное решение на пути к
использованию более экологически безопасных
упаковочных материалов на Вашей уже
имеющейся машине для формования,
наполнения и укупорки или на новых машинах,
а также обеспечивает бóльшую
возможность вторичной переработки
стаканчиков и снижает
негативное влияние на
окружающую среду.

ZERO Technology
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС
– мобильные штамповочные элементы;

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАСТИНЫ
 агревательные пластины,
–Н
состоящие из 3 частей

 ъемные для легкого обслуживания
–С
 изкая стоимость сервисного
–Н
обслуживания

ФОРМЫ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ
ВЫТЯЖКИ
 родвинутая система охлаждения
–П
 ниверсальность формата (раздельные
–У
формочки)

 ъемная крышка
–С

– Больше стабильности благодаря

стаканчикам улучшенной формы

– Более легкая чистка и обслуживание

все элементы могут взаимозаменяться

–Н
 ож можно настраивать на толщину
пленки в кратчайшие сроки

– На PET пленку можно наносить насечки
–С
 менная кассета маленькая, и ее
легче заменить

–Н
 ож и зубчатый пуансон сменные

ЭТИКЕТИРОВКА
– IML (этикетирование в форме)
 оническая бандероль
–К

– 2 высоты бандероли с легкой
сменой формата

 амоклеящиеся этикетки
–С

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЛАГОДАРЯ
МНОГОЛЕТНЕМУ ОПЫТУ!
Бренды IMA DAIRY & FOOD входят в число лидеров в различных
сегментах рынка. Независимо от того, какие продукты подлежат
упаковке - жидкие или пастообразные, порошкообразные или с
частицами продукты пищевой или молочной промышленности, наши
компании предлагают своим клиентам наиболее экономичные и в то же
время самые передовые решения упаковочных машин для их
производства.

Изобретатель технологии FFS, технологии этикетирования wrap-around в
форме и открытой формы.
ERCA имеет более чем 50-летний опыт разработки упаковочных машин. Основываясь
на этом многолетнем опыте, ERCA поддерживает как эксперт по упаковочным машинам
клиентов в поиске наиболее подходящего решения при выборе машины и предлагает
широкий выбор новейших форм и дизайнов стаканов - с декором и без него. Разработанные
ERCA специально для заказчика стаканчики уже много раз были особо отмечены клиентами.
Ассортимент машин доступен с гигиеническими уровнями от «Clean» до «Aseptic».

Лидер на рынке асептических машин FFS.
HASSIA - это инновационные решения для самых современных упаковочных машин в
гигиенических классах от «Clean» до «Aseptic» для упаковки в стаканчики, стик-паки и саше,
которые обрабатывают от жидких до пастообразных продуктов, а также порошкообразные
продукты и продукты с кусочками. HASSIA охватывает все аспекты процесса упаковки:
от консультирования и проектирования (включая дизайн стаканчиков) до планирования
производства.
HASSIA обладает более чем 65-летним опытом разработки и производства
высококачественных машин для формования, наполнения и укупорки. Многие
инновации в упаковке были разработаны в тесном сотрудничестве с нашими
клиентами, например, двухкамерный стаканчик.
или удобные для пользователя стик- пакеты.

Re-think
Re-duce
Re-cycle

(Окружающая среда)
(Материал)
(Отходы)

Erca S.A.S.
11 avenue des Andes
Zone d’Activité de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
France
T +33 1 69 82 8000
Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19
63691 Ranstadt
Germany
T +49 6041 81 0
INTECMA S.A.
Paseo Can Sagrera, Nave
908960 Sant Just Desvern
Barcelona
Spain
T +34 93 499 0184

www.imadairyfood.com
info.dairyfood@ima.it

