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ТЕХНОЛОГИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЛЮБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Hassia – это более 65 лет опыта в разработке и проектировании высококачественных технологий формовки, фасовки и укупорки, в производстве высокоскоростных
FFS-машин, обширная база установленного оборудования по всему миру. Компания Hassia создает и внедряет большое
количество инновационных технологий. В
частности, в тесном сотрудничестве с клиентами компании, были разработаны двухкамерные стаканы и удобные в использовании стик-паки. Являясь лидером рынка
асептической фасовки, компания Hassia
поставляет инновационные решения для
уникальных в своем роде машин для фасовки жидких и пастообразных продуктов
в стаканы и стик-паки. Каталог машин
также включает FS-машины марки HAMBA
для фасовки в готовые стаканы и бутыли.

Поставляя оборудование для фасовки в термо-формуемые и готовые
стаканы, компания Hassia обеспечивает все стадии процесса: от консультаций и разработок конструкторских решений (в том числе дизайна
стаканов) до планирования производства. Обеспечить спрос на продукты, сохраняющие свежесть и имеющие длительный срок хранения,
а также удовлетворить требования ритейлеров к низкой стоимости
логистики возможно только при использовании современного оборудования, отвечающего всем гигиеническим, коммерческим и производственным критериям.
Компания Hassia предлагает широкий выбор соответствующего оборудования для каждого продукта. Наши машины для фасовки по технологиям FFS иxFS могут работать на любом типе пригодного материала. Hassia славится высокой точностью дозирования, машины часто
оснащены дозаторами без уплотнений, что обеспечивает возможность
дозирования продуктов с мелкими частицами. На нашем оборудовании
можно дозировать как жидкие, так и пастообразные продукты, как с
мелкими частицами, так и без. Компания Hassia предлагает разнообразие методов фасовки, неограниченные возможности конструкторских
решений и индивидуальный дизайн на любой вкус. Благодаря полностью
автоматическим и управляемым системам стерилизации дозаторов
водой и паром (SIP/CIP), оборудование Hassia отвечает всем гигиеническим стандартам производства по Европейскому законодательству. По
индивидуальному требованию оборудование может быть поставлено в
соответствии такими нормативами как FDA, 3A, EHEDG и др.

Круглый стакан
(FS)
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Двухкамерный стакан
(FS)

Большой стакан
(FS)

Двухкамерный стакан
(FFS)

Стакан с параллельными
стенками
(FFS)

Овальные стаканы
(FFS)

Индивидуальный формат
(FS)

Стаканы с гравировкой
(FFS)

Стакан с крышкойнахлобучкой
(FS)

К 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 особенностей
продукта, фасовка может производиться в гигиенических классах: ‘Clean’, ‘Ultra-Clean’, и ‘Aseptic’.

Детское питание
(FFS)

Напитки в готовых и
термо-формованных стаканах
(FS or FFS)

Заправки и соусы
в порционной упаковке
или стик-паках
(FFS)

Обезжиренное молоко или
сливки для кофе в порционной
упаковке или стик-паках
(FFS)

Пасты
(FS)

Пюре в стаканах
(FFS)

Пастообразные продукты
в порционной упаковке
(FFS)

Спреды: шоколадный крем,
джем. мёд, топленый жир, и д.р.
(FS)
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СЕРИЯ C: FFS-МАШНЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ, НАПОЛНЕНИЯ
Технологическая гибкость, удобство эксплуатации, надежность и экономическая эффективность - ключевые
факторы для принятия решения об инвестировании в
оборудование для формования, наполнения и укупорки
стаканов. Наш богатейший опыт позволяет нам создавать оборудование, отвечающее всем этим критериям,
а также требованиям, продиктованным особенностями
продукта.
Машины Hassia - это сочетание инноваций с высочайшими стандартами. Это означает, что мы корректируем наши технологии в соответствии с требованиями
рынка и фокусируемся на индивидуальных потребностях заказчиков, обеспечивая максимальную экономическую эффективность и высочайшее качество
продукции. Оптимальная рабочая ширина в сочетании с требуемой производственной эффективностью,
короткий шаг, высокая точность дозирования: все
это характеристики машин C-серии, гарантирующие
экономичное, безопасное и выгодное производство.

C300

C500

FFS-машина низкой производительности, повышенной эффективности, точности и гибкости для формования, наполнения, укупорки стаканов. Рабочая ширина может быть оптимизирована в зависимости от
требуемой производительности.

FFS-машина средней производительности в оптимальном гигиеническом классе. Оптимальный выбор
для фасовки молочной и пищевой продукции в одно- и
двухкамерные стаканы.

Высокоточное дозирование. На данной машине можно
реализовать широчайший выбор технологий наполнения и дизайна стаканов.
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Благодаря компактной конструкции машина не занимает много места. Машина представляет собой универсальное решение для снижения затрат на обслуживание и запчасти.

Оптимальная рабочая ширина в сочетании с требуемой производственной эффективностью, короткий
шаг, высокая точность дозирования: все это характеристики машин C-серии, гарантирующие экономичное,
безопасное и выгодное производство.

C800
Высокоскоростная FFS-машина в оптимальном гигиеническом классе. На данном оборудовании реализована эффективная и технология оптимизации форматной
ширины, длины шага, скорости цикла, что в комплексе
гарантирует экономное и выгодное производство.
На данной машине можно реализовать широчайший
выбор технологий наполнения и дизайна стаканов.
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Примерно 2757
Макс. ø 1200

C300: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Макс. ø 400
Макс. ø 800

Примерно 14717

Машина изготовлена по индивидуальному заказу, включая оборудование конечной групповой упаковки

Ширина материала *

макс. 340 мм

Глубина формования

макс. 90 мм

Длина шага

макс. 340 мм

МАТЕРИАЛЫ
Донный материал

PS, многослойный PS, PP, многослойный PP, PVC, PET

Покрывной материал

На основе бумаги, алюм. фольги, PET или др. материалов, пригодных для горячей укупорки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ

Диапазон производительности

10.000 - 36.000 cтак./ч.

Йогурт или десерты в стаканах (20-местн.) при 30 цикл./мин.

36.000 cтак./ч.

Стаканы из PP (20-местн.) при 25 цикл./мин.

30.000 cтак./ч.

Питьевая вода в стаканах (12-местн.) при 25 цикл./мин.

18.000 cтак./ч.
СТАНДАРТ

Система управление

Контроллер и серво-моторы SCHNEIDER ELECTRIC

Диаметр рулонов

Донный материал макс. 1.200 мм; Покрывной материал макс. 400 мм

Тип вырубки

Матрица

Гигиенический класс

Clean
ОПЦИИ

Донный материал

PP обработка

Покрывной материал

Боковая подача с рулона, макс. диаметр 600 мм

Тип вырубки

Малоотходный тип вырубки, групповая вырубка

Дозатор

Горячее наполнение 85 °C, аксессуары для CIP, мульти-компонентное наполнение, мешалка

Система управление

ALLEN BRADLEY

Гигиенический класс

Ultra-clean, Aseptic (C300A)

Нанесение этикетки

Сбоку / U-форма / через дно / оборачивание / волна

Прочее

Шаговый транспортер, укладчик в ящики или др. оборудование конечной групповой упаковки

* в зависимости от гигиенического класса
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Макс. ø 1200

Примерно 5074

C500: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примерно 13923

Машина изготовлена по индивидуальному заказу, включая конвейерную ленту

Ширина материала *

макс. 590 мм

Глубина формования

макс. 90 мм

Длина шага

макс. 320 мм

МАТЕРИАЛЫ
Донный материал

PS, многослойный PS, PP, многослойный PP, PVC, PET

Покрывной материал

На основе бумаги, алюм. фольги, PET или др. материалов, пригодных для горячей укупорки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ

Диапазон производительности

10.000 – 57.600 cтак./ч.

Йогурт или десерты в стаканах (32-местн.) при 30 цикл./мин.

57.600 cтак./ч.

Стаканы из PP (20-местн.) при 25 цикл./мин.

30.000 cтак./ч.

Йогурт в стак., с оборачиванием этик-й (12-местн.) при 30 цикл./мин.

21.600 cтак./ч.

Двухкамерный стакан (6-местн.) при 28 цикл./мин.

10.080 cтак./ч.
СТАНДАРТ

Система управление

Контроллер и серво-моторы SCHNEIDER ELECTRIC

Диаметр рулонов

Донный материал макс. 1.200 мм; Покрывной материал макс. 600 мм (боковая подача с рулона)

Тип вырубки

Матрица

Гигиенический класс

Clean

Донный материал

PP обработка

Тип вырубки

Малоотходный тип вырубки, групповая вырубка

Дозатор

Горячее наполнение 85 °C, аксессуары для CIP, мульти-компонентное наполнение, мешалка

Система управление

ALLEN BRADLEY

Гигиенический класс

Ultra-clean, Aseptic (C500A)

Нанесение этикетки

Сбоку / U-форма / через дно / оборачивание / волна

Прочее

Шаговый транспортер, укладчик в ящики или др. оборудование конечной групповой упаковки

ОПЦИИ

* в зависимости от гигиенического класса и типа нанесения этикетки
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Примерно. 3744

C800: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Mакс.

1600

Mакс.
500

Примерно. 14629

Машина изготовлена по индивидуальному заказу, включая оборудование конечной групповой упаковки

Ширина материала*

макс. 800 мм

Глубина формования

макс. 90 мм

Длина шага

макс. 320 мм

МАТЕРИАЛЫ
Донный материал

PS, многослойный PS, PVC, PET

Покрывной материал

На основе бумаги, алюм. фольги, PET или др. материалов, пригодных для горячей укупорки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ

Диапазон производительности

43.200 - 80.640 cтак./ч.

Йогурт или десерты в стаканах (48-местн.) при 28 цикл./мин.

80.640 cтак./ч.

Йогурт в стак., с оборачиванием этик-й (24-местн.)
при 30 цикл./мин.43.200 cтак./ч.

43.200 cтак./ч.

СТАНДАРТ
Система управление

Контроллер и моторы SCHNEIDER ELECTRIC

Диаметр рулонов

Донный материал макс. 1.200 мм; Покрывной материал макс. 600 мм (боковая подача с рулона)

Тип вырубки

Матрица

Гигиенический класс

Clean
ОПЦИИ

Донный материал

PP обработка

Тип вырубки

Малоотходный тип вырубки, групповая вырубка

Дозатор

Горячее наполнение 85 °C, аксессуары для CIP, мульти-компонентное наполнение, мешалка

Система управление

ALLEN BRADLEY

Гигиенический класс

Ultra-clean, Aseptic (C800A)

Нанесение этикетки

Сбоку / U-форма / через дно / оборачивание / волна

Прочее

Шаговый транспортер, укладчик в ящики или др. оборудование конечной групповой упаковки

* в зависимости от гигиенического класса
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ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ЭТИКЕТКИ
ДЛЯ ТЕРМОФОРМОВАННЫХ СТАКАНОВ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ
НАНЕСЕНИЯ ЭТИКЕТКИ
Стаканы можно проектировать с учетом снижения
затрат и применением разнообразных технологий
нанесения этикетки.
Этикетка сегодня - это не только маркетинговый
инструмент, она также повышает плотность стенки
стакана, в результате чего можно снизить толщину
донышка.
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СЕРИЯ P: МАШИНЫ ДЛЯ ФАСОВКИ В МИНИ-ПОРЦИИ
Мини-порции - это универсальная гигиеничная упаковка, гарантирующая
свежесть продуктов, подаваемых к
завтраку в гостиницах, на борту самолета, на мероприятиях и на домашней кухне. В удобных круглых,
овальных, квадратных и даже шестигранных контейнерах ваши продукты
сохраняют качество и отлично смотрятся.
Применение в молочной промышленности:
- ф асовка сливочного масла, десертов, крем-сыра.
- П рименение в пищевой промышленности: фасовка кетчупа, горчицы,
майонеза, соусов и заправок, мёда,
варенья, спредов, нуги, маргарина,
припав, гарниров и др.

P300

P500

FFS-машина средней производительности для фасовки в мини-порции. Данный автомат позволяет производить упаковку из PS, PET и PP.

FFS-машина высокой производительности для фасовки в мини-порции. Данный автомат позволяет производить упаковку разнообразного дизайна из многих
типов материала, в частности, из PS, PET и PP. Для
машины характерно высокоточное дозирование, четкое отсечение массы при наполнении и деликатное обращение с продуктом. Благодаря следующим особенностям расходуется меньше упаковочного материала:
- и спользование материала для формования минимальной толщины;
- р авномерный нагрев материала и ускоренный процесс формования;
- к онтроль и максимальная равномерность толщины
стенок;
- н изкоотходная вырубка благодаря особой конструкции узла вырубки;
- у паковка «внахлест» позволяет экономить пространство при упаковке в коробки и лотки.

К характеристикам машины относятся: низкие эксплуатационные затраты, высокая доступность, минимальные расходы на обслуживание и ремонт, отличное
соотношение цена-эффективность.
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P300: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3679

Mакс. Ø 1200

Mакс. Ø 400

11787

Машина изготовлена по индивидуальному заказу, включая оборудование конечной групповой упаковки

Ширина материала *

макс. 340 мм

Глубина формования

макс. 40 мм

Длина шага

макс. 340 мм

МАТЕРИАЛЫ
Донный материал

PS, многослойный PS, PP, многослойный PP, PVC, PET

Покрывной материал

На основе бумаги, алюм. фольги, PET или другие материалы для горячей укупорки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ

Диапазон производительности

22.000 - 54.000 cтак./ч.

Порционные стаканы (30-мест.) при 30 цикл./мин.

54.000 cтак./ч.

Сливочное масло в порциях (25-мест.) при 25 цикл./мин.

37.500 cтак./ч.

Порционные стаканы из PP (25-мест.) при 25 цикл./мин.

37.500 cтак./ч.

СТАНДАРТ
Система управления

Контроллер и сервомоторы SCHNEIDER ELECTRIC

Диаметр рулона

Донный материал макс.1200 мм, покрывной материал макс. 400 мм

Тип вырубки

Матрица

Гигиенический класс

Clean

Донный материал

PP обработка

Покрывной материал

Боковая подача с рулона, макс. 600 мм

Тип вырубки

Низкоотходная вырубка, групповая вырубка

Дозатор

Горячее наполнение при 85 °C, CIP аксессуары, компесатор, мешалка

Система управления

ALLEN BRADLEY

Гигиенический класс

Ultra-clean, Aseptic (P300A)

Прочее

Шаговый транспортер, укладчик в ящики и другое оборудование конечной групповой упаковки

ОПЦИИ

* в зависимости от гигиенического класса
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Примерно 3250
Mакс. Ø 1200

P500: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Mакс.
Ø 500

Примерно 11221

Машина изготовлена по индивидуальному заказу, включая оборудование конечной групповой упаковки

Ширина материала *

макс. 590 мм

Глубина формования

макс. 40 мм

Длина шага

макс. 320 мм

МАТЕРИАЛЫ
Донный материал

PS, многослойный PS, PP, многослойный PP, PVC, PET

Покрывной материал

На основе бумаги, алюм., PET- или другие материалы для горячей укупорки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ

Диапазон производительности

63.000 – 108.000 cтак./ч.

Сливочное масло в порциях (72-местн.) при 25 цикл./мин.

108.000 cтак./ч.

Порционные стаканы (50-местн.) при 30 цикл./мин.

90.000 cтак./ч.

Порционные стаканы из PP (50-местн.) при 25 цикл./мин.

75.000 cтак./ч.
СТАНДАРТ

Система управления

Контроллер и серво-моторы SCHNEIDER ELECTRIC

Диаметр рулона

Донный материал макс. 1.200 мм, Покрывной материал макс.600 мм (боковая подача)

Тип вырубки

Матрица

Гигиенический класс

Clean
ОПЦИИ

Донный материал

PP обработка

Покрывной материал

Низкоотходный тип вырубки, групповая вырубка

Дозатор

Горячее наполнение при 85 °C, CIP аксессуары, компесатор, мешалка

Система управления

ALLEN BRADLEY

Гигиенический класс

Ultra-clean, Aseptic (P500A)

Прочее

Шаговый транспортер, укладчик в ящики и другое оборудование конечной групповой упаковки

* в зависимости от гигиенического класса
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ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАСОВКИ

Компания Hassia предлагает разнообразие технологий
фасовки жидких и пастообразных продуктов в термоформованные и готовые стаканы.
Дозаторы Hassia известны своей высочайшей точностью дозирования - фактором, гарантирующим минимальные потери продукта и высокую производительность. Неограниченные возможности конструкторских
решений и индивидуальный дизайн на любой вкус
удовлетворят самого взыскательного заказчика.
Универсальность оборудования позволяет фасовать
самые разные продукты в тару различных объемов на
одной и той же машине.
Благодаря полностью контролируемым автоматическим системам SIP/CIP мы обеспечиваем оптимальные
гигиенические условия производства и гарантируем
соответствие всем Европейским стандартам.
По запросу оборудование может быть выполнено в
соответствии с различными нормативами (FDA, 3A,
EHEDG и др.)
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МАШИНЫ HAMBA ДЛЯ ФАСОВКИ В ГОТОВЫЕ СТАКАНЫ

Компания Hamba производит фасовочно-укупорочное оборудование вот уже более 75 лет. Сочетание
традиций и новаторства рождает самые передовые
технологии. Наше оборудование выбирают компании
молочной и пищевой индустрии по всему миру.
Все наши машины известны высочайшей точностью
дозирования и надежностью, в том числе при фасовке
продуктов с мелкими частицами и кусочками фруктов.
Спектр продукции, которую можно фасовать, практически не ограничен: это может быть йогурт, творог,
крем, десерт, продукты со злаками и другими сухими ингредиентами. Следующие гигиенический классы
доступны в зависимости от требований рынка и особенностей продукта: “Clean”, “Ultra-clean” и “Aseptic”.
Дозаторы обладают большой гибкостью настроек для
фасовки как жидких, так и пастообразных продуктов.
Более того: возможна фасовка в один и в несколько
слоев, одновременная фасовка нескольких компонентов, горячий и холодный розлив.

HAMBA BK II
Линейная 12-местная машина для наполнения и укупорки
готовых стаканов, доступная в однорядной и двухрядной
конфигурации. Используется для фасовки продуктов высокой жирности: маргарин, спреды, другие типы жирных продуктов, в том числе не пищевые пастообразные продукты.
Обладает высокой эффективностью и гибкостью настроек:
возможно наполнение стаканов высотой до 130 мм и объемом до 500 мл.
При оснащении индивидуально подобранной дозирующей
системой на автомате BK II можно фасовать пастообразные
продукты высокой жирности в тару объемом до 2500 мл.
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И БУТЫЛИ

HAMBA FLEXLINE
FS-машина высокой производительности с полностью
закрытым туннелем со стерильным воздухом под избыточным давлением. Благодаря стерилизации упаковочного
материала, модель HAMBA FLEXLINE - универсальный
выбор для ультра-чистой и асептической фасовки и
безопасного обеззараживания.
Машина выполняет весь процесс благодаря встроенному
конвейеру внутри полностью закрытого туннеля со стерильным воздухом под избыточным давлением.
Продукт, расфасованный в асептических условиях, ничем
не отличается по вкусу от свежего продукта, но дольше
сохраняет свежесть даже вне систем охлаждения.

17

2533

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ HAMBA BK II

8171

Машина, произведенная по индивидуальному заказу

Модель

Стак./цикл

Кругл. (ø макс.)

Квадрат. (макс.)

Высота (макс.)

Производительность

4M *

4

127 мм

110 x 150 мм

130 мм

До 14.400 стак./ч.

6M *

6

127 мм

125 x 150 мм

130 мм

До 21.600 стак./ч.

8

8

95 мм

130 мм

До 19.200 стак./ч.

10

10

95 мм

130 мм

До 24.000 стак./ч.

12

12

75 мм

130 мм

До 28.800 стак./ч.

6/6

12

130 мм

130 мм

До 28.800 стак./ч.

8/8

16

95 мм

130 мм

До 38.400 стак./ч.

10 / 10

20

95 мм

130 мм

До 48.000 стак./ч.

12 / 12

24

75 мм

130 мм

До 57.600 стак./ч.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ
Стаканы

Готовые, в разборных стопках, из PS, PP и PET*

Платинки

Готовые платинки сделанные из гладкой или или тисненой алюм. фольги или пленки PET **

Крышки

Готовые, в разборных стопках, из PET**

СТАНДАРТ
Подача и обеззараживание
стаканов

Магазин разборки стопок и подачи стаканов, датчик наличия стакана, обеззараживание с
использованием H 2O 2, механизм подъема и выгрузки стаканов

Дозатор

Пространство для дополнительного дозатора, основной дозатор
(CIP, SIP, форсунки, датчики уровня)

Платинки

Станция горячей укупорки с обеззараживанием при помощи H 2O 2

Прочее

Контроль герметичности, пространство для установки принтера для маркировки

Гигиенический класс

Ultra-clean

Гигиенический класс

Aseptic

Дозатор

Второй, второй и третий дозатор, параллельное наполнение, полосатое наполнение, наполнение «пятна коровы», расходомер

Система управления

ALLEN BRADLEY

Прочее

Буферный магазин стаканов или другие механизмы подачи, удаление частиц, укупорка и
обрезной штамп для резки рулона, датировка, магазин подачи крышек-нахлобучек, оборудование конечной групповой упаковки

ОПЦИИ

* Квадратные стаканы для маргарина, жирных спредов и т.п. фасовка
** Другие сочетания материалов по запросу
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ HAMBA FLEXLINE

~15300

Машина Hamba FLEXLINE 10/10, изготовлена по индивидуальному заказу

Модель

Стак./цикл

Кругл. (ø макс.)

Высота (макс.)

Производительность

4

4

180 мм

150 мм

До 9.600 стак./ч.

6

6

155 мм

150 мм

До 14.400 стак./ч.

8

8

116 мм

150 мм

До 19.200 стак./ч.

10

10

95 мм

150 мм

До 24.000 стак./ч.

12

12

75 мм

150 мм

До 28.800 стак./ч.

8/8

16

95 мм

150 мм

До 38.400 стак./ч.

10 / 10

20

95 мм

150 мм

До 48.000 стак./ч.

12 / 12

24

75 мм

150 мм

До 57.600 стак./ч.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ
Стаканы

Готовые, в разборных стопках, из PS, PP и PET*

Платинки

Готовые платинки сделанные из гладкой или или тисненой алюм. фольги или пленки PET **

Крышки

Готовые, в разборных стопках, из PET**

СТАНДАРТ
Подача и обеззараживание
стаканов

Магазин разборки стопок и подачи стаканов, датчик наличия стакана, обеззараживание с
использованием H 2O 2, механизм подъема и выгрузки стаканов

Дозатор

Пространство для дополнительного дозатора, основной дозатор
(CIP, SIP, форсунки, датчики уровня)

Платинки

Станция горячей укупорки с обеззараживанием при помощи H 2O 2

Прочее

Контроль герметичности, пространство для установки принтера для маркировки

Гигиенический класс

Ultra-clean

Гигиенический класс

Aseptic

Дозатор

Второй, второй и третий дозатор, параллельное наполнение, полосатое наполнение, наполнение «пятна коровы», расходомер

Система управления

ALLEN BRADLEY

Прочее

Буферный магазин стаканов или другие механизмы подачи, удаление частиц, укупорка и
обрезной штамп для резки рулона, датировка, магазин подачи крышек-нахлобучек, оборудование конечной групповой упаковки

ОПЦИИ

* Другие сочетания материалов по запросу
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СЕРИЯ S: FFS-МАШИНЫ ДЛЯ ФАСОВКИ В СТИК-ПАКИ

Серия S машин демонстрирует всю многогранность
технологии фасовки в стик-паки таких потребительских товаров, как косметика и фармацевтическая
продукция.
На оборудовании Серия S возможна фасовка с различными технологиями укупорки стик-паков: укупорка
“fin-seal”, укупорка внахлест и трехсторонняя укупорка.
Машины доступны в различных гигиенических классах:
“Clean” и “Ultra-Clean”.

S600 / S800
•Б
 ережная обработка и гарантия высокого качества
продукта
• В ысокоточные дозаторы с настройкой под продукт
•Г
 арантированный оптимальный гигиенический
стандарт
• Г ерметичная укупорка, удобное вскрытие упаковки
• П ревосходное удобство эксплуатации.
• П роизводительность до 57.600 стик-паков в час
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Hassia - лидер рынка в области производства многорядных асептических
машин для фасовки в стик-паки.
Практичные и удобные в использовании стик-паки пригодны для широкого
применения, повышают заметность и
узнаваемость продукта на полках.
Особая конструкция машины и специально обработанный материал в соответствии со стандартом FDA Aseptic
для оптимальных гигиенических условий фасовки гарантируют длительный
срок хранения продукта.

S800A
•С
 нижение микробного числа до уровня >log 5 при
помощи активной стерилизации.
• В ысокоточные дозаторы с настройкой под продукт
• О птимальный гигиенический стандарт
• Н епревзойденное удобство эксплуатации
• П роизводительность до 43,200 стик-паков в час
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ S600

Машина изготовлена по индивидуальному заказу

Ширина материала

макс. 700 мм

Длина шага

макс. 90 мм - макс. 230 мм

МАТЕРИАЛЫ
Материалы

PET/PETmet/PE и другие материалы для горячей укупорки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ

Диапазон производительности

21.600 - 43.200 Стик-паков/час

Соусы (10-рядн.), 60 цикл./мин., укуп. “Fin seal”
5 мм - 22 x 115 мм (10 мл)

36.000 Стик-паков/час

СТАНДАРТ
Система управления

Контроллер и серво-моторы ALLEN BRADLEY

Диаметр рулона

макс. 800 мм

Продольная укупорка

Fin seal

Гигиенический класс

Clean

Продольная укупорка

3х сторон. укупорка, укупорка внахлест

Маркировка

Термотрансферная печать, струйная, лазерная

Конфигурация стик-пака

Сдвоенные стик-паки с перфорацией (только при 3х строн. укупорке) Цепи стик-паков
с перфорацией

Прочее

Конвейерная лента, оборудование конечной групповой упаковки

ОПЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ S800

Машина изготовлена по индивидуальному заказу

Ширина материала

макс. 900 мм

Длина шага

мин. 90 мм - макс. 230 мм

МАТЕРИАЛЫ
Материалы

PET/PETmet/PE и другие материалы для горячей укупорки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ

Диапазон производительности

28.800 - 57.600 Стик-паков/час

Соусы (14-рядн.) при 60 цикл./мин, “Fin seal”, 5 мм 22 x 115 мм (10 мл)

50.400 Стик-паков/час

СТАНДАРТ
Система управления

Контроллер и серво-моторы ALLEN BRADLEY

Диаметр рулона

Макс. 800 мм

Продольная укупорка

Fin seal

Гигиенический класс

Clean

Продольная укупорка

3х сторон. укупорка, укупорка внахлест

Маркировка

Термо-трансферная печать, струйная, лазерная

Конфигурация стик-пака

Сдвоенные стик-паки с перфорацией (только при 3х строн. укупорке) Цепи стик-паков
с перфорацией

Прочее

Конвейерная лента, оборудование конечной групповой упаковки

ОПЦИИ
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Макс. Ø 800

Примерно 5285

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ S800A

Примерно 8610

Изготовлено по индивидульному заказу

Ширина материала

макс. 800 мм

Длина шага

мин. 105 мм - макс. 230 мм

МАТЕРИАЛЫ
Материалы

PET/PETmet/PE или др. мат-лы для горячей укупорки, устойчивые к обработке
перекисью водорода
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ

Диапазон производительности

24.000 - 43.200 Стик-паков/час

Обезжиренное молоко (12-рядн.) при 55 цикл./мин.,
30 x 115 мм (10 мл)

39.600 Стик-паков/час

Сметана (10-рядн.) при 50 цикл./мин., 40 x 145 мм (28 мл)

30.000 Стик-паков/час

Пудинг (10-рядн.) при 40 цикл./мин., 40 x 225 мм (40 мл)

24.000 Стик-паков/час
СТАНДАРТ

Система управления

Контроллер и серво-моторы ALLEN BRADLEY

Диаметр рулона

макс. 800 мм

Укупорка стик-пака

3-сторон. укупорка стик-пака

Гигиенический класс

В соответствии с FDA Aseptic
ОПЦИИ
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Работа на машине по
стандарту FDA

Для работы по стандарту FDA требуется заранее обработанный материал

Конфигурация стик-пака

Сдвоенные стик-паки с перфорацией, цепи стик-паков с перфорацией

Прочее

Конвейерная лента, оборудование конечной групповой упаковки

СЕРИЯ F: FFS-МАШИНЫ ДЛЯ ФАСОВКИ В САШЕ

Машины Hassia Серия F - это универсальный выбор, отвечающий самым
высоким требованиям рынка и производства.
Модульные машины Серия F идеально
подходят для фасовки потребительских товаров, косметики и фармацевтической продукции в саше с четырехсторонней укупоркой. Машины
доступны в гигиенический классах
“Clean” и “Ultra-Clean”.

F600
• Индивидуальный дизайн с учетом потребностей клиента и типа продукта
• Насторойка в зависимости от требований к продукту и производству
• Большое разнообразие дизайнов саше
• Конфигурация размера в соответствии с необходимой производственной
мощностью
• Гибкие концепции управления
• Интеграция с индивидуальными системами клиента
• Работа со всеми материалами, пригодными для термосваривания
• Производительность до 76.800 саше в час
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ca. 2900

ca. 3900

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ F600

approx. 3230

ca. 2620
ca. 2660
ca. 3140

Ширина материала

макс. 1.200 мм

Длина шага
МАТЕРИАЛЫ

Материалы

PET/PETmet/PE и другие материалы для горячей укупорки
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и ПРИМЕНЕНИЕ

Диапазон производительности

21.600 - 76.800 саше/ч.

Соусы (16-рядн.) при 70 цикл./мин., 37 x 90 мм (20 мл)

67.200 саше/ч.
СТАНДАРТ

Система управления

Контроллер и серво-моторы ALLEN BRADLEY

Диаметр рулона

Макс. 800 мм

Укупорка саше

4-стор. укупорка саше

Гигиенический класс

Clean

ОПЦИИ
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Маркировка

Термо-трансферная печать, струйная, лазерная

Конфигурации саше

Сдвоенные саше с перфорацией, цепи саше с перфорацией

Прочее

Конвейерная лента, оборудование конечной групповой упаковки

мин. 40 мм - макс. 200 мм

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КЛАССЫ

Свежие продукты

CLEAN

Продукты с увеличенным
сроком годности

ULTRA-CLEAN

Продукты длительного
срока хранения

ASEPTIC

Сегодня необходимость увеличения срока годности высококачественных продуктов - как внутри, так и вне систем
охлаждения - приобретает особую важность.
Процесс фасовки может осуществляться в нескольких гигиенических классах в зависимости от применения и стандартов продукции. Технологии, предлагаемые IMA DAIRY &
FOOD, соответствуют следующим гигиеническим классам:

clean
ultra - clean
aseptic
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КРАТКИЙ ОБЗОР: ТИПЫ АСЕПТИЧЕСКОЙ FFS-УПАКОВКИ
МАШИНЫ HAMBA ASEPTIC
Активная стерилизация упаковочного материала
со снижением микробного числа.
-С
 нижение микробного числа на упаковочном
материале по стандартам LOG 4 или LOG 5 в
зависимости от требований
-С
 нижение микробного числа в стерильной зоне
по стандарту LOG 4
-С
 нижение микробного числа в блоке
дозирования по стандарту LOG 5
-П
 одходит для продуктов с высокой и низкой
кислотностью (pH <=> 4.5), предназначенных
для длительного хранения вне систем
охлаждения
-С
 терилизация паром (стаканы) или при помощи
H 2O 2 (стик-паки)
-К
 онструкция машины по стандарту FDA или
подтверждение соответствия по запросу

FFS МИНИ-ПОРЦИИ

22.000 - 108.000 cтак./ч.

P300 A - P500 A

FFS СТАКАНЫ

10.000 - 80.640 cтак./ч.

C300 A - C500 - C800 A

FFS СТИК-ПАКИ

S800A
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24.000 - 43.200 стик-паков/час

КРАТКИЙ ОБЗОР: ТИПЫ АСЕПТИЧЕСКОЙ FS-УПАКОВКИ
МАШИНЫ HAMBA ASEPTIC
Активная стерилизация упаковочного материала
со снижением микробного числа.
-С
 нижение микробного числа на упаковочном
материале по стандартам LOG 4 или LOG 5 в
зависимости от требований
-С
 нижение микробного числа в стерильной зоне
по стандарту LOG 4
-С
 нижение микробного числа в блоке дозирования по стандарту LOG 5
-П
 одходит для продуктов с высокой и низкой
кислотностью (pH <=> 4.5), предназначенных
для длительного хранения вне систем
охлаждения
- С терилизация с использованием H 2O 2
-К
 онструкция машины по стандарту FDA
или запрос на подтверждение соответствия
FLEXLINE по запросу

FS СТАКАНЫ

19.200 - 57.600 cтак./ч.

HAMBA BK II

HAMBA FLEXLINE
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР АСЕПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

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.

50 ЛЕТ АСЕПТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Доставка
1. асептической
FFS-машина

1970 1974

Доставка
1. асептической
FS-машина

1977

Доставка
1. асептической
FS-машина
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1985

Доставка
1. асептической
FFS-машина

Учреждение
асептической
лаборатории

1999

2017

Сертификация
асептическая
лаборатории
BSL II

ВАШ ПАРТНЁР ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И КАЧЕСТВА
ПРОДУКТА

НАШИ УСЛУГИ
Предварительные инжиниринговые и микробиологические исследования

Валидация нового оборудования в соответствии с VDMA, GMP и FDA

Оказание консультативной помощи с концептом HACCP

Оптимизация и ревалидация существующих машин

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.
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ВСЕ УСЛУГИ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА

IMA DAIRY & FOOD ОКАЗЫВАЕТ СВОИМ
ЗАКАЗЧИКАМ ВСТЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ
КАК НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ, ТАК И НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, И
ГАРАНТИРУЕТ ВСЕОБЪЕМЛЮЩУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ НА ПЛОЩАДКЕ
ЗАКАЗЧИКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО
СРОКА СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ.

В случае возникновения любых технических вопросов,
наша команда экспертов в вашем распоряжении, специалисты наших международных филиалов будут оперативно направлены на вашу площадку в любую точку
мира.
Штат специалистов IMA обучен и подготовлен по современным 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 реальной ситуации на рынке, особенностей и потребностей
местной индустрии, что гарантирует наиболее полное
понимание и обеспечение потребностей наших клиентов.
Наша служба удаленной поддержки обеспечивает мгновенное и безопасное соединение с оборудованием клиента для быстрого анализа, диагностики и устранения
неполадки.
Инвестиции в оборудование HASSIA являются разумным
выбором, поскольку существующие машины всегда
можно модернизировать для использования новых технологий.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
С мена

формата

	М одернизация
	Р емонт
Б/ у

оборудование

	О бновление
К онтракт

по и технологий

на облсуживание

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ В ПОВЫШЕНИИ

	Т ехническое

обслуживание

	А удит

	З апчасти
С ервисный
	У даленная
	П еренос

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

договор
поддержка

оборудования

	О бучение

персонала

	П оддержка

производства

К онсультирование
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ГОЛОВНОЙ ОФИС И ФИЛИАЛЫ IMA DAIRY & FOOD

Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19
63691 Ranstadt - Германия
Тел . +49 6041 81 0
Факс +49 6041 81 344
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CDE - Packaging GmbH
Auf den Stockäckern 15
63695 Glauburg - Германия
Тел . +49 6041 82331 0
Факс +49 6041 82331 11

Erca S.A.S.
11 Avenue des Andes
Zone d’Activités de Courtaboeuf
91940 Les Ulis - Франция
Тел . +33 169 828 000
Факс +33 169 078 238

INTECMA S.A.
Paseo Can Sagrera, Nave 9
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) - Испания
Тел : +34 93 499 0184
Факс : +34 93 499 0399

Filling & Packaging Solutions
IMA
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 Spain and Portugal S.A.
C/Llobatona, 44
08840 Viladecans (Barcelona) - Испания
Тел . +34 93 662 38 00
Факс +34 93 662 54 58

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

GASTI Verpackungsmaschinen GmbH
Raiffeisenstrasse 8
74523 Schwäbisch Hall - Германия
Тел . +49 791 402 0
Факс +49 791 402 100

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

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

Посетите наш сайт www.imadairyfood.com чтобы связаться с нашими филиалами .
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Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19 - 63691 Ranstadt - Germany
Tel. +49 6041 81 0 Fax +49 6041 81 344
info.dairyfood@ima.it

Corazza S.p.A. reserves the right to make any changes to the described machine characteristics.

www.imadairyfood.com

