


ИСТОРИЯ

1983 – Основание компании, производство наполняющих укупоривающих машин (FS).

1985 - Производство первой термоформующей – наполняющей – укупоривающей 

упаковочной машины (FFS), которая и сейчас находится в эксплуатации.

1987

• Начало международных продаж (Средний Восток) .

• Начало участия в специализированных выставках в Греции и на Среднем Востоке.

1995-1996

• Разработка новой концепции конструкции упаковочных машин.

• Сотрудничество с одной известной ведущей Европейской компанией в области 
производства термоформовочных машин (FFS).

• Разработка и производство первой машины модельного ряда FRV с “открывающейся 
формовочная матрицей”.

• Первое участие в выставке Интерпак 1996.



2008 – 1-я международная презентация этикетировочной системы (IML Alfa Machine).

2010 - успешный ввод в эксплуатацию 4-х высокопроизводительных машин,                                                                      
оснащенных этикетировочной системой (IML Alfa Machine).

2011 – Разработка двух новых моделей машин с несколькими дозаторами для 
специальных продуктов для заказчиков из Австралии.

2012 -Запуск нового производственного оборудования CNC и ПО 3D CAD(PTC Creo), 
позволившего повысить производительность.

2013 – Запуск в эксплуатацию FFS линии под ключ c для предприятия Lactis.

2014 – Производство и ввод в эксплуатацию линии фасовки в стаканчики стандарта 
Ultra Clean мод FCM30-L8 с интегрированными станциями стерилизации 
стаканчиков и алюминиевых крышек методом Pulsed-UV.

2015 – Производство новой серии FFS машин MF-18 и MF-24 для Chipita International.

2016 – Разработка и производство FFS машины мод FRS-L 10/26 с интегрированной 
этикетировочной системой для демонстрации на выставке Gulfood 2016.



Сегодня

 Постоянное развитие и внедрение новых технологий.

 Высокие возможности в реализации специальных проектов.

 Международные продажи и сильные позиции на рынке.



Сегодня:

 Централизованная система планирования 
ресурсов.

 Полностью интегрированная система 
проектирования 3D CAD-CAM, PTC CREO 3.0

 Современное и эффективное 
производственное оборудование.

 Производство сертифицировано согласно 
стандартов ISO 9001:2010.

 Участие в Европейских упаковочных 
выставках.

 Патенты для инновационных разработок. 



Технологии FFS
Термоформующие – Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины.
• Богатый производственный опыт в сочетании с лучшими поставщиками комплектующих.

• Уникальные проекты и машины, обеспечивающие непрерывное развитие ноу-хау.

• Опыт работы с широким спектром различных форм и типов продуктов.

• Обширные знания в области свойств современных упаковочных материалов.



ПАТЕНТЫ И РАЗРАБОТКИ:
Технология FRV.
Год внедрения 1996.
Эволюция в технологиях FFS.
Сочетает в себе все преимущества FFS.



ПАТЕНТЫ И РАЗРАБОТКИ:
Интегрированная 
этикетировочная система (IML).
Впервые была представлена на 
Интерпак 2008.

Преимущества:

 Может наноситься на стаканчики 
конической формы.

 Этикетка также закрывает донную 
часть стаканчика.

 Возможность выбора на сколько 
боковых сторон наносить этикетку 
(1, 2, 4).



НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ FFS СТАКАНЧИКОВ С IML ЭТИКЕТКОЙ:



НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ FFS СТАКАНЧИКОВ С IML ЭТИКЕТКОЙ:



НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ FFS СТАКАНЧИКОВ С IML ЭТИКЕТКОЙ:



НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ FFS СТАКАНЧИКОВ  СПЕЦАЛЬНОЙ ФОРМЫ:



FFS Термоформующие – Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины

Серия  MiniForm 5000 E
Производительность до 5,500 уп./час.
Компактные размеры.
Простота эксплуатации.



FFS Термоформующие – Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины

Серия  MiniForm 10000E 
Производительность до 10,000 уп./час.
Компактные размеры.
Простота эксплуатации.



FFS Термоформующие – Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины

Серия  MF-18 и MF-24.

Производительность: 15,000 – 30,000 уп./час.
Увеличенная производительность и компактные размеры.
Простота эксплуатации.



Серия  FRS-L 17/19.

Площадь формовки (мм): 180x200.

Опции
• IML (Этикетировочная станция) .

• Версия Ultra Clean.

• Дополнительное оборудование.

FFS Термоформующие – Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины
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FFS Термоформующие – Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины

Серия  FRS-L 16/26.

Площадь формовки (мм): 180x260

Опции
• IML (Этикетировочная станция). 
• Версия Ultra Clean.
• Дополнительное оборудование.



FFS Термоформующие – Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины

Серия FRS-L 25/26 и FRS-L 25/40
Площадь формовки (мм): 

250x280
250х400

Опции
• IML (Этикетировочная станция). 

• Версия Ultra Clean.

• Дополнительное оборудование.



FFS Термоформующие – Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины

Серия  FRV для стаканчиков специальной формы.
Экономия упаковочных материалов.

Разделение донного и покровного материалов
>> удобство для вторичной переработки.

Опции:
• Версия Ultra Clean.
• Дополнительное оборудование.



FS Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины

Серия  FМ30-R2 и FМ30-R1.

Роторного типа с одной или двумя
станциями наполнения.

Производительность: 3,600 ст./ч

Опции:

• Версия Ultra Clean.

• Дополнительное оборудование.



FS Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины

Серия  FCМ30-L4

Линейного типа.
Производительность: 7,200 ст./ч.

Опции:

• Интегрированный укладчик

• Дополнительное оборудование



FS Наполняющие – Укупоривающие упаковочные машины

Серия  FCМ30-L8.
Линейного типа 
Производительность: 14,400 ст./ч
Индивидуальный сервопривод на каждой станции.

Опции:

• Система стерилизации стаканчика и крышки.

• Подача инертного газа в стаканчик.

• Интегрированный укладчик.

• Дополнительное оборудование.



Система фильтрации воздуха класса 100 в 
состав которой входят:

 Фильтр грубой очистки воздуха (G4)

 Фильтр тонкой очистки воздуха (F9)

 HEPA фильтр (Η14)

Расширенный туннель для чистого воздуха от 
станции формовки до станции 
запечатывания.

Система УФ стерилизации упаковочного 
материала.

Модуль CIP/SIP мойки (опция).

Дополнительное оборудование: Пример системы ULTRACLEAN для FFS машин.



Дополнительное оборудование: Автоматический укладчик.

Забирает готовую продукцию и помещает её в картонные коробки или лотки.
Конструкция из нержавеющей стали,  привода – серводвигатели, вакуумный насос. 
Собственная панелью управления с сенсорным экраном. 
Картонные коробки (или лотки) подаются к укладчику в открытом и сформированном виде. 
Опционально возможна укладка межслойного картонного листа.
Возможны другие варианты адаптации к конвейерным и упаковочным системам.



Дополнительное оборудование: Экструдер для масла

 Предназначен для пластификации 
вязких продуктов (масло, маргарин и 
др.) и подачи продукта на фасовку.

 Передвижное устройство.

 Емкость продуктового бака 150 л.



 Эффективное оборудование для проведения мойки.

 Минимизирует время мойки и потери продукта.

 Компактная передвижная станция, оснащенная ПЛК, с 
управлением либо посредством панели оператора 
фасовочной машины, либо с собственной панели оператора. 

 Циклы CIP  (кислота, щелочь, холодная вода, горячая вода) 
могут программироваться согласно свойств продукта и 
требований Заказчика.

Дополнительное оборудование: Система подачи CIP



GR 210 53 Nea Kios, Argolida , Greece 
tel. +30 27510 51561 – 51834

fax. +30 27510 51191
sales@alfamachine.gr www.alfamachine.gr

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОСИИ И СТРАНАХ СНГ

ООО " ПроВижнГрупп"
115404, Россия, Москва, 

ул. 1-я Стекольная, дом 7, корпус 13.
Тел. 8 800-550-17-71

info@provision-group.ru www.provision-group.ru

НАШИ КОНТАКТЫ


