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Проверенные фасовочные решения
компании Trepko
Серия 800
Упаковочные машины компании Trepko cерии 800 – это
группа автоматов для формирования упаковки в брикеты
и блоки, которая в сочетании с новейшими технологиями
управления и производства предоставляет уникальное решение и создает разнообразное и надежное предложение
на рынке. Машины этой серии используются для упаковки пастообразных продуктов, включая масло, молочный
жир с добавлением растительных масел, маргарин, творог,
фарш, сало, дрожжи.
Серия 800 – это однорядные и двухрядные упаковочные
машины для фасовки от 10 г до 2 кг, производительностью
до 200 упаковок в минуту, а также решения для упаковки
масла в блоки до 25 кг.
Универсальность машинных решений Trepko в области
фасованных брикетов, учитывая размеры и форму, дает
клиенту возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке.

220, 230, 240. Автоматы отличаются габаритами и количеством рядов в револьверном столе.
Их огромное преимущество – это компактная конструкция, отвечающая самым строгим гигиеническим требованиям, используемым в пищевой промышленности. Гигиенический стандарт этих машин может быть дополнительно увеличен за счет использования следующих опций:
гигиенической камеры, стерилизации стаканов и алюминиевых платинок, деионизации упаковки или инъекции
инертного газа.
Перед лицом быстро меняющегося рынка универсальность ротационных машин гарантирует быструю реализацию новых идей фасовки. Они характеризуются полной
гибкостью с точки зрения изменения продукта и упаковки. Дополнительные продукты, как жидкие, так и сухие,
можно дозировать с использованием преддозаторов и задозаторов. Функциональная концепция использования
кассет значительно сокращает время замены формата на
другой размер упаковки.

Серия 3000
Применяемые решения гарантируют высокое качество и
стабильность процесса упаковки путем правильного формования и завертки брикетов, точного заполнения картонной коробки, а также низких затрат на эксплуатацию
и техническое обслуживание оборудования.
Дизайнерские решения машин серии 800 включают новинки в области управления и фасовки, отвечающие высоким технологиям и гигиене упаковки.

Серия 200
Ротационные машины для наполнения и закрытия готовой упаковки могут фасовать до 14 тыс. упаковок в час. В
зависимости от требуемой производительности, размера
упаковки-стакана и диапазона дополнительной оснастки
предлагаются четыре доступные модели автоматов: 210,

50

Компания Trepko предлагает также линейку оборудования
для розлива в бутылку.
Это просто машины для розлива в бутылку, и также комплексные линии, в составе которых есть подаватели бутылки, мультиголовочные модули розлива, подаватели
крышек, модули укупорки, включая решения Ultra Clean
и Aseptic.
Автоматы серии 3000 работают на разных производственных площадках, разливая широкий ассортимент продуктов. Оборудование для розлива в бутылку применяется не
только в пищевой промышленности.
Преимущества внедрения данного решения будут ощущаться производителями из индустрии напитков (вода,
соки, энергетические напитки, вино), промышленных
средств (масла, моющие средства, смазочные материалы)
и косметики (шампуни, жидкое мыло, бальзамы, масла).
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рии 700 позволяет настраивать решения с учетом индивидуальных потребностей заказчика. Широкий ассортимент продукции Trepko включает картон-машины,
укладчики, палетайзеры, линии для термоупаковки.
Дополнительные решения, которые входят в состав серии 700, – это различные модели конвейерных систем.
Они строятся либо по рекомендации заказчика, либо поставщика. Их подбор зависит также от производительности фасовочной линии и продукта.

Производительность разливочных линий составляет от
1,5 до 48 тыс. бутылок в час и зависит от плотности продукта, температуры и типа наполнения, а также размера
упаковки. Наше решение позволяет строить полные линии, отвечающие производственным потребностям клиентов, начиная с заполнения бутылки продуктом, закрытия, упаковки ее в картонную коробку, до палетизации.

Серия 700
Существует возможность интеграции вышеописанного
оборудования с автоматами групповой упаковки.
Тем самым предложение компании Trepko становится
комплексным. Широкий спектр доступных машин се-
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Линии групповой упаковки позволяют клиенту создавать
комплексную производственную линию, которая стандартизирует и снижает издержки производства.
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