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Стабильное развитие
Группы ТРЕПКО
Центр развития ТРЕПКО АСЕПТИК
Фирма ХУГАРТ присоединилась к Группе ТРЕПКО с целью создания информационного центра об асептических
автоматах и машинах УЛЬТРА КЛИН, который получил
название ТРЕПКО АСЕПТИК.
Знания фирмы ХУГАРТ в сфере машин УЛЬТРА КЛИН с
использованием технологии гигиенического фасования, а
также опыт производства машин, соответствующих санитарным нормам 3А, стали основой развития асептических
линейных упаковочных автоматов, производимых в Группе ТРЕПКО. Один из таких современных автоматов будет
представлен во время выставки АНУГА ФУДТЕК, которая
пройдет 24–27 марта 2015 г. в г. Кёльне (Германия).

Новость от ТРЕПКО — автоматы серии 3000
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Компания ФИЛМАТИК благодаря договору с ТРЕПКО
присоединилась к группе компаний, входящих в Группу
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ТРЕПКО. ФИЛМАТИК является глобальным поставщиком решений для линейных и роторных систем, мойки,
наполнения и укупоривания бутылок для молочной, пищевой и фармацевтической продукции. Благодаря этому
соглашению, линейка оборудования ТРЕПКО обогатилась комплектными системами для упаковывания продукции в бутылки, которые могут быть интегрированы с
машинами ТРЕПКО.

Упаковка для молочных продуктов
Основные требования к современной упаковке выходят
далеко за пределы защитных и маркетинговых функций.
Очень важным является обеспечить удобство пользования
упаковкой как для потребителей, так и при выполнении
транспортных и логистических операций.
Торговые сети ставят производителям молочной продукции очень высокие требования, в том числе: быструю
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идентификацию продукта, удобное и быстрое вскрытие
групповой упаковки для пополнения магазинных полок,
удобный и неограниченный доступ к продукту, а также
простую утилизацию отходов упаковки.
Упаковывание молочных продуктов не ограничено их фасованием на одной машине. Оно охватывает как потребительскую упаковку, так и упаковывание в картонный короб, полимерный лоток, короб типа «шоу-бокс», а также
паллетирование.
ТРЕПКО предлагает комплексные, высокоспециализированные решения для групповой упаковки продукции. Данные машины проектируются с учётом основных разработок
ТРЕПКО, их универсальности, а также безопасности при
их обслуживании и упаковывании самого продукта.
Серия 700 — это ряд машин и оборудования, дающих возможность создать комплексную линию для упаковывания, начиная с фасования продукта в потребительскую
упаковку и заканчивая паллетированием.
В её состав входят машины:
••710 — для группового упаковывания в картонные
короба;
••720 — для группового упаковывания в картонные
лотки;
••730 — термотуннели;
••740 — паллетайзеры;

••750 — системы конвейеров;
••760 — укладчики типа pick & place;
••782 — картонажники.
Все оборудование серии 700 может работать с другими
фасовочными автоматами ТРЕПКО, предназначенными
как для фасования в стаканчики, так и для фасования в
брикеты.
Новаторским решением ТРЕПКО, которое будет представлено во время выставки АНУГА ФУДТЕК 24–27 марта 2015 г. в Кёльне (Германия), является двойная система
паллетизации, которая занимает поверхность лишь 4 м2.
Она дает возможность обслуживать две высокопроизводительные линии одновременно (например, для фасования
в брикеты и стаканчики).
Большим спросом пользуется решение для упаковывания
сыра в нарезке. Это автомат серии 710 со специально разработанной системой группирования лотков.
Для групповой упаковки вначале изготавливается заготовка коробки или лотка, которая будет соответствующей как
для потребителя, так и для упаковочного автомата. Для
этого ТРЕПКО приобрело новый, автоматически управляемый плоттер, который вырезает запроектированную
заготовку. Комплексный подход к проекту дает возможность быстро принимать решения, значительно сокращая
время реализации заказа.
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Серия 740 —
двойная система
паллетизации
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