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«Uhlmann»

на ACHEMA-2018

Модульная блистерно-картонажная линия ВЕС 500
Универсальная линия для выпуска партий до
150,000 упаковок

Макс. 500 блистеров/мин.
Макс. 300 или 500 пачек/мин.
Блистерный модуль

Максимально универсальная линия BEC 500 – это
интегрированная, комплексная модульная система, включающая блистерную и картонажную машины, длиной 10
метров. Двухрядная работа, быстрая смена форматов,
согласованные операции формовки и закрытия. Результат – унифицированные, высококачественные блистеры.

Тип запайки
Макс. область
формовки
[длина шага x ширина]
Макс. глубина
формовки
Макс. диаметр
рулонов
Возможные материалы
для формовки
Возможные укрывающие материалы

■■ Максимальная надежность производственного

*опции

■■

Картонажный модуль

■■
●●

процесса при небольших инвестициях и невысоких
эксплуатационных затратах
Модульная базовая машина с широким выбором
функций в соответствии с особенностями производства заказчика
Открытый консольный дизайн, эргономичный доступ к рабочим станциям, простая очистка
Смена формата без применения специнструментов
всего за 30 минут
Интуитивная, надежная система управления, пошаговая инструкция по смене формата через новую
операционную систему Smart Control

НИОН»
■■

Макс. размер пачки
[A x B x H]
Шаг
Макс. количество
блистеров
Макс. высота стопки
блистеров
Тип закрытия

Плитная или роликовая
200 x 284 mm
12 мм (ПВХ), 11 мм (Алюминий)
Материал формовки 600 мм (800 мм*),
Укрывающий материал 300 мм (400 мм*)
Алюминиевые ламинаты, ПВХ, ПВХ/ПВДХ,
ПВХ/аклар, полипропилен
Твердый алюминий, мягкий алюминий,
бумага/алюминий, алюминий с заданной
прочностью, другие варианты – по запросу

105 x 105 x 155 мм (300 пачек/мин.),
80 x 90 x 155 мм (500 пачек/мин.)
5'' (300 пачек/мин.), 4'' (500 пачек/мин.)
14
95 мм (300 пачек/мин.),
85 мм (500 пачек/мин.)
Механическое и горячая склейка

ОРУДОВАНИЕ
ОИЗВОДИТЕЛЕЙ
«Uhlmann» – системы упаковки для фармацевтических продуктов. Ассортимент машин
охватывает все этапы фармацевтической упаковки c учетом продукта, производительности и формата. Блистерные и картонажные машины, машины обандероливания
и групповой упаковки, а также машины розлива и этикетирования предоставляют
неограниченные возможности планирования линии. Встроенные системы контроля
качества и мониторинга гарантируют бесперебойное и стабильное производство.
«Uhlmann» – член сообщества экспертов «Excellence United».
ООО «Фарма Унион» – официальный представитель в России и СНГ.
Больше информации на www.uhlmann.de или www.pharmaunion.ru
Фармацевтические технологии и упаковка №3, 2018
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 673-37-03, 673-56-25, 7903699
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