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Инновационная концепция упаковки
медицинских и фармацевтических
товаров
Вольфертшвенден, 31 июля 2018 г. На международной выставке FachPack 2018
MULTIVAC представит инновационную концепцию упаковки медицинских и фармацевтических продуктов, главной особенностью которой является легкость открывания упаковки благодаря оригинальному приспособлению для открывания. Кроме
того, будет представлена упаковочная линия для автоматической подачи шприцев с
новым способом этикетирования, который позволяет автоматически запечатывать
свернутый продукт (например, вкладыши).

Snapsil® – совместное инновационное решение компаний
MULTIVAC и Snapsil, предназначенное для упаковки медицинских
и фармацевтических продуктов и
идеально подходящее для шприцев, таблеток, пластыря, катетеров
и т.д.
Инновационную функцию
быстрого открывания упаковки
Snapsil могут без труда использовать пожилые люди и люди с
ограниченными возможностями,
что особенно удобно в условиях
высокой рабочей загрузки в больницах и домах престарелых.
В зависимости от типа продукта
упаковка может быть снабжена
функцией быстрого закрывания,
которая позволяет неоднократно
открывать и затем снова плотно
закрывать упаковку.
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Упаковка с контролем первого вскрытия обеспечивает еще
большую безопасность продукта.
Упаковку Snapsil производят на
термоформовочных упаковочных
машинах и запайщиках лотков
MULTIVAC.
MULTIVAC также представит
автоматическую упаковочную
линию для стерильных медицинских продуктов. Линия состоит из
термоформовочной упаковочной
машины R 245 с системой подачи
шприцев, термопринтера с подачей
красителя для нанесения информации на упаковку товара и системы
визуального контроля для проверки напечатанной информации.
R 245 легко настраивается и
обладает высокой способностью
адаптации к упаковочным материалам и форматам упаковки.
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Представленная на выставке
FachPack система оснащена автоматической системой подачи
предварительно заполненных
стеклянных или пластиковых
шприцев. Такая система позволяет осуществлять контроль продукции, прежде чем ее надежно
упаковать.
Система подачи состоит из
приводной системы, разделяющего колеса, конвейера и робота
для распределения продукции.
Все компоненты системы подачи
синхронизированы с термоформовочной упаковочной машиной,
и управление этими компонентами
может осуществляться через пульт
управления, что очень удобно и
надежно.
Камерная машина С 300 ТС
будет представлена на выставке
среди широкого ассортимента камерных машин MULTIVAC.
Эта машина надежно упаковывает стерильные медицинские
продукты в пленку.
Упаковка может быть вакуумной
или с регулируемым составом воздуха и уменьшенным содержанием
остаточного кислорода.
Сварочный нож с функциями
регулирования температуры, подогрева, поверки и калибровки
обеспечивает стерильные условия
и высокое качество упаковки.
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MULTIVAC также представит
вниманию аудитории свои устройства для этикетирования и новую
серию маркировочных машин
L 35x.
Данная серия рассчитана на
автоматическое запечатывание
свернутых продуктов, например,
инструкций по применению лекарственных препаратов.
Модель L 352 будет представлена на выставке вместе с этикеровочным устройством, которое
запечатывает вкладыши с помощью этикетки с задней стороны
вкладыша или на лицевой части
продукта с размещением другой
этикетки на задней части.
Модель L 352 может быть установлена на загибочных машинах
различных производителей.
Маркировочная машина принимает бумажные продукты непосредственно на загибочной
машине.
Благодаря функции регулирования по высоте на раме маркировочную машину можно быстро
отрегулировать по рабочей высоте,
при этом сервопривод верхней и
нижней лент обеспечивает регулирование под различную толщину и
форматы бумаги.
Оборудование предусматривает
изменение параметров ширины
этикеток и их расположения на
упаковке с помощью регулируемых
краев, которые позволяют изменять параметры, и специальных
пластин системы прессов.
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О компании MULTIVAC
MULTIVAC – один из лидирующих международных поставщиков
упаковочных материалов для пищевых продуктов, биологических
и медицинских продуктов, а также
для промышленной продукции.
В портфолио компании
MULTIVAC представлены решения,
разработанные с соблюдением
всех основных требований к дизайну упаковки, производительности
и эффективности использования
ресурсов: разнообразные технологии упаковки, автоматизации,
маркировки и контроля качества.
Продукция MULTIVAC доводится до совершенства от момента

распределения и обработки продукции до процедур упаковывания.
Благодаря большому опыту работы с различными устройствами
и упаковочными материалами продукция продумана так, чтобы все
модули можно было объединить в
единый комплекс.
Таким образом, MULTIVAC
гарантирует высокий уровень надежности работы, а также высокую
эффективность.
В MULTIVAC Group работают
около 5300 сотрудников по всему
миру, 1900 из них – в головном
офисе в Вольфертшвендене.
Компания имеет более 80 дочерних предприятий на всех континентах.
Более 1000 консультантов по
продажам и технических специалистов сервисной службы по всему миру используют свои знания
и опыт для оказания поддержки
покупателям. Они также являются
гарантами того, что все установленное оборудование компании
MULTIVAC используется с максимальной эффективностью. Подробная информация представлена
на сайте www.multivac.com.
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