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ИТОГИ PHARMINTECH 2016, БОЛОНЬЯ ИТОГИ PHARMINTECH 2016, БОЛОНЬЯ

нана Pharmintech 2016 Pharmintech 2016
Marchesini GroupMarchesini Group

Болонья, Pharmintech 2016. 15 апреля 
в Болонье завершилась очередная 
выставка Pharmintech, которая снова 
порадовала Marchesini Group своими 
блестящими результатами. Генераль-
ный директор Marchesini Group г-н 
Маурицио Маркезини отметил, что за 
последние три года компания смогла 
не только увеличить объемы произ-
водства и продаж, но и построить в 
Карпи новый, самый крупный завод в 
Италии  по производству блистерного 
и термоформовочного оборудования, 
открытие которого запланировано на 
октябрь текущего года. Безусловно, 
это позволит компании еще больше 
укрепить свои позиции на рынке упа-
ковочного оборудования.
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ыставка проходила в рамках той 
же коммуникационной кампании 
Marchesini Group, основными на-
правлениями которой являются:

1. Blisterevolution («блистерная ре-
волюция») – презентация новой 
блистерной линии Integra 520

2. Code of Ethics («кодекс этики») 
–  корпоративная социальная от-
ветственность компании, основные 
ценности и стремления

3. Growing younger («растем и моло-
деем») – главный слоган компании, 
уже узнаваемый во всех филиалах 
компании по всему миру

В

Что касается самого оборудования, в этом году 
Marchesini Group представила на стенде следующие 
модели: 

 ■ моноблок Integra 220 – родоначальница робо-
тизированных блистерных линий Marchesini 
Group, получившая продолжение в моделях 
Integra 320 and 520 V; 

 ■ термоформовочная машина FBZ 320;
 ■ картонажная машина BA 400 Argento с произ-

водительностью до 300 пачек в минуту; 
 ■ RSF 03 – машина для наполнения ампул, про-

изводства Corima; 
 ■ автоматическая этикетировочная машина 

RL F200 производства Neri, предназначенная для 
нанесения самоклеящихся этикеток на ампулы; 

 ■ тубонаполняющая машина  Mill 120;
 ■ RE 202 и BL A 420 – две компактные и универ-

сальные машины для нанесения этикеток и от-
слеживания пачек по системе Track and Trace.

Marchesini Group продолжит свое участие в спе-
циализированных выставках по всему миру: C.I.P.M. 
в городе Чунцин (Китай), Interphex  в Нью-Йорке, 
FCE Pharma в Сан-Пауло и наконец Fachpack 2016 
в Германии. Кроме того, как уже упоминалось ра-
нее, 15 октября 2016г. состоится торжественное 
открытие нового завода в Карпи, в свою очередь 
с 17 по 21 октября завод будет открыт для посетителей.
Будем рады Вас видеть!
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