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IMA-PG, новатор в 
производстве качественных упако-
вочных машин, укрепила свои  пози-
ции  в фармацевтической и пищевой 
промышленности по всему миру. Мы 
ценим доверие покупателей и доказа-
тельством может служить тот факт, что 
уже более 100 машин  сейчас  установ-
лены в СНГ.

IMA-PG является дочерней компа-
нией IMA. S.p.A., мирового лидера в 
разработке и производстве упаковоч-
ных машин, используемых в фармацев-
тическом и  пищевом производстве.

Корпорация ИМА  обеспечивает 
покупателя не только новыми разра-
ботками, но и  находит решения для 
каждого клиента.

В 2013 году IMA-PG отметит своё 
50-ти-летие. Компания создала себе 

имя благодар прекрасным инженерным 
разработкам и полному соответствию 
решений пожеланиям покупателя. 
Предлагая Заказчикам новые маши-
ны, компания  добилась значительных 
успехов  в  использовании технологий 
термоформовки и холодной штампов-
ки, особенно в упаковочной промыш-
ленности.  В настоящее время линия 
продуктов компании IMA-PG включает 
блистерные и картонажные машины с 
разными вариантами производитель-
ности  от 30 до 300 блистеров в минуту.

IMA-PG установила более 1200 ма-
шин в Индии на сегодняшний день, 
другие тысячи машин уже установле-
ны по всему миру. Большинство ма-
шин, произведённых IMA-PG, имеют 
сертификат ЕС и соответствуют нор-
мам GMP, что делает их подходящими 
для экспорта. Компания владеет дву-

мя заводами в Нави Мумбае, где про-
изводятся блистерные и картонажные 
машины, и заводом  в Индоре, который 
производит блистерные упаковочные 
машины  серии Excel и Rotovac. В до-
полнении к этому, IMA-PG активно 
инвестирует  своё производство в Ин-
доре (Индия).

В настоящее время IMA-PG уже  
купила землю в Индоре, почти 12140 
квадратных метров для локализации 
разнообразных машин, произведён-
ных компанией IMA Италия.

Мы надеемся и в дальнейшем также 
успешно, продолжая  долгое сотрудни-
чество с СНГ и Восточной   Европой, 
постоянно  улучшать наши  машины, 
так как мы ценим наших покупателей 
и хотим полностью соответствовать их 
требованиям,  находя точные инженер-
ные решения.

Популярные модели

EXCEL PLUS
Блистерная упаковочная машина для небольших и средних партий, предназначена для работы с 

таблетками, капсулами и драже. Работает с широкой гаммой упаковочных материалов. Производи-

тельность – до 200 блистеров/мин. Машина разработана в полном соответствии требованиям  GMP.

Машина будет экспонироваться 
на Фармтех – 2012
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Компактная блистерная упаковоч-

ная машина, при разработке которой 

были положены за основу современ-

ные требования  GMP. Работает прак-

тически со всеми современными 

упаковочными материалами. Произ-

водительность до  225 блистеров/мин.

IC 150C – модернизированная 

версия упаковочной машины IC 150 с 

производительностью до 120 пачек/

мин. Машина упаковывает блистеры,  

флаконы, лотки и тубы.

ROTOVAC 210PLUS – это блистер-

ная машина, построенная по схеме 

непрерывного принципа работы и 

вакуумного метода формовки и за-

пайки. Производительность – до 220 

блистеров/мин.
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