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Фармацевтические технологии и упаковка №3, 2017

Interpack-2017. MedIseal

Schloss Holte-Stukenbrock, 
27 March 2017 - "Всегда наивыс-
шее качество и всегда на полной 
скорости!" Именно так Mediseal 
выводит на рынок свою новую 
высокоскоростную картонажную 
машину P5000. "Для наших поку-
пателей качество и скорость имеют 
значение", - поясняет Борха Герра, 
руководитель отдела продаж и 
маркетинга Mediseal GmbH. "С про-
изводительностью в 500 упаковок 
в минуту P5000 предлагает нашим 
покупателям высокотехнологичное 
и высокоскоростное решение для 
вторичной упаковки, оптимально 
сочетающееся с нашими блистер-
ными машинами."

P5000 был разработан  на ос-
нове существующей картонажной 
машины P3200 и сфокусирован на 
производительность. Регулировка 
ширины блистерного конвейера 
и настройка высоты картона осу-
ществляются автоматически, делая 
возможным быструю смену форма-
та. Все зоны картонажной машины 
прекрасно доступны для оператора 
и могут быть легко очищены при 
смене продукта. Это также от-
носится к блоку подачи продукта, 
который уникален на рынке. 

Встречайте
высокоскоростную 
упаковочную машину: 
Mediseal P5000
На выставках Interpack  и FCE Pharma Mediseal первый раз представит свою новую 
высокоскоростную картонажную машину P5000. Благодаря широкому диапазону 
форматов машина обеспечивает высокую производительность даже при больших 
размерах коробок: до 500 упаковок в минуту.

Новую высокоскоростную картонажную машину P5000 можно впервые увидеть  
на выставке interpack 2017
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Его можно полностью повернуть 
от машины на шарнире, для бы-
строй смены формата или устра-
нения неисправности. Проверен-
ная конструкция функциональных 
элементов машины P3200 была 
сохранена. Широкий диапазон 
форматов охватывает размеры 
до 150 х 110 х 200 мм (шаг конвей-
ера 180 мм). При шаге конвейера 
в 120 мм машина может надежно 
упаковывать 500 пачек в минуту. 

"Теперь мы предлагаем ком-
плексное решение из одного ис-
точника в высокоскоростном диа-
пазоне тоже", - говорит Герра. 
"И, конечно же, P5000 может быть 
адаптирован в любое время, как 
и наши другие машины. Это пре-
имущество нашего модульного 
подхода".

Mediseal GmbH - это междуна-
родная компания, специализи-
рующаяся на разработке и про-
изводстве машин для упаковки 
в блистеры, саше и стик-паки, а 
также картонажных машин и пол-
ных упаковочных линий для фар-
мацевтической и косметической 
промышленности.

Mediseal входит в Medipack 
Systems, фармацевтический биз-

нес-сегмент международной тех-
нологической группы K rber. K rber 
объединяет около 11 500 про-
фессионалов в ведущих мировых 
компаниях, получая годовой доход 
в 2.3 миллиарда евро 

Упаковщик Mediseal P5000: 
смотрите в комбинации вместе  
с СР600 на interpack 2017 
(Зал 16, Стенд A25), а также  
в Бразилии на FCE Pharma.
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