
Инновационные автоматические решения
для финальных производственных и упаковочных процессов будущегой



оверьтесь ашему первому впечатлениюйй.



Упаковка для пищевойз фармацевтической и медицинской продукции. 

С  В  я   

Ничто не ценится так высокоз как еда и здоровье
– особенно в хорошей упаковке.

аши упаковочные машины обеспечивают стабильнуюз герметичную и 
эффективную упаковкуй ы разрабатываем гибкие и эргономичные 
решения для пищевойз медицинской и фармацевтической отраслиз 
благодаря внедрению нашего опыта в сервоприводных технологияхй 



У  

Современные технологииз индивидуальный 
подход в поиске решенийз а также знание 
отраслевой специфики является нашим 
бесспорным преимуществом.

собенности: 

ижняя или верхняя подача пленки,

Четырехшовная герметичная упаковка.

орячая или холодная запайка, 

ламинированная, метализированная или 
барьерная пленка, ламинированная бумага. 

розрачнаяз с печатью или окрашенная.

пции: перфорация, модифицированная 
атмосфера (MAP), самонаклады, отрывная 
лента, европодвесз автоматическая замена 
рулона пленки. учнаяз автоматическая или 
высокоскоростная приемкподача продукции.

ервоприводные системыз контроллер 
безопасности SPSз сенсорное управлениез 
сопровождение и всплывающие подсказки



роизводственная программа «flowpack»

Классический 
трехшовный 
пакетз тип 
«подушка»

Чытырехшовный пакет



бразцы трехшовной упаковки типа «подушка» 



бразцы четырехшовной упаковки



рограмма выпуска машин типа «flowpack»

flowpack X-e
абочая ширина: 10 – 120 мм
абочая высота: до 60 мм
лина продукта: 40 – 300 мм
истема запайки: ротационная
роизводительность: 120 цикловкминй

(опционально 180 цикловкминй)

flowpack X
абочая ширина : 10 – 250 мм
абочая высота : до 80 мм
лина продукта : 50 – 450 мм
истема запайки : ротационная
роизводительность : 300 цикловкмин.



рограмма выпуска машин типа «flowpack»

flowpack X-U
яя  

абочая ширина: 10 – 250 мм
абочая высота: до 80 мм
лина продукта: 50 – 450 мм
истема запайки: ротационная
роизводительность: 300 цикловкмин.

flowpack X-D
я  

абочая ширина : 10 – 250 мм
абочая высота : до 120 мм
лина продукта : 50 – 450 мм
истема запайки: непрерывная
роизводительность: 200 цикловкминй



рограмма выпуска для упаковки в 
четырехшовный пакет

flowpack X-4
яя  

абочая ширина: 15 – 220 мм
абочая высота: до 20 мм
абочая длина: 75 – 450 мм
истема запайки: ротационная
роизводительность: 300 цикловкмин.

flowpack X-4D
я  

абочая ширина: 15 – 220 мм
абочая высота : до 30 мм
абочая длина : 75 – 450 мм
истема запайки : непрерывная
роизводительность: 200 цикловкминй



пции и периферийное оборудованиех

• одача пленки

• ерфорация

• отометка

• одравниватель

• трывная лента

• азделитель

• амонаклады

• тбраковка

ругие опции: отрывная перфорация на поперечной запайке, замена рулона, 

европодвес, модифицированная атмосфера гMAPд и тйдй



рименяемые пленки
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•  
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•   я яч ,   я х  



 настоящее время компания HUGO BECK силами мнл постоянных 

сотрудников разрабатываетз изготавливаетз устанавливает и 

обслуживает упаковочные линии по всему миру для широко 

известных производителей из самых различных отраслей



ы дорожим каждым нашим покупателем
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же сл лет ашему успеху служат HUGO BECK

машиностроительные технологии "made in Germany".



1955 снована механическая мастерская по ремонту 
производственного оборудования.

1976 роизводство первой горизонтальной упаковочной 
машины.

1996 недрение сервоприводных технологий в 
производство упаковочных машин.

2000 ачало производства скоростных упаковочных 
линий для работы с полиграфической продукцией



2001 ачало серийного производства сервоприводных
самонакладов.

2004 роизводство первой листоподборочной машины.

2009 асширение демонстрационного зала до 500 м2.

2010 резентация нового поколения упаковочных 
машинз моделих flexo X, servo X и neo X.

2011 асширение спектра производимых упаковочных 
машин благодаря приобретению завода по 
производству упаковочных машин типа «flowpack»
Gerhard Wenz.



ервое впечатление не обманывает
новациаонные решения от компании Hugo Beck

редставительство в оссиих  « »
гй оскваз о-й ушинский проездз дй н

телефонкфаксх жт гпфрд тул лпмм
олотойШарйрф www.goldshar.net


