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40 
лет компания Dividella известна 
всем, как производитель картонаж-
ных машин с загрузкой продукта 
сверху, так называемых Toploader.

Анализируя многолетний опыт производ-
ства упаковочных машин, специалисты ком-
пании пришли к выводу, что при выборе обору-
дования большую роль играют не только такие 
параметры, как его многофункциональность и 
надежная защита продукта, но и высокая про-
изводительность.

Это особенно важно производителям еди-
ничных продуктов. К примеру, в пачку нужно 
упаковывать только 1 шприц или 1 флакон, 
или комбинацию из двух продуктов: например, 
1 флакон и 1 ампула. Зачастую эти продукты 
очень востребованы и выпускаюся в большом 
количестве, поэтому производителям просто 
необходимо высокопроизводительное обо-
рудование.

Перед инженерами компании Dividella была 
поставлена задача разработать машину, кото-
рая обеспечила бы высокую производитель-
ность и сохранила бы уже имеющиеся пре-
имущества, такие как:

 ● многофункциональность и надёжность
 ● компактность и эффективность
 ● быстрая смена форматов
 ● надежная защита продукта
 ● широкий диапазон форматов
 ● минимальный объем упаковки
 ● использование мономатериала
 ● разнообразие упаковываемых продуктов

Используя комбинацию сильных сторон, таких про-
цессов загрузки продуктов, как Toploader и Sideloader, 
была создана новая платформа упаковочных машин – 
NeoTRAY. Максимальная производительность NeoTRAY 
достигает до 400 упаковок в минуту, это порядка 40 
миллионов упаковок в год.

NeoTRAY – это полностью автоматическая линия, 
которая разрабатывается, изготавливается и кон-
фигурируется в соответствии с индивидуальными 
потребностями и пожеланиями заказчика. Оборудо-
вание компании Dividella всегда отличалось много-
функциональностью и разнообразием упаковываемых 
продуктов, прекрасно справляясь как с продуктами 
для парентерального введения (флаконы, шприцы, 
инсулиновые шприц-ручки, автоинжекторы, ампулы и 
картриджи), так и с такими продуктами как, блистеры, 
саше, трансдермальные системы, тубы, ингаляторы, 
назальные спреи и др.

Новая платформа упаковочных  
машин от компании

На выставке ACHEMA 2018 во Франкфурте на Майне компания Dividella  
представит совершенно новую платформу упаковочных машин – NeoTRAY.

TRAY FORMING TOP LOADING SIDE LOADING

Dividella AG

Ждем Вас на нашем 
стенде:

зал 3.1 стенд J72
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Контактная информация:
Dividella AG
Владимир Гуреев
Teл.: +41 79 351 3204
v.gureev@dividella.ch

Ждем Вас на нашем 
стенде:

зал 3.1 стенд J72

Ждем Вас на нашем 
стенде:

зал 3.1 стенд J72

Контактная информация:
ООО «Михаил Курако»
kurako@kurako.com
kurako@kurako.ru

Приглашаем Вас познакомиться с передовыми технологиями от компании Dividella, посетив наш 
стенд на выставке ACHEMA-2018 во Франкфурте, которая проходит с 11 по 15 июня. Мы уверены, 
что Вы обязательно найдёте для себя что-то новое и интересное.

TRAY FORMING

TOP LOADING

SIDE LOADING

Зал 3.1 
Стенд J72

Основные преимущества 
NeoTRAY:

 ● высокая производительность, до 
40 миллионов упаковок в год, дает 
заказчику весьма заметную финан-
совую выгоду

 ● широкий диапазон форматов и раз-
меров пачки позволяют упаковы-
вать, как единичные продукты, так 
и упаковки мультипак, например,  
10 флаконов в пачке

 ● быстрая (30 минут) переналадка линии с одного 
продукта на другой существенно повышает КПД 
упаковочной линии 

 ● упаковочный материал от одного поставщика 
снижает логистические затраты

 ● отсутствие технологически сложного и энерго-
затратного процесса термоформовки позволяет 
снизить расходы и высвободить персонал для 
других задач

NeoTRAY 400 range of formats
I x w x h in mm

minimum 65 x 35 x 15

maximum 200 x 90 x 95

 ● возможность модернизации и переоснащения 
оборудования позволит в будущем расширить 
продуктовую линейку 

 ● ну и конечно компактность новой упаковочной 
линии
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