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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

Москва (Россия) – С 20 по 23 ноября «Маркезини Груп» 

(Marchesini Group) примет участие в 20-й Международной 

выставке оборудования, сырья и технологий для фарма-

цевтического производства Pharmtech & Ingredients. 

Н
а  с т е н д е  М а р ке з и н и
(B305, павильон 2, зал 8)
в МВЦ «Крокус Экспо» 
будет представлен Track 

Pack -  новинка для сериализации, 
агрегации и нанесения этике-
ток контроля вскрытия, которая 
впервые была продемонстриро-
вана на международной выставке 
Achema во Франкфурте летом 
этого года. На стенде компании 
SEA Vision можно будет увидеть 
еще одну машину Маркезини, - 
этикетировщик BL A415. Решение 
представить именно эти маши-
ны было принято неслучайно: 
российский рынок показывает 
стабильно высокий спрос на 

оборудование с опциями сериа-
лизации и Track&Trace.

Представленные на выставке 
машины TRACK PACK – это новей-
шее комплексное решение для 
сериализации, агрегации и нане-
сения этикеток контроля вскрытия 
«ТЕ». Моноблок, состоящий из 
этикетировочной машины BL A415 
и укладчика в короба PS 300, полу-
чился очень компактным. Кроме 
того, он удобен в эксплуатации, 
т.к. множество операций, ранее 
выполнявшихся вручную, теперь 
будут совершаться автоматически. 

TRACK PACK удивительно уни-
версален, благодаря возможности 
устанавливать на него как головки 

для нанесения самоклеящихся 
этикеток контроля вскрытия «ТЕ» 
(на места закрытия сформирован-
ных пачек), так и этикетирующие 
головки. 

Моноблок оснащен таким же 
конвейером, как и этикетировочная 
машина BL A415. Дополнительно на 
нем установлено запатентованное 
разделительное устройство для 
корректного расположения пачек 
на зубчатом ремне на определен-
ном расстоянии друг от друга. 

TRACK PACK способен работать 
с любыми коробами и пачками для 
фармацевтического или космети-
ческого производства. Произво-
дительность моноблока – 120 пачек 
/ 4 короба в минуту.  

Marchesini Group 
на Pharmtech&Ingredients-2018

сериализация остается ключевым 
направлением стратегии развития 
Маркезини на российском рынке
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Track-Pack

BL A415

Э т и к е т и р о в о ч н а я  м а ш и н а 
BL A415 разработана подразде-
лением Neri (компанией в составе 
Marchesini Group, специализирую-
щейся на выпуске этикетировочных 
машин) и является одной из машин 
серии BL A для этикетирования и 
отслеживания картонных пачек. 
Все машины серии отличаются 
непревзойденной надежностью и 
универсальностью. 

Конструкция BL A415 очень эр-
гономична: рабочая зона отделена 
от механических и электрических 
узлов, что заметно упрощает про-
цессы управления и обслуживания. 
Конфигурация машины позволяет 
устанавливать на машину любые 
печатающие и видео системы всех 
известных мировых брендов; также 
машина может быть изготовлена в 
соответствии с конкретными требо-
ваниями действующего законода-
тельства той или иной страны. Таким 
образом, можно смело утверждать, 
что BL A420 максимально соответ-
ствует задачам сериализации и T&T 
и представляет собой идеальное 
решение для фармацевтического 
производства.

«МАРКЕЗИНИ ГРУП»

Миссией «Маркезини Груп» является конструирование и производство упако-
вочных машин и линий по индивидуальным заказам клиентов для фармацевтиче-
ской и косметической отраслей промышленности. Оборот компании в 2017 году 
составил 300 миллионов евро, из которых 87% приходятся на экспорт, в нашем 
штате 1300 сотрудников, работающих как в Италии, так и в иностранных пред-
ставительствах. «Маркезини Груп» является одним из эталонных предприятий 
«Упаковочной Долины», расположенной в административном регионе Эмилия-
Романья. Транснациональное предприятие обладает сетью из 35-ти предста-
вительств, которые вместе с 12-ю дочерними структурами представляют Группу 
компаний в более чем 116 странах мира. Несмотря на то, что «Маркезини Груп» 
значительно расширила свою зарубежную сеть продаж, ее настоящим преиму-
ществом остается тот факт, что  все машины и системы производятся в Италии, 
а это гарантирует уровень качества «сделано в Италии» и помогает развивать 
отношения с локальными деловыми структурами.
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