
FLOW PACK 

ФАСОВОЧНЫЕ МАШИНЫ 



 

Упаковочная машина отвечающая  
всем требованиям низкой 
стоимости, легкости эксплуатации, 
надежности, универсальности.  
Малый размер, для пригодности  
использования в небольших 
производственных помещениях. 
Приложения: Little Flow может 
быть использован в различных 
производственных сферах, таких, 
как продукты питания, 
промышленные и 
фармацевтические.  Идеально для 
упаковывания в одиночные и 
одноразовые упаковки. 

Электронная флоу упаковочная 
машина, предназначенные для 
обеспечения высокой 
производственности, 
универсальности и легкости 
эксплуатации. 
Все функции машины и настройки 
могут быть установлены и 
управляются очень простым 
интерфесом сенсорного экрана. 
SIEMENS SIMOTION электронная 
система управления  позволяет 
хранить 50 различных продукции, 
что позволяет быстро изменять 
размер. 
Приложения: Машины Dynamic 
предназначены для использования 
в широком диапазоне призводства 
- пищевом, техническом, 
фармацевтическом и т.д. 
пригодные для упаковки 
маленьких и больших предметов и 
мультиупаковки. 

Easy 4/5/6 Little Flow Dynamic  

МЕХАНИЧЕСКАЯ ФЛОУ  
УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА 
предназначенные для обеспечения 
высокой производственности, 
универсальность и легкость 
эксплуатации. 
Приложения: еда, 
промышленный и 
фармацевтический секторы.     
Easy 4 -Идеально для упаковывания 
в одиночные и одноразовые 
упаковки и для маленьких коробок.  
Easy 5 - подходят для использования 
в кондитерских и хлебобулочных 
отраслях.    
Easy 6 - идеально подходит для 
упаковки больших предметов и 
мульти упаковки. Наилучшее 
применение в различных 
производственных рынках, таких как 
продукты питания, промышленные 
и фармацевтические. Электронная 
флоу упаковочная машина, 
предназначенные для обеспечения 
высокой производственности, 
универсальности и легкости 
эксплуатации. 



 

“Mectronic” флоу упаковочная 
машина сочетает в себе простоту 
электроники с надежностью 
механики. Оснащен двумя  
бесщеточный двигателями для 
повышения эффективности 
производства. 
Приложения: -  может быть 
использована в любых 
производственных сферах: с 
такими различными продуктами, 
как  как продукты питания, 
промышленные и 
фармацевтические.   
Идеально подходит для  маленьких 
и больших предметов и 
мультиупаковки. 

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА сочетает 
в себе простоту электроники с 
надежностью механики. Оснащен 
двумя  бесщеточными 
двигателями для повышения 
эффективности производства. 
Приложения: подходит для 
разных сфер производства 
продуктов питания, 
промышленных, 
фармацевтических и т.д.   
Идеально подходит для  маленьких 
и больших предметов и 
мультиупаковки. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ФЛОУ  
УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА сочетает 
в себе простоту электроники с 
надежностью механики. Оснащен 
двумя  бесщеточный двигателями 
для повышения эффективности 
производства. 
Приложения может быть 
использована в любых 
производственных сферах: с 
такими различными продуктами, 
как продукты питания, 
промышленные и 
фармацевтические. Идеально 
подходит для бесформенных, 
неустойчивых и тяжелых 
предметов, а также для 
традиционной мультиупаковки. 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ФЛОУ  

New Easy 6 BB New Easy 6 New Easy 6 BS  



 

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ФЛОУ упаковочная машина. 
Механизм с тройной 
моторизацией гарантирует 
высокую производственность. 
Удобный интерфейс сенсорного 
экрана оператора. 
Приложения: много разных 
сфер производства продуктов 
питания, промышленных, 
фармацевтических и т.д.  
Идеально подходит 
для  маленьких и больших 
предметов и мультиупаковки. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ФЛОУ  
УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА 
измененная атмосферная 
упаковка 

Два бесщеточных двигателя для 
повышения эффективности 
производства. 
Электроника позволяет 
устанавливать настройки 
параметров через интерфейс 
сенсорного экрана, для легкого 
изменения форматов. 
Приложения:  Все сферы, где 
требуется измененная 
атмосферная упаковка 

Идеально подходит 
для  маленьких и больших 
предметов и мультиупаковки. 
 

Atmosfera Sfera 
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