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Наша ответственность – индивидуальный 
подход к каждому клиенту и привнесение 
в мир упаковки инновационных решений. 
Мы всегда должны стремиться оперативно 
и точно обрабатывать каждый запрос и 
обеспечивать оптимальное техническое 
решение, сохраняя при этом минимально-
возможные издержки.

Наша цель – использовать наши знания 
технологии для улучшения работы  нашего 
клиента.

Наиболее значимый фактор для нас – 
безопасность: как на нашем производстве, 
так и при работе с произведённым нами 
оборудованием.

Наш долг перед обществом – не только 
сохранение существующей экологической 
ситуации, но инвестиции в дополнительные 
разработки, с целью её улучшения.
Наши этические ценности не подлежат 
обсуждению: они направлены на построение 
честных и справедливых отношений с 
нашими клиентами.

Alfa Machine
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МАШИНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ-ЗАПАЙКИ - СЕРИЯ FRS
Высокие технологии,
Современное производственное обеспечение
& гарантированная техническая поддержка на
протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

С 1983 года философия ALFA MACHINE –   разрабатывать  и 
внедрять инновационные упаковочные решения и, в то же время, 
предлагать новые идеи и опции в зависимости от потребностей 
каждого отдельного клиента.

ALFA MACHINE, справедливо считающаяся лидирующей 
компанией в области упаковочного оборудования – машины по 
формированию-наполнению-запайке, работает над внедрением 
специальных проектов по всему миру.
Благодаря изобретательности и открытости основателей, с самого 
начала Alfa Machine ориентировалась на развитие новых идей и 
инновационных решений в области упаковки. 
Величина и организационная структура компании обеспечивает 
максимальную гибкость при принятии решений и их реализации. 
Новые идеи и способы производства всегда подвергаются скорой 
проверке, с целью выявления всех возможных альтернативных 
решений. Каждый проект всесторонне изучается и анализируется, 
прежде чем отдаётся на реализацию. Мы верим, что тесная работа с 
нашими клиентами, основанная на дружеских отношениях, является 
важным аспектом нашей компании и, в то же время,  значительным 
преимуществом перед нашими конкурентами.
Современное производство и новейшие технологии  
ALFA MACHINE в сочетании с инновациями гарантируют 
обеспечение наиболее эффективного решения  в ответ на запросы 
клиентов.
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‣ Экономия материалов для этикеток
‣ Подходит для любой формы стакана 
   (с вертикальной или наклонной стенкой)
‣ Лёгкая смена этикеток
‣ Прочное термосклеевание этикетки с материалом упаковки
‣ Компактный размер детали

Это наиболее эффективное решение для акцентирования характеристик 
продукта, придающее ему подчёркнутую индивидуальность.    
С практической точки зрения, это даёт возможность разместить на 
упаковке   информацию о  продукте (ингредиенты, инструкция по 
применению и т.д.). 

До недавнего времени существовали только два способа нанесения 
этикетки на стакан/контейнер, произведённых с помощью машины по 
формированию-наполнению-запайке стаканчиков. 

Один – установить машину для этикеток на выходе линии с  FFS, другой 
– иметь в линии систему нанесения этикетки, которая эффективна 
только  при применении  круговой этикетки, что  ограничивает форму 
стакана и  позволяет наносить этикетки только на вертикальные стенки.

Alfa Machine разработала инновационную систему для In Mould Labelling 
(этикетка внутри формы) на машинах по формированию-наполнению-
запайке стаканчиков, которые могут наносить этикетки на вертикальные 
и стаканы с наклонной стенкой, что является очень эффективным, 
гибким (в отношении перемены этикеток), компактным и экономичным  
решением в сравнении с традиционными методами. В результате 
система IML обеспечивает постоянную непрерывную работу. 

Имеющиеся виды этикеток пригодны для удобной работы  практически 
со всеми материалами, используемыми для формирования стаканов, 
включая полистирол(PS), полипропилен (PP), PET и т.д.

IML SYSTEM
Ключевые особенности и преимущества

Очень важный аспект 
упаковки – дизайн стакана  
и нанесение этикетки.
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Инновации и 
превосходное качество

Система контроля позиционирования 
запайки и система обработки  УФ

Дозирующее устройство  со специальными 
клапанами для работы с различными по 
консистенции продуктами

Дозирующее устройство, оборудованное 
системой Ultra Clean и CIP-соединением, 
для полувязких продуктов

Подключаемый механизм  с режущим 
инструментом для функции «лёгкое открытие»

Дозирующее устройство  для жидкой 
продукции с расходомерами и CIP-соединением

Предварительный нагрев базового материала из 
полипропиленовой плёнки до фазы нагрева для 
обеспечения заданной пластичности.
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УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СТАКАНЫ-ФОРМОЧКИ-МУЛЬТИУПАКОВКА
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УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОДНОПОРЦИОННЫЕ – ВАЗЫ
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FRS 17/19 

Качественная машина по 
формированию-наполнению-запайке 
стаканчиков за доступную цену

‣ Надёжный производственный механизм с формирующей площадью 180 x 200 мм и скоростью до 30 тактов/мин

‣ Единичных  порций в час (приблизительно): 18,000

‣ Стаканы  (напр.размеры вырубки  64 x 64мм) в час: 9,000

‣ Серво-привода, применяемые на каждой станции (отдельной операции)

‣ Создание стерильной среды благодаря использованию  системы Ultra-Clean 

‣ Впрыск инертного  газа, обеспечивающий возможность упаковки в модифицированной среде  

‣ Увеличение срока хранения продукции, такой как йогурты, десерты и свежие соки 

‣ Система In Mould Labelling (этикетка внутри формы), применяемая для любой внешней поверхности стакана, 
    как вертикальной, так и наклонной

‣ Максимальная гибкость и использование интерфейса  PLC

‣ возможность подключения к CIP и SIP
‣ Полный контроль за упаковочными материалами с системой автоматической корректировки месторасположения 

‣ Дистанционный доступ  для удалённой диагностики и восстановления настроек

‣ Сбор отходов расходных материалов в целях их переработки

‣ Все серии FRS используют PS, PET, PP, PVC, PLA и другие  многослойные материалы.

‣ Комплектуется компактными и надёжными периферийными устройствами, такими как мобильный экструдер для 
   масла, автоматическим  упаковщиком в короба, а так же  подключением к  CIP
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FRS-L 16/26 & FRS-L 25/26 

Первый на 
рынке спроса

‣ Доступная формирующая поверхность до 250 x 260мм
‣ Максимальная операционная скорость до 30 оборотов в минуту

‣ Единичных порций в час (приблизительно): 28,000 – 35,000

‣ Стаканы (напр.  размеры вырубки  64 x 64mm) в час: 12,000 – 22,500

‣ Серво-привода, применяемые на каждой станции (отдельной операции) 

‣ Создание стерильной среды благодаря использованию системы Ultra-Clean
‣ Впрыск инертного газа, обеспечивающий  возможность упаковки в модифицированной среде  

‣ Увеличение срока хранения продукции, такой как йогурты, десерты и свежие соки

‣  Система In Mould Labelling (этикетка внутри формы), применяемая для любой внешней  
     поверхности стакана, как вертикальной, так и наклонной

‣ Максимальная гибкость и использование интерфейса PLC

‣ Возможность подключения к CIP и SIP
‣ Полный контроль за упаковочными материалами с системой автоматической  
   корректировки месторасположения

‣ Дистанционный доступ  для удалённой диагностики и восстановления настроек

‣ Сбор отходов расходных материалов в целях их переработки

‣ Все серии FRS используют PS, PET, PP, PVC, PLA, а так же другие   
    многослойные полимерные  материалы

‣ Оборудован  компактным и надёжным периферийным устройством, таким, как мобильный экструдер   
   для масла, автоматическим  упаковщиком в короба, а также  подключением к  CIP

IML system on FRSL 2526

Detail of FRSL 2526



10

FRS-L 25/40 

High End технология по 
формированию-наполнению-запайке 
в больших масштабах
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‣ Максимальная производительность с формующей поверхностью 250 x 400 мм  
    и до 30 тактов /мин

‣ Единичных порций в час (приблизительно): 50,000

‣ Стаканы  (напр. размеры вырубки  64 x 64mm) в час: 18,000 - 27,000

‣ Серво-привода, применяемые на каждой станции (отдельной операции)

‣ Создание стерильной среды благодаря использованию системы Ultra-Clean
‣ Впрыск  инертного газа, обеспечивающий возможность упаковки  
    в модифицированной среде  

‣ Увеличение срока хранения продукции, такой как йогурты, десерты и свежие соки

‣ Система In Mould Labelling (этикетка внутри формы), применяемая для любой  
    внешней поверхности стакана, как вертикальной, так и наклонной

‣ Максимальная гибкость и использование интерфейса PLC

‣ Возможность подключения к CIP и SIP
‣ Полный контроль за упаковочными материалами  
    с системой автоматической корректировки месторасположения
‣ Дистанционный доступ  для удалённой диагностики и восстановления настроек

‣ Сбор отходов расходных материалов в целях их переработки

‣ Все серии FRS используют PS, PET, PP, PVC, PLA, а так же другие 
    многослойные полимерные  материалы

‣ Оборудованный компактным и надёжным периферийным устройством, таким, как    
    мобильный экструдер для масла, автоматическим  упаковщиком в короба,  
    а также  подключением к  CIP

FRSL 25/40 Ultra Clean  
Filling Station

IML system on FRSL 25/40
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‣ Спроектированное для реализации  новых упаковочных решений,  
    недоступных для прочих традиционных FFS machines.
    Термоформировочная машина FRV может производить любые стаканы  в форме  
    вазочек или любых других особенных форм.

‣ Наиболее надёжное и экономичное решение для стаканов с резьбой  
    для возможности многократного открытия и закрытия упаковки.

‣ Благодаря инновационному дизайну позволяет существенно экономить упаковочные материалы 

‣ Автоматический сбор отходов  базового и покрывного материалов в целях переработки

‣ Серво-привода, применяемые на каждой станции (отдельной операции)

‣  Создание стерильной среды благодаря использованию системы Ultra-Clean
‣ Впрыск  инертного газа, обеспечивающий возможность упаковки в модифицированной среде  

‣ Увеличение срока хранения продукции, такой как йогурты, десерты и свежие соки

‣ Система In Mould Labelling (этикетка внутри формы), применяемая для любой внешней  
    поверхности стакана, как вертикальной, так и наклонной

‣ Максимальная гибкость и  использование интерфейса PLC

‣ Возможность подключения к CIP и SIP
‣ Полный контроль за упаковочными материалами с системой автоматической  
    корректировки месторасположения

‣ Дистанционный доступ  для удалённой диагностики и восстановления настроек 

‣ Сбор  отходов расходных материалов в целях их переработки

‣ Все серии FRS используют PS, PET, PP, PVC, PLA и все многослойные материалы
‣ Оборудованный компактным и надёжным периферийным устройством, таким, как мобильный экструдер  
    для масла, автоматическим  упаковщиком в короба, а также  подключением к  CIP.

FRV 

Уникальное решение для 
специальных стаканов

Подробный вид 
термоформировочной машины 
из FRV
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MF 5000E & MF 10000E 

Серии миниформ

‣ Гибкий объём производства от 5500 и до 10000 единичных порций в час

‣ Компактные размеры и установочные параметры

‣ Простота эксплуатации

‣ Работа с PET, PS, PLA и PVC

‣ Подходит для полувязких продуктов, таких как масло, джем, мёд,  
    шоколадная паста, соусы и т.д.

‣ Дистанционный доступ  для удалённой диагностики и восстановления настроек

‣ Максимальная гибкость и лёгкий в использовании интерфейс PLC
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CIP мойка
и передвижное подающее устройство

Экструдер для масла

Широко известен факт, что стационарная  мойка CIP является наиболее 
эффективным, наименее трудоемким, и быстрым способом промывки станций 
и трубопроводов.

Устройства наполнения Alfa Machine сконструированы для быстрого 
подключения к CIP (по запросу). В данной  системе  устройства наполнения  
и трубы спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы свести 
к минимуму возможность накопление остатков продукции в системе и 
обеспечить  быстрое подключение к центральной установке CIP. В случае 
недоступности центральной установки Стационарной мойки CIP, мы можем 
предложить CIP Feeder (подающее устройство CIP), которое подсоединяется 
к устройству наполнения и обеспечивает эффективную мойку частей 
оборудования. Это компактное, мобильное устройство, оборудованное 
программируемым логическим контроллером. При подсоединении к FFS 
машине,  устройство подачи CIP  управляется с помощью основной панели 
управления машины или отдельного монитора. 

Операционный цикл CIP (напр. горячая/холодная промывка, щелочь,кислота и 
т.д.) может быть запрограммирован согласно требованиям клиента.

Эта система используется в проектах, где применяются такие 
продукты как  масло, маргарин и т.д., требующие предварительного 
размягчения. Это переносное устройство с двойной винтовой 
спиралью и возможностью  регулировки скорости для переработки 
изделий. После того, как продукт готов для наполнения,  насос 
«выталкивает» его к дозирующему устройству. Бак с давлением в 
наполнителе использует выбранный продукт и возвращает остаток, 
используя байпас для соединения труб. 
Устройство является передвижным,  
вместимость бака 150 кг продукта.
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Система Ultra Clean
Для обеспечения увеличения срока хранения готового продукта, 
необходимо создание в упаковки модифицированной газовой 
среды, а также использование системы  ULTRA CLEAN.

Версия ULTRA CLEAN включает:
‣ Блок чистого воздуха состоящий из:
 ■ Фильтра грубой очистки пыли (G4)
 ■ Фильтра тонкой очистки пыли (F9)
 ■ HEPA (High Efficiency Particulate Air) фильтр (Η14) 
‣ Укрытие рабочей зоны автомата и создание  
   в ней избыточного давления чистого воздуха. 
‣ УФ- система  используется для покрывного материала
‣ Установка CIP/SIP (выборочно)

Автоматический 
упаковщик
На выходе автоматов со средней и высокой 
производительностью целесообразно устанавливать 
автоматический упаковщик. Захватывающее устройство  
поднимает готовую продукцию и размещает её в 
картонные коробки. Картонные заготовки должны быть 
заранее помещены  в магазин-накопитель оборудования. 
Между слоями стаканов можно выборочно разместить 
внутреннюю прокладку. 
Наша компания предлагает устанавливать такое 
оборудование  на выходнoм конвейере у выхода из FFS 
машины. 
Конструкция изготовлена из нержавеющей стали, 
приводится в движение сервомоторными двигателями и 
вакуумным насосом. 
Упаковщик оборудован панелью управления с сенсорным 
дисплеем, позволяющим полностью контролировать 
процесс.

Automatic Casepacker in action Detail of the Automatic Casepacker
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FCM 30L4-L6 

Уникальное решение по 
наполнению-запайке стаканчиков

Основные характеристики FCM 30L4-L6
‣ Линейные операции

‣ Использование готовых стаканов/контейнеров/ванночек

‣ До 30 циклов в минуту

‣ Простота эксплуатации

Модель FCM30 –L4/L6 – это линейная машина по наполнению-запайке, 
ориентированная на производство среднего объёма продукции. Производительность до 
30 тактов в минуту с 4 или 6 линиями стаканов. Мы гарантируем: высокую надёжность, 
низкое потребление энергии, невысокие  затраты на техническое обслуживание и 
простое управление процессом.  

Системы  розлива FCM30 –L4/L6 подходят  для продуктов с различной степенью 
вязкости  , а так же для жидкостей и твёрдых продуктов. Опционально машина может 
быть снабжeна устройством CIP.
Основные части и узлы машины, а так же рабочие станции выполнены из нержавеющей 
стали или анодированного алюминия. 
Все системы контролируются элементом PLC. 
Все настройки и сообщения-уведомления отображаются на дисплее контролера.

FCML4L6 устройство  
для розлива кофе

FCML4L6 автоматический механизм 
для сборки стаканов в стопки

FCML4L6 элеватор  
загрузки стаканов



18

FM 30R1 

Компактный и полезный

Ключевые характеристики FM30 - R1
‣ Автомат роторного типа

‣ Использование готовых стаканов/ контейнеров/ ванночек

‣ До 30 оборотов в минуту

‣ Компактный размер

‣ Простота эксплуатации

Модель FM 30-R1 – это компактная машина по наполнению-запайке для готовых стаканов/ванночек/
контейнеров, производительность-до 30 тактов в минуту. 
 Мы гарантируем: высокую надёжность, низкое потребление энергии, невысокие  затраты на 
техническое обслуживание и простое управление процессом.
Подходит  для продуктов с различной степенью вязкости, а так же для жидкостей и твёрдых продуктов.  
Пошаговый механизм перемещения продукции на машине. Машина включает в себя несколько 
станций для разных функций, таких как наполнение, запайка, впрыск инертного газа, печать, установка 
пластиковых крышек и т.д. 
Основные узлы и детали машины FM30 - R1, а так же рабочие станции, выполнены из нержавеющей 
стали или анодированного алюминия. 
Все системы контролируются элементом PLC. 
Все настройки и сообщения-уведомления отображаются на дисплее контролера.

Detail view FM30R1 {1}

Detail view FM30R1 {2}
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