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Компания «Элопак» в России  

Технический сервис, 

Москва 

• Открытие - 1991 
• 44 сотрудника 
• Более 10 млрд упаковки  
продано за последние 10 лет 
• Более 130 заказчиков в СНГ 
• Отдел клиентской поддержки 
(полная поддержка от размещения  
заказа до поставки)  

• Открытие - 1993 
• 11 сервисных инженеров 
• Полный спектр технического  
сервиса (техническое  
обслуживание, инсталляция,  
поставка запасных частей, и т.д.) 
• Локальный склад 
• Сертификат ISO 9001  

• Начало производства - Дек 2011 
• Производительность – 1,4 млрд 

упаковки в год  
• 2 печатные машины (UV-flexo),  
2 машины по склейке пламенем,  
1 машина по склейке горячим воздухом 
• Производство классических и 

инновационных форматов упаковки 

Офис продаж,    

Москва 

Производство Pure-Pak®, 

Санкт-Петербург 
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Разливочное оборудование  
от компании Элопак 

Пастеризованные и 
асептические продукты 



Упаковочные решения для пастеризованной продукции 

Асептические упаковочные решения 

Стандартное сечение дна 

Pure-Pak® Fresh 

Брик Слим 

Elopak® Roll Fed  

Стандартное сечение дна 

Pure-Pak® Aseptic 

Разливочное оборудование 
         Shikoku Flex  

Разливочное оборудование 
E-PS120A 

Сечение дна Мини 

Pure-Pak® Fresh 

13.09.2018 



Shikoku  
S-PSF70UC и S-PSF140UC  - 
новые технологии розлива  
пастеризованных продуктов 
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Shikoku Kakoki Co., Ltd - надежный партнер компании 
Elopak в области инновационных технологий розлива  

• Компания Shikoku основана в 
1961 г. 

• Головной офис в Японии,              
г. Токушима.  

• Специализация: фасовочное 
оборудование для упаковки 
продуктов питания 

• Производство разливочного 
оборудования в Японии и Китае. 

 

• Elopak является эксклюзивным 
дистрибьютером оборудования 
Shikoku для розлива в упаковку 
Pure-Pak® 

• Совместная разработка 
компаний Shikoku и Elopak  - 
разливочные системы нового 
поколения на базе гибкой 
платформЫ Fleх - S-PSF70UC и   
S-PSF140UC 
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Упаковочные системы FLEX для пастеризованных продуктов 
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• ИЗМЕНЯЕМАЯ ПЛАТФОРМА FLEX («F» в названии 
моделей) обеспечивает возможность  

       переделки с формата Standard c сечением дна    
       70x70 мм на формат Mini с сечением дна 57x57 мм      
       на месте установки автомата 

Pure-Pak® Sense Pure-Pak® Diamond 

Pure-Pak® Classic Pure-Pak® Diamond Mini 

Размеры: 
1000 мл 
750 мл 
500 мл 
330 мл 

Размеры: 
1000 мл 
750 мл 
500 мл 

Размеры: 
500 мл 
330 мл 
250 мл 

Размеры: 
1000 мл 
500 мл 
250 мл 

Разливочные машины Shikoku  
S-PSF70UC и  S-PSF140UC 

Cечение дна Standard –  
70x70 мм 

Cечение дна Mini –  
57x57 мм 

Cечение дна Standard - 
70x70 мм 

• Для изменения формата требуется дополнительный 
комплект запасных частей 

 

Cечение дна Standard –  
70x70 мм 



Разливочные машины Shikoku серии Flex 
S-PSF70UC и S-PSF140UC 

13.09.2018 

   

Производительность: 
до 7000 упаковок в час 

 
Производительность:  
до 14 000 упаковок в час 

 

Размеры машины (Д x Ш x В) 
3,8 x 8,6 x 3,5 м 
Общая площадь занимаемой  
поверхности: ~ 49 м² 
Требуемая высота помещения:  ~ 4,6 м² 
Вес:  ˜ 8000 кг 

 
 
Размеры машины (Д x Ш x В) 
4,5 x 10,1 x3,5 м 
Общая площадь занимаемой  
поверхности: ~ 64,4 м² 
Требуемая высота помещения:  ~ 4,6 м² 
Вес: ~ 13000 кг 
 

 

Производительность: ??? 
1 выходной конвейер: ? одновременно 
разливается 1 продукт 

Производительность: ??? 
2 выходных конвейера: ? возможность 
разливать 2 продукта одновременно 

S-PSF70UC 
 

S-PSF140UC 
 

Производительность: 
до 7000 упаковок в час 

 
Производительность:  
до 14 000 упаковок в час 

 

Размеры машины (Д x Ш x В) 
3,8 x 8,6 x 3,5 м 
Общая площадь занимаемой  
поверхности: ~ 49 м² 
Требуемая высота помещения:  ~ 4,6 м² 
Вес:  ˜ 8000 кг 

 
 
Размеры машины (Д x Ш x В) 
4,5 x 10,1 x3,5 м 
Общая площадь занимаемой  
поверхности: ~ 64,4 м² 
Требуемая высота помещения:  ~ 4,6 м² 
Вес: ~ 13000 кг 
 

 

Розлив продукта в 1 ручей: 
одновременно разливается 1 продукт  
в 1 объём 

Розлив продукта в 2 ручья:  
одновременно разливается 2 продукта  
в 2 объёма 



 
S-PSF70UC и S-PSF140UC 
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Технология «Ультраклин» (от англ. “Ultra Clean” – ультра-чистый, “UC” в названии 
машины)Позволяет увеличить срок хранения при распространении продукта в холодной 
цепи (пастеризованное молоко – до 14 дней, ESL молоко – до 28 дней). Обеззараживание 
упаковки и крышки осуществляется 2% H2O2 и обработкой УФ-лампой 
Широкий спектр разливаемых продуктов:  
• Пастеризованное молоко, кисломолочные и сывороточные продукты с высокой и  
низкой вязкостью, а также продукты с кусочками до 10 мм 
• Продукты с увеличенным сроком хранения  

Разные виды упаковки Pure-Pak® 
Усовершенствованная технология сварки гребешка позволяет осуществлять розлив в 
разные бренды упаковки Elopak c гребешком:  
Pure-Pak® Sense, Pure-Pak® Diamond, Pure-Pak® Classic  (без крышки) 

Размеры упаковки Pure-Pak® 
Сечение дна Standard – 70x70 мм: 1000 мл, 750 мл, 500 мл, 330 мл, 250 мл  
Сечение дна Mini  –  57x57 мм): 500  мл, 330 мл, 250 мл 

Размеры крышек 
Два размера крышек: стандартные (диаметр 28 мм), большие (диаметр 36 мм). Машины 
поставляются настроенными на один размер крышек. При помощи дополнительного 
комплекта могут быть перенастроены на другой размер. Размеры крышек определяются 
выбранным форматом упаковки Pure-Pak®. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

S-PSF70UC и S-PSF140UC 
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Автоматическая система управления 
Оператор осуществляет управление и контроль посредством сенсорного дисплея с интуитивно 
понятным интерфейсом (HMI). Cмена размеров упаковки одного сечения дна и вида 
разливаемого продукта происходит по предварительно установленным «рецептам». Переход на 
упаковку с угловой панелью делается автоматически. 

ELOEE – система контроля и сбора данных 
ELOEE предоставляет отчеты, необходимые для достижения высоких показателей производства и 
определения эффективности оборудования (ключевые индикаторы, причины простоев, 
аварийные сигналы, журналы смен и т.д.) 

Высокие гигиенические показатели 
Человеческий фактор минимизирован. Дизайн обеспечивает лёгкое удаление продукта внутри 
машины.  Улучшено качество дезинфекции в зоне розлива. Оснащение системой пылеудаления в 
зонах формирования донышка и гребешка. Система очистки воздуха на базе HEPA-фильтров. 
Система обеззараживания картона > Log 4  внутри упаковки.   
 

Высочайшее качество материалов и комплектующих 
Оборудование сконструировано для бесперебойной и интенсивной работы 24/7 365 дней. 
Стальной сплав (AISI 316) имеет большую способность к сопротивлению коррозии.  
 

Небольшая площадь занимаемой поверхности 
Машины имеют компактный дизайн, нет отдельно стоящих конструкций 

Экономия ресурсов и уменьшение воздействия на окружающую среду 
Сокращено потребление воды, электроэнергии и сжатого воздуха во время эксплуатации 



Shikoku Flex 
Установленные машины 
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Германия 

Дания 

Австрия 

Норвегия 

Израиль 

Швеция 

Россия 

   Нидерланды 

 
• Всего установлена 21 машина 
• В России 5 машин 

 



Россия 

Модель Заказчик Упаковка Год установки 

S-PSF70UC Нальчикский МК Pure-Pak® Classic 
Pure-Pak® Diamond Curve 

2016 

S-PSF70UC Нальчикский МК Pure-Pak® Classic 
Pure-Pak® Diamond Curve  

2017 

S-PSF130UC Вологодский MK Pure-Pak® Classic 2016 

S-PSF140UC Вологодский MK Pure-Pak® Classic 2017 

S-PSF140UC Росмол Pure-Pak® Sense Wave 2018 
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Pure-Pak® Aseptic 
System 

Асептическая машина  
E-PS120A для розлива  
UHT-продуктов со сроком 
хранения до 12 месяцев 

13.09.2018 



Производство разливочных машин E-PS120A 

С 2011 г. разработка и производство  
разливочного оборудования 
Elopak осуществляется на новом   
заводе в Германии, г. Мёнхенгладбах 

Офисная площадь – 1 850 кв.м., 
Производственная площадь – 5 400 кв.м.  
 
Создание асептической платформы  
новейшего поколения E-PS120A возглавили  
опытные в данной области инженеры 
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Асептическая система розлива Pure-Pak® Aseptic для  
UHT- продуктов со сроком хранения до 12 месяцев 

Pure-Pak® Sense Aseptic  с угловой панелью Linea 

Pure-Pak® Sense Aseptic 

Размеры: 
1000 мл 
750 мл 
500 мл 

Разливочная машина E-PS120A 

Производительность – до 12 000  
упаковок в час 
 
Система нового поколения,  
сочетающая лучшие технические     
разработки в индустрии 
 
Впервые полностью асептическая   
машина для розлива в упаковку 
Pure-Pak® 

Сечение дна Standard  
– 70x70 мм 

Сечение дна Standard  
– 70x70 мм 

Размеры: 
1000 мл 
750 мл 
500 мл 
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Отличительные особенности автомата:  
• Маленький размер асептической камеры •Система стерилизации 35% раствором 
перекиси водорода H2O2. • Точное наполнение, обеспечивающее возможности 
коммерческого недолива •Контролируемый процесс сварки швов упаковки.•Сокращение 
потребности в рабочей силе • Эффективная автоматическая внешняя мойка. • Требуемая 
площадь 25,25 кв.м 

Автоматическая система управления 
Управление и контроль осуществляются посредством сенсорного дисплея с интуитивно 
понятным интерфейсом (HMI) 
ELOEE – система контроля и сбора данных 
ELOEE предоставляет отчеты, необходимые для достижения высоких показателей  
производства и определения эффективности оборудования (ключевые индикаторы,  
причины простоев, аварийные сигналы, журналы смен и т.д.) 
ELORAR - удаленная поддержка онлайн  
ELORAR осуществляет сбор всех технических данных и обеспечивает возможность 
получить консультацию специалиста в случае поломки. 

 
Модульный дизайн 
Шесть структурных элементов машины облегчают транспортировку 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Высокотехнологичная асептическая машина E-PS120A 



 
Встроенный ультразвуковой аппликатор крышки 
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Характеристики 
 
• Точное позиционирование благодаря фиксированному положению  
      упаковки на оправке. 
• Короткая продолжительность цикла приваривания. 
• Полный контроль параметров приваривания. 



Контролируемый процесс сварки швов упаковки 
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Индукция 

Операции запечатывания на платформе E-PS120A 

Запечатывание гребешка 

Запечатывание  
боковых швов 

Запечатывание дна 

Запечатывание  
крышки Ультразвук 

Горячий воздух  
(продольный шов - заводской) 

Горячий воздух 
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Технология розлива E-PS120A  
 

• Высокая точность розлива  
• Станция наполнения работает от 

сервомотора  
• Отдельный профиль розлива для 

каждого продукта и объёма 
• Настройка скорости розлива 

продукта и скорости работы 
автомата с учетом свойств продукта. 

• Отсутствие потёков продукта 
благодаря технологии капиллярных 
труб в системе дозирования 

• Розлив продуктов с мякотью (макс. 
80 г/л с длиной волокон до 15 мм). 

• Розлив продуктов с кусочками  до 4 
мм. 



Автоматическая система загрузки упаковки E-BL 

 

 

 загрузка целой паллеты с упаковкой 

 запас на 180 минут работы автомата 

 система сокращает потребность в 
операторах: 1 оператор на несколько 
линий 
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Berglandmilch, Wels* 
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Feiraco, Amnes (A Coruña)*  

Berglandmilch, Wels* 

TGT, Karrantza*  

Juustoportti, Finland* 

МОЛОКО 

установлено 7 машин 

запланировано  3 
машины на 2018 

* Pure-Pak ® Sense Aseptic 

Tine Meieriet, Brumunddal *  

BoFood, Karlshamn* 

Arla, Pronsfeld* 

Tine Meieriet, Brumunddal *  

Ammerland, Oldenburg 

Feiraco, Amnes (A Coruña)*  

TGT, Karrantza*  

Juustoportti, Finland* 

Berglandmilch, Wels* 

E-PS120A в Европе – Молоко и молочные продукты 



Zumosol, Cordoba* 
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Rauch, Rankweil 

Delice, Tunisia*  

Eckes-Granini, Turku* 

                  Refresco, Le Quesnoy 

СОКИ 

* Pure-Pak ® Sense Aseptic 

 

установлено  17 машин   

запланирована  1 
машина на 2018 

Pfanner, Lauterach/Enns 

Niederrhein-GOLD, Moers* Dohrn & Timm, Diedersdorf* 

Eckes-Granini, Ringe* 

Dafsa, Valencia* 

JGC, Almeria* 

Zumosol, Cordoba* 

E-PS120A в Европе - соки  

Sonnländer, Rostock 

Rauch, Rankweil 

Voelkel, Höhbeck*  

Delice, Tunisia*  

Eckes-Granini, Turku* 

RIHA, Waibstadt                   Refresco, Le Quesnoy 

Pfanner, Lauterach/Enns 

Niederrhein-GOLD, Moers* Dohrn & Timm, Diedersdorf* 

Eckes-Granini, Ringe* 

Dafsa, Valencia* 

JGC, Almeria* 



Технический сервис  
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Представители в   
Странах Европы 

Обслуживание  более 
установленных 
разливочных машин  

150 

50 

Квалифицированных 
сервисных  инженеров 

Специалистов в бэк-
офисе 

23 

1000 

 
Технический сервис Elopak 
Доступный – Компетентный - Гибкий 

Квалифицированных 
сервисных инженеров 

Специалистов в бэк-
офисе, включая         
специалистов по 
материалу Roll Fed 

Представители во  
Странах СНГ 

Обслуживание более  
установленных машин 

всех 

150 

11 

10 
2  

• ISO 9001  • Технологии 5S и Бережливое производство         

• Технический сервис Elopak соответствует требованиям стандарта ISO 22000 
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Спасибо за внимание!  


