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Упаковочные машины

конца производственной 

линии

Решения в области 

автоматизированной упаковки 

и фиксации грузов в упаковке 

от компании SAVOYE
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Фиксация 2

PAC 600®

Термоусадочная пленка.

Очень высокое качество 

фиксации.

HELOVA®

Воздушные пакеты.

Высокое качество фиксации.

УСТАНОВКА РАСПОРКИ

Картонная распорка.

Высокое качество фиксации.

Формирование 1 Закрытие 4Уменьшение пустого пространства 3

Машина для 

формирования лотков

PAC 600®

Машина для формирования 

картонных коробок с пленкой и 

без нее.

Экономичная, 

выдерживающая сильные 

удары и штабелирование 

коробка.

JIVARO®

Уменьшение высоты упаковки по размерам перевозимого груза.

E-JIVARO

Уменьшение высоты упаковки для интернет-торговли.

Установка крышки

C12 и C24

E-WRAP

Концепция "заворачивания" для интернет-торговли.

Особенности

Машины Savoye используются на всех этапах упаковки — от формирования коробок до их заполнения, прокладывания

груза и закрытия. Это на 100% автоматические машины.

Преимущества

 Экономия прокладочных материалов

 Защита продукции

 Улучшение имиджа марки благодаря упаковке

 Снижение трудозатрат

 Снижение транспортных расходов
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Укладка распорки 

на груз

Складывание 

двух клапанов по 

высоте коробки

Установка верхней 

части, фиксирующей 

два клапана

Воздушная подушка 

защищает продукцию 

сверху 

Объем воздуха 

регулируется в 

соответствии со свободным 

объемом в коробке  

КОНЦЕПЦИИ SAVOYE

Концепция автоматизированной фиксации

Термоусадочная пленка PAC 600®

PAC 600® это полное и автоматизированное решение для

формирования, фиксации и закрытия упаковки на производственной

линии.

Ненарушаемая упаковка PAC 600® гарантирует безопасность

отправлений и отлично выдерживает штабелирование и укладку на

поддоны. При приемке упаковка не будет иметь никаких деформаций.

Благодаря отрывной ленте на дне упаковка вскрывается легко и без

применения режущих инструментов.

Применение пленки без клея позволяет легко разделять материалы

при утилизации.

Еще одно преимущество состоит в упрощении комплектации заказов

за счет отсутствия у коробки клапанов.

Установка картонной распорки

Простая и совершенная концепция, основанная на 

использовании одной адаптированной по размеру к грузу 

картонной распорки с фиксацией без клея.

Упаковка оптимально утилизируется благодаря однородности 

материалов.

Helova®: укладка воздушных пакетов

Машина Helova® укладывает в коробки заполненные воздухом 

пакеты для защиты груза при транспортировке.

Объем воздуха в пакетах адаптируется к свободному объему, 

остающемуся в коробке и конфигурации груза.

Машина Helova® специально предназначена для грузов, 

требующих особой защиты.
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Захват для определения 

максимальной высоты 

груза и обрезки четырех 

углов по высоте

Маркировка

Складывание 

клапанов
Установка 

интегрального 

верха

Ручная укладка 

продукции на 

картон

Складывание 

и закрытие

Коробка готова к 

маркировке и 

отправке

Новаторские концепции упаковочных машин

Jivaro®: уменьшение пустого объема

Машина JIVARO® автоматически адаптирует размеры и закрывает 

коробку по высоте груза без использования прокладок. Адресат 

получает груз в надежной упаковке минимально возможного размера.

JIVARO® заботится об окружающей среде: не требуются прокладки, 

одновременно можно перевезти больше грузовых мест, на дороги 

выезжает меньше грузовиков.

E-JIVARO, машина для интернет-торговли, способна формировать 

коробки "для почтового ящика", то есть формата A4 толщиной 30 мм и 

более (против 50 мм для JIVARO®) в зависимости от содержимого 

(фотоальбомов, книг, текстиля, лекарств и т.д.)

E-Wrap: заворачивание в упаковку

Машина E-Wrap, концепция которой адаптирована к принципу 

"отбор и упаковка", позволяет выполнить три операции:

- надежная упаковка по размерам груза за счет складывания и 

склеивания;

- комплектование заказов на двух рабочих станциях с 

боковыми конвейерами;

- маркировка этикетками.

E-Wrap создает упаковки небольшого размера со скоростью 15 

шт./мин.

Целевые сектора: предприятия, отправляющие продукцию в 

конвертах (интернет-торговля, продукция культурного 

назначения, косметика, текстиль и т.д.)


