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О КОМПАНИИ

KULP® - турецкая производственная компания, основанная в 1984 Джюнейтом Догрусёзом для 
удовлетворения спроса на фасовочное оборудование; производит наполнительно-разливочное, 
укупорочное, этикетирующее оборудование. Компания начала свою деятельность с разработки и 
производства заливочных машин, смесительных ёмкостей, оборудования для косметических целей 
и оборудования для фасовки порошкообразных препаратов. С течением времени, специализацией 
компании стало фасовочное оборудование розлива жидких и вязких продуктов для пищевой, 
кондитерской, хлебопекарной, фармацевтической, химической и лакокрасочной промышленности.

В настоящее время более 50 опытных специалистов работают на производстве площадью более 1000 
м2, в производственных цехах и в административных отделах (управление, продажи, послепродажное 
обслуживание), чтобы обеспечить клиентов фасовочным оборудованием высокого качества и 
длительного срока службы.

Успешно работая в более чем 56 странах, KULP® продолжает расширение деятельности через 
уполномоченных представителей в России, Германии, Бельгии, Греции, Австралии, Италии, 
Великобритании, Пакистане, Индии, Мексике, Колумбии, открывая новые представительства, чтобы 
быть ближе к конечному потребителю.

Благодаря обширному запасу запасных частей KULP® обеспечивает быстрое и эффективное 
послепродажное обслуживание. Компания непрерывно усовершенствует разработки и предлагает  
клиентам новейшие решения.



 — Алжир 
 — Ангола
 — Аргентина
 — Австралия
 — Австрия
 — Азербайджан
 — Бельгия
 — Болгария
 — Камерун
 — Канарские острова
 — Колумбия
 — Кипр

 — Дания
 — Д.Р. Конго
 — Египет
 — Эфиопия
 — Гана
 — Грузия
 — Германия
 — Греция
 — Венгрия
 — Исландия
 — Индия
 — Индонезия

 — Иран
 — Ирак
 — Италия
 — Кот-д'Ивуар
 — Иордания
 — Косово
 — Кувейт
 — Киргизия
 — Люксембург
 — Мексика
 — Нидерланды
 — Норвегия

 — Пакистан
 — Панама
 — Румыния
 — Россия
 — Саудовская Аравия
 — Сенегал
 — Южная Африка
 — Испания
 — Швеция
 — Швейцария
 — Сирия
 — Тринидад  и Тобаго

Мировые 
Продажи 

 — Тунис
 — Туркменистан
 — ОАЭ
 — Уганда
 — Украина
 — Великобритания
 — США
 — Узбекистан
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ
СЕРИЯ D – VD
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• На одной и той же машине возможна разливка нескольких 
продуктов. 

• Дозировка розлива по объему посредством пневматической 
системы FESTO. 

• Легкость в регулировке и записи объема наполнения благодаря 
нумератору и ручному маховику. 

• Доступны несколько диапазонов заполнения, от 2 мл до 5 000 мл. 
• Сменные патрубки в зависимости от спецификации продукта – 

жидкий, вязкий и/или с добавлением частиц. 
• Погрешность заливки: ± 1 %
• Подходит как для горячего, так и для холодного розлива. 
• Гладкость поверхности и использование технологии аргоновой 

дуговой сварки предотвращают загрязнение. 

• Части в контакте с продуктом сделаны из нержавеющей стали марки 
316 L, все остальные – из нержавеющей стали марки 304.

• Конструкция патрубков, главного клапана и наполнительного 
клапана обеспечивает легкость их очистки и возможность замены без 
использования инструментов. 

• Уплотнения изготовления из тефлона, витона или полиэтилена в 
зависимости от характеристик заливаемого продукта. 

• Машина установлена на раме из нержавеющей стали на четырех 
роликах и с легкостью транспортируется в нужное место. Имеются 
также модели для установки на плоскости. 

• Является идеальной машиной для использования в пищевой, 
хлебобулочной, молочной, косметической, фармацевтической, 
химической промышленности. 

• Безмасляные
   пневматические
   системы FESTO

• Клеммные соединения обеспечивают     
   легкость монтажа/демонтажа  
   без использования специальных  
   инструментов

• Рама
   регулируемой
   высоты.

• Режим “старт-стоп”      
   регулируется на
   контрольной панели.

• Скорость  
   наполнения  
   регулируется на 
   контрольной
   панели. 

• 4 опоры снабжены  
  роликами с
   тормозной системой.  

• Регулировка скорости наполнения 
посредством ручного маховика и 
нумератора. 
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ç ç ,

 

D50 D150 D500 D1000 D2000 D5000

Диапазон заливки 
(мл) (мин. – макс.) 5 - 50 15 - 150 50 - 500 100 - 1000 200 - 2000 500 - 5000

Производительность 
(уп/час) 1800 1500 1000 720 600 420

Диапазон заливки 
с дополнительным 

цилиндром (мл)
2 - 20 5 - 50 20 - 200 20 - 400 100 - 1000 150 - 1500

Потребление 
воздуха (л/мин) 100 100 300 300 300 300

Ра
зм

ер
ы

(м
м

)

Ш 606 606 680 680 680 680

Д 1094 1178 1731 2000 2105 2328

В 1288 1291 1538 1558 1558 1613

Вес (кг) 50 50 110 120 130 150

СЕРИЯ D

Для заливки жидкого и полужидкого продукта 

L

W

H
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D1000

D50

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

1
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ 
РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫСЕРИЯ VD

VD50 VD150 VD500 VD1000 VD2000 VD5000

Диапазон заливки 
(мл) (мин. – макс.) 5 - 50 15 - 150 50 - 500 100 - 1000 200 - 2000 500 - 5000

Производительность 
(уп/мин) 1800 1500 1000 720 600 420

Диапазон заливки 
с дополнительным 

цилиндром (мл)
2 - 20 5 - 50 20 - 200 20 - 400 100 - 1000 150 - 1500

Объем бункера (л) 30 30 80 80 80 80

Потребление 
воздуха (л/мин) 100 100 300 300 300 300

Ра
зм

ер
ы

(м
м

)

Ш 606 606 740 740 740 720

Д 1050 1102 1620 1885 1980 2195

В 1450 1450 1520 1520 1520 1520

Вес (кг) 70 70 120 130 140 160

Для заливки жидкого, вязкого и продукта с частицами

L

W

H
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ 
РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

VD50 VD1000

1
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VD1000

Система очистки 
задней части

Датчик определения 
уровня продукта 

Интегрированный 
перекачивающий 
насос

Дополнительный 
цилиндр 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 
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• Мешалка

• Предохранительное  
   приспособление

Различные
патрубки

• Бункер с 
   рубашкой

VD1000

1
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ
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ПАТРУБКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
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Для заливки жидких и 
вязких продуктов 

Для заливки жидких и 
вязких продуктов 

Для заливки вязких 
продуктов с частицами

Для заливки вязких 
продуктов с частицами

Для заливки закваски в 
молочный продукт 

Для заливки молочных 
продуктов

Для заливки в пакет с 
крышкой-носиком.

Инжекционная насадка 
для хлебопекарной 
промышленности

Насадка для заливки 
кексов.14



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Перекачивающий 
насос

Датчик определения
уровня продукта

Педаль ножного 
управления

Система очистки задней 
части

Дополнительные 
заливочные цилиндры

Бункер с рубашкой 

Поддерживает постоянную 
температуру продукта во 
время процесса розлива. 
Снабжен термостатом 
для нагрева воды или 
масла в рубашке. Нужный 
параметр температуры  
устанавливается на 
контрольной панели. 
Для рубашки может 
использоваться вода или 
масло.

Мешалка

Поддерживает 
однородную структуру 
продукта в бункере, а при 
использовании бункера с 
рубашкой – обеспечивает 
равномерное 
распределение тепла. 
Легко устанавливается на 
любое наполнительное 
устройство KULP без 
его дополнительных 
модификаций, на стадии 
производства или после 
установки. 

1
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• Подающий стол в определенной последовательности отгружает тару на 
конвейерные системы, установки прочистки воздухом или разливочные 
машины.

• Сборный стол собирает тару любой формы с конвейерных систем или 
разливочных линий.

• Является идеальным для банок, бутылок, ведерок, флаконов и прочих 
емкостей разнообразных размеров и форм: шестигранных, квадратных, 
овальных.  

• Диаметр столов 980 или 1200 мм. 
• Подающий стол   размещен на четырех ножках. Настройка стола по высоте 

может быть сделана отдельной регулировкой каждой из четырех ножек.
• Высота столов 900 мм от уровня пола (регулировка ±50 мм). 
• Столы сделаны из нержавеющей стали марки 304. 
• Фиксированное  либо регулируемое число оборотов в минуту.

Модель д в1 в2

BT980 980mm 900mm 1200mm

TT980 980mm 900mm 1000mm

BT1200 1200mm 900mm 1175mm

TT1200 1200mm 900mm 1000mm

д

в2

в1
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2
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СТОЛЫ

17

2



Модель
Размеры (мм) Производительность

уп/часШ В Д

YIKYEL-550 1425 1780 2750 2400

YIKYEL-1100 1420 1780 4400 4800

• Установка чистки воздухом KULP разработана для очистки от нежелательных 
взвешенных частиц всех типов емкостей – стеклянных, пластиковых, металлических.

• Установка переворачивает емкость и использует воздушный нож для удаления частиц.
• Установка использует фильтрованный воздух, которые создает струю воздуха, 

отделяющую пыль или прочие частицы, удаляя из с внутренней поверхности тары.
• Для очистки воздуха в компрессоре используется воздуходувка или система 

фильтрации FESTO.
• Предлагает высокую гибкость и простоту эксплуатации для различных размеров 

емкостей и с легкостью интегрируется в упаковочные линии любого типа. 
• Упаковки проходят через туннель с УФ-излучением для стерилизации перед подачей 

на разливочную установку. 
• Контрольная панель с сенсорным экраном.
• Используется удобное для пользователя программное обеспечение интерфейса на 

различных языках. 
• Рама повышенной прочности из нержавеющей стали. 
• Подсвечиваемая кабина с крышками из поликарбоната и предохранительными 

блокираторами на дверцах.

Ш

Д

В
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УСТРОЙСТВА ПРОЧИСТКИ

YIKYEL-1100

3
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Заливочные 
цилиндры

Система очистки 
задней части Автоматический 

бункер

CIP подсоединение 
системы безразборной 
мойки 

Для заливки жидких, вязких и продуктов с частицами

20



Регулируемые 
конвейерные боковые 
направляющие 

Датчик температуры продукта
Мешалка 

Бункер с рубашкойCIP емкость для 
промывки

Датчик определения уровня продукта

Контрольная 
панель 

Безмасляные 
пневматические 
системы FESTO

Регулируемые 
патрубки

Кабина из 
поликарбоната

4
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Д

Ш
В

СЕРВОМОТОР

Для заливки жидких, вязких и продуктов с частицами
ПНЕВМАТИКА FESTO 
ЧМИ и ПЛК OMRON
СЕРВОМОТОРЫ OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

• Работа заливочных цилиндров и погружных патрубков управляется сервомоторами. 
• Система работает с трехходовым контрольным клапаном (PVD), который  отсекает поток продукта 

из бункера, открывая его на другом ходу, таким образом обеспечивая проход вязкого продукта и 
частиц через патрубки (размером до 30 мм) 

• Только для жидких продуктов имеется другая модель (PDD), которая работает как отсечной клапан, 
открывая поток продукта в одном направлении и автоматически препятствуя его возвращению. 

• Объем с легкостью регулируется на сенсорном экране. 
• Продукт заливается из бункера с системой автоматического контроля уровня. 
• Сменные наливные патрубки специально разработаны для жидких и вязких продуктов и снабжены 

противокапельной системой. 
• Заливка по восходящей для пенистых продуктов, с регулируемой скоростью. 
• Погрешность заливки: ± 1 %
• Подходит как для горячего, так и для холодного розлива. 
• Части в контакте с продуктом сделаны из нержавеющей стали марки 316 L
• Подсвечиваемая кабина с крышками из поликарбоната и предохранительными блокираторами на 

дверцах.
• Регулируемый конвейер с боковыми направляющими для упаковок разнообразных размеров, форм 

и материалов.
• Рабочая система – пневматическая и электронная. Она работает на сжатом воздухе 6 бар. 
• Дополнительные опции: 
 -  Чистящая система с CIP
 -  Бункер с рубашкой
 -  Мешалка
 -  Система чистки задней стороны наполнительного поршня 

*Список моделей с указанием производительности см. на стр. 24
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SVD-1000-4_OTSAY

4
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ
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СЕРВОМОТОР

Для заливки жидких, вязких и продуктов с частицами

Модель 
Диапазон 

заливки (мл)
(мин. – макс.)

Число 
заливочных 
цилиндров

Производительность 
(уп/час)

Объем 
бункера 

(л)

Размеры (мм)

Ш Д В

SVD1000-4 OTSAY
SDD1000-4 OTSAY 100 1000 4 3000 100 2080 3000 2271

SVD1000-6 OTSAY
SDD1000-6 OTSAY 100 1000 6 4500 130 2080 3000 2430

SVD1000-8 OTSAY
SDD1000-8 OTSAY 100 1000 8 6000 180 1810 3000 2400

SVD2000-4 OTSAY
SDD2000-4 OTSAY 200 2000 4 2600 100 2080 3000 2271

SVD2000-6 OTSAY
SDD2000-6 OTSAY 200 2000 6 3900 130 2080 3000 2430

SVD2000-8 OTSAY
SDD2000-8 OTSAY 200 2000 8 5200 180 1810 3000 2400

SVD5000-4 OTSAY
SDD5000-4 OTSAY 1000 5000 4 2000 150 1680 3000 2235

** Производительность заливочных аппаратов может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 
физических параметров заливаемого продукта (вязкость, пенообразование, липкость) и использования 
погружных патрубков (заливка по восходящей).
Указанные выше параметры производительности даны для максимального диапазона заливки.

Д

Ш
В
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗЛИВОЧНЫЕ 
МАШИНЫ

SDD-5000-4_OTSAY

4
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Для заливки жидких, вязких и продуктов с частицами. 

• Работа заливочных цилиндров и погружных патрубков с пневматическим управлением. 
• Система работает с трехходовым контрольным клапаном (PVD), который  отсекает поток продукта 

из бункера, открывая его на другом ходу, таким образом обеспечивая проход вязкого продукта и 
частиц через патрубки (размером до 30 мм)

• Только для жидких продуктов имеется другая модель (PDD), которая работает как отсечной клапан, 
открывая поток продукта в одном направлении и автоматически препятствуя его возвращению. 

• Объем с легкостью регулируется посредством ручного маховика и нумератора. 
• Продукт заливается из бункера с системой автоматического контроля уровня. 
• Сменные наливные патрубки специально разработаны для жидких и вязких продуктов и снабжены 

противокапельной системой. 
• Заливка по восходящей для пенистых продуктов, с регулируемой скоростью. 
• Погрешность заливки: ± 1 %
• Подходит как для горячего, так и для холодного розлива. 
• Части в контакте с продуктом сделаны из нержавеющей стали марки 316 L
• Подсвечиваемая кабина с крышками из поликарбоната и предохранительными блокираторами на 

дверцах.
• Регулируемый конвейер с боковыми направляющими для упаковок разнообразных размеров, форм 

и материалов.
• Рабочая система – пневматическая и электронная. Она работает на сжатом воздухе 6 бар. 
• Дополнительные опции: 
 -  Чистящая система с CIP
 -  Бункер с рубашкой
 -  Мешалка
 -  Система чистки задней стороны наполнительного поршня 

* Список моделей с указанием производительности см. на стр 28.

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

Д

ШВ
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PVD-1000-2_OTPAY

4
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Для заливки жидких, вязких и продуктов с частицами

Модель
Диапазон 

заливки (мл)
(мин. – макс.)

Число 
заливочных 
цилиндров

Производительность 
(уп/час)

Объем 
бункера 

(л)

Размеры (мм)

Ш Д В

PVD200-2 OTPAY
PDD200-2 OTPAY 5 200 2 1600 50 1200 1500 1700

PVD200-4 OTPAY
PDD200-4 OTPAY 5 200 4 3200 50 1200 1500 1700

PVD200-6 OTPAY
PDD200-6 OTPAY 5 200 6 4800 80 1200 2000 1700

PVD200-8 OTPAY
PDD200-8 OTPAY 5 200 8 6000 80 1200 2000 1700

PVD1000-2 OTPAY
PDD1000-2 OTPAY 100 1000 2 1500 100 1600 2500 2300

PVD2000-2 OTPAY
PDD2000-2 OTPAY 200 2000 2 1200 100 1600 2500 2300

PVD5000-2 OTPAY
PDD5000-2 OTPAY 1000 5000 2 840 100 1600 2500 2300

* По запросу данные машины могут снабжаться сервоприводами.
* * Производительность заливочных аппаратов может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 
физических параметров заливаемого продукта (вязкость, пенообразование, липкость) и использования 
погружных патрубков (заливка по восходящей).
Указанные выше параметры производительности даны для максимального диапазона заливки.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ
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PDD-200-8_OTA

4
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

29

4



МЕХАНИЧЕСКИЕ

Для заливки жидких  и вязких продуктов
• Наполнительные клапаны и погружные патрубки передвигаются механически. 
• Объем регулируется маховиком на машине. 
• Имеется модель с двумя заливочными головками.
• Непрерывное погружение наливных патрубков. 
• Сменные наливные патрубки специально разработаны для жидких и вязких продуктов и 

снабжены противокапельной системой.
• Продукт заливается из 100 л бункера с системой автоматического контроля уровня.
• Погрешность заливки: ± 1 %
• Подходит как для горячего, так и для холодного розлива. 
• Регулируемый конвейер с боковыми направляющими для упаковок разнообразных размеров, 

форм и материалов.
•  Машина работает с кулачковой системой 
• Дополнительные опции: 
 -  Чистящая система с CIP
 -  Бункер с рубашкой
 -  Мешалка
 -  Система чистки задней стороны наполнительного поршня

ПНЕВМАТИКА FESTO
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

13
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5 
(м

м
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1810 (мм)
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

KDD-1000-2_OT

4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1400 УП/ЧАС

Мин 1000 мл – макс. 1000 мл
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• Эти машины разработаны для заливки двух различных продуктов в одну упаковку с постоянным 
соотношением. 

• Комплектация двумя отдельными системами для розлива каждого компонента с отдельными 
регулировками параметров розлива. 

• Регулировка объема наполнения посредством ручного маховика и нумератора.
• Сменные наливные патрубки специально разработаны для жидких и вязких продуктов и 

снабжены противокапельной системой.
• Заливка по восходящей для пенистых продуктов.
• Погрешность заливки: ± 1 %
• Подходит как для горячего, так и для холодного розлива. 
• Части в контакте с продуктом сделаны из нержавеющей стали марки 316 L
• Регулируемый конвейер с боковыми направляющими для упаковок разнообразных размеров, 

форм и материалов.
• Рабочая система – пневматическая и электронная. Она работает на сжатом воздухе 6 бар.

Модель

Первый продукт Второй продукт
Производительность 

(уп/час) (мин. – макс.)

Размеры (мм)

Диапазон 
заливки (мл) 
(мин. – макс.)

Диапазон 
заливки (мл) 
(мин. – макс.)

Ш Д В

VD50-4 FOT / VD10-4 FOT 5ml - 50 ml 2ml - 10 ml 4000 1300 3000 2200

VD500-6 OT / VD150-6 OT 50ml - 500ml 15ml - 150ml 3000 1500 3000 2200

PDD200-8 OTA / PDD50-8 OTA 20ml - 200ml 5ml - 50ml 4800 1500 4000 1700

* По запросу данные машины могут снабжаться сервоприводами.
* * Производительность заливочных аппаратов может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 
физических параметров заливаемого продукта (вязкость, пенообразование, липкость) и использования 
погружных патрубков (заливка по восходящей). Указанные выше параметры производительности даны 
для максимального диапазона заливки.

Примеры: уксус и 
растительное масло, соус 
и растительное масло, 
бальзамический уксус 
и растительное масло, 
лимонный сок и растительное 
масло, йогурт и джем, и т.д. 

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

32



МАШИНЫ ДЛЯ РОЗЛИВА 
ДВУХ КОМПОНЕНТОВ 

VD500-6_OT+VD150-6_OT

4
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• Использует прокладку (фольгу) из рулона, нарезает ее и автоматически упаковывает в нее 
банку/бутылку. 

• Параметры фольги регулируются на сенсорном экране в соответствии с диаметром тары. 
• Множество независимых упаковывающих головок работают синхронизированно друг с 

другом. 
• Рулоны фольги легко сменяются. 
• Подсвечиваемая кабина с 10 мм крышками из поликарбоната и предохранительными 

блокираторами на дверцах.
• Система “нет тары – нет упаковки”
• Используется удобное для пользователя программное обеспечение интерфейса на 

различных языках.
• Конвейер длиной 3 м с регулируемыми 
• боковыми направляющими для упаковок разнообразных размеров. 
• Рабочая система – пневматическая и электронная. Она работает на сжатом воздухе 6 бар.
• Потребление воздуха – 800 л/мин при работе с максимальным объемом на максимальной 

скорости. 
• Подсоединение электричества – 3 фазы (380 В, 50-60 Гц).
• Контрольная панель с сенсорным экраном
• Используется удобное для пользователя программное обеспечение интерфейса на 

различных языках.
• Программирование записи в память. 
• Рама повышенной прочности из нержавеющей стали.

БЕСКОЛПАЧКОВОЕ УКУПОРИВАНИЕ 

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
СЕРВОМОТОРЫ OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK
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УКУПОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

SEALING-105-4

5
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

4800 УП/ЧАС
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Фильтр – 
регулятор
FESTO

Соединительная 
часть для установки 
на стол

Пневматический 
мотор

Укупорочная 
головка

Стабилизатор

• Портативная ручная укупорочная система для 
завинчивания пластиковых и металлических 
навинчивающихся колпачков, и металлических крышек 
“твист-офф”, отвинчивающихся поворотом на ¼ 
окружности. 

• Перенастраивается для крышек и колпачков различных 
размеров сменой матрицы. 

• Работает при помощи пневматической системы. 
• Приводится в действие пневмомотором. 
• Снабжена пластической матрицей для предотвращения 

повреждения крышек из-за трения. 
• Регулировка усилия закручивания осуществляется 

через входной патрубок сжатого воздуха. 
• Автоматически приводится в действии при нажатии на 

крышку. 
• Автоматически останавливается по завершению 

закручивания с требуемым усилием. 
• Благодаря стабилизатору системы обеспечивается 

малый вес машины и легкость в работе при переходе с 
одного типа тары на другой. 

• Легко устанавливается на рабочие столы или 
конвейерные линии. 

• Работает со стандартными или специальными (под 
заказ) размерами крышек.

KAP901

1222 (мм)

35
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м
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)

180 (мм)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

800 ШТ/ЧАС
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
УКУПОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Пневматический мотор

Ручной маховик для регулировки высоты 

Укупорочная головка

Соединительная часть для установки на стол
KAP940

689
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520 (мм)
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)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

800 ШТ/ЧАС

37

6



• Эта укупорочная машина с одной головкой служит для укупоривания крышками различных типов и размеров. 
• В комплектацию входит интегрированный подъемник, который непрерывно подает крышки на сортировочную 

систему. 
• Сортировочная система – это механический сортировщик, который распределяет крышки в правильном 

расположении на лоток и распределительную пластину. 
• Одинарная укупорочная головка приводится в действие шаговым двигателем с регулируемым усилием 

закручивания. 
• Укупорочная головка снабжена специальной пластической матрицей для предотвращения повреждения 

крышек из-за трения.
• Все механические настройки под высоту упаковки (сортировщика, лотка и распределительной пластины) 

производятся посредством ручного маховика и нумератора.
• Исключительная стабильность тары во время процесса затягивания крышек благодаря конвейерной системе, 

что особенно важно для высокой и мягкой тары. 
• Скорость конвейера и боковых направляющих с легкостью регулируется в соответствии с шириной упаковок. 
• Подходит для следующих типов крышек:

KAP 936

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

Пластиковые 
навинчивающиеся колпачки Колпачки с распылителями 

Крышка с 
откидывающимся

верхом Нажимные колпачки
Металлические 
крышки “твист офф”

Колпачки с дозаторами 

19
40

 (м
м

)

29
70

 (м
м

)

2940 (мм)
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KAP 936

Система сортировки 
крышек

Лоток и распределительная 
пластина

Контрольная 
панель

Подъемник

Бункер для 
крышек

6
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

УКУПОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3000 ШТ/ЧАС
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KAP 937

• Эта мультиголовочная укупорочная машина служит для укупоривания крышками различных типов и размеров. 
• В комплектацию входит интегрированный подъемник, который непрерывно подает крышки на сортировочную 

систему. 
• Сортировочная система – это механический сортировщик, который распределяет крышки в правильном 

расположении на лоток и распределительную пластину. 
• Несколько  укупорочных головок приводятся в действие шаговым двигателем с регулируемым усилием 

закручивания.
• Укупорочная головка снабжена специальной пластической матрицей для предотвращения повреждения 

крышек из-за трения.
• Все механические настройки под высоту упаковки (сортировщика, лотка и распределительной пластины) 

производятся посредством ручного маховика и нумератора.
• Исключительная стабильность тары во время процесса затягивания крышек благодаря конвейерной системе, 

что особенно важно для высокой и мягкой тары. 
• Скорость конвейера и боковых направляющих с легкостью регулируется в соответствии с шириной упаковок. 
• Подходит для следующих типов крышек:

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

Пластиковые 
навинчивающиеся колпачки Колпачки с распылителями 

Крышка с
откидывающимся

верхом “флип-топ” Нажимные колпачки
Металлические крышки

“твист офф”

Крышки “пуш-пул”

29
61

 (м
м

)

16
43

 (м
м

)

2930 (мм)
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KAP 937

6
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

УКУПОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

4800 ШТ/ЧАС
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KAP 938

• Благодаря системе непрерывной линейной подачи на данной модели нет остановки тары во время 
процесса укупоривания. 

• В комплектацию входит интегрированный подъемник, который непрерывно подает крышки на 
сортировочную систему. 

• Сортировочная система – это механический сортировщик, который распределяет крышки в 
правильном расположении на лоток и распределительную пластину, перед их проходом через диски. 

• Шесть дисков приводятся в действие двигателем с регулируемым усилием закручивания.
• Все механические настройки под высоту тары (сортировщика, лотка и распределительной пластины) 

производятся посредством ручного маховика и нумератора.
• Исключительная стабильность тары во время процесса затягивания крышек благодаря конвейерной 

системе, что особенно важно для высокой и мягкой тары. 
• Скорость конвейера и боковых направляющих с легкостью регулируется в соответствии с шириной 

упаковок. 
• Подходит для следующих типов крышек:

FESTO PNEUMATICS
OMRON HMI & PLC
SICK PHOTOCELLS

19
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3360 (мм)

Колпачки с нажимным 
дозатором

Крышки с триггерами 
(курковыми распылителями) Колпачки с распылителямиКолпачок для выдавливания 

Пластиковые 
навинчивающиеся колпачки

Крышка с
откидывающимся

верхом “флип-топ”
Металлические крышки

“твист офф” Нажимные колпачки42



KAP 938

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
УКУПОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

6000 ШТ/ЧАС
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• Компактное решение для укупоривания крышками пластиковых емкостей (ведерки, 
флаконы и проч.) или металлических/жестяных банок. 

• Крышки автоматически распределяются на емкостях сортировочной системой, и затем 
автоматически надавливаются 8 валами. 

• Машина снабжена 8 валами из нержавеющей стали для надавливания крышек на 
пластиковые емкости. 

• Валы размещаются под нужным углом для равномерного нанесения крышек. 
• Машина снабжена механизмом регулировки высоты с ручным маховиком и нумератором 

для настройки системы для различной высоты емкостей. 
• Боковые направляющие конвейера с легкостью регулируется в соответствии с шириной 

упаковок.
• Конвейер длиной 3 м с регулируемой скоростью. 
• Легкая перенастройка для различных размеров крышек. 
• Регулировка усилия закручивания осуществляется через входной патрубок сжатого 

воздуха. 
• Параметры электроэнергии  380 В, 50-60 Гц.
• Подходит для следующих типов крышек:

KAP 932

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

Круглые
пластиковые крышки

Металлические 
крышки 

Прямоугольные 
пластиковые крышки
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KAP 932

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УКУПОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3000 ШТ/ЧАС

45
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• Узел розлива по объему и один укупорочный узел на одной и той же раме, для экономии места и 
снижения стоимости машины. 

• Два сменных наливных патрубка специально разработаны для жидких и вязких продуктов и снабжены 
противокапельной системой.

• Крышка размещаются на емкости вручную, укупорка происходит автоматически с требуемым усилием 
закручивания. 

• Регулировка объема наполнения посредством ручного маховика и нумератора.
• Продукт заливается из бункера с системой автоматического контроля уровня.
• Заливка по восходящей для пенистых продуктов.
• Рабочая система – пневматическая и электронная. Она работает на сжатом воздухе 6 бар.
• Укупорочная головка с легкостью сменяется для укупоривания крышками различных типов и размеров.
• Идеальная установка для колпачков “твист-офф”, пластиковых навинчивающихся колпачков, нажимных 

колпачков; имеется другая модель для укупоривания ведерок пластиковым и металлическими крышками. 
• Регулируемый конвейер с боковыми направляющими для упаковок разнообразных размеров, форм и 

материалов.

ЗАЛИВКА И УКУПОРИВАНИЕ

Ручное размещение крышек, автоматическое укупоривание

Модель
Диапазон 

заливки (мл) Производительность 
(уп/час)

Размеры (мм)
Рабочий режим

Мин. Макс. Ш Д В

PVD200-2 FOTPAY 5ml 200ml 1600 1200 2000 1850 Пневматический

PVD1000-2 FOTPAY 100ml 1000ml 1500 1600 2500 2300 Пневматический

KDD1000-2 FOTPAY 100ml 1000ml 1500 1400 1800 1900 Механический 

PVD2000-2 FOTPAY 200ml 2000ml 1200 1800 4000 2300 Пневматический

PVD5000-2 FOTPAY 1000ml 5000ml 840 1600 2500 2300 Пневматический

* * Указанные выше параметры производительности даны для максимального диапазона заливки.

Дополнительные опции: 
Чистящая система с CIP. 
Бункер с рубашкой. 
Мешалка.
Дополнительный задний 
наполнительный поршень. 
Боковая система очистки, и 
проч. 

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

18
50

 (м
м

)

11
85

 (м
м

)

2035 (мм)
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МОНОБЛОКИ 

PVD-1000-2_FOTPAY

PVD-2000-2_FOTPAY

7
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Автоматические сортировка, размещение крышек и  укупоривание

Модель
Диапазон заливки 

(мл) Производительность 
(уп/час)

Размеры (мм)
Рабочий режим

Мин. Макс. Ш Д В

PVD200-4 FOTPAY 5ml 200ml 4000 1500 3000 2100 Пневматический

PVD500-6 FOTPAY 100ml 1000ml 3000 1400 3000 2100 Пневматический

SVD1000-6 FOTPAY 100ml 1000ml 3900 1500 5500 3000 СЕРВОМОТОР

ЗАЛИВКА И УКУПОРИВАНИЕ

* * Указанные выше параметры производительности даны для максимального диапазона заливки.

Дополнительные опции:
Чистящая система с CIP.
Бункер с рубашкой.
Мешалка.
Дополнительный задний 
наполнительный поршень.
Боковая система очистки, и 
проч.

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

В

ШД

• Узел розлива по объему и один укупорочный узел на одной и той же раме, для экономии места и снижения 
стоимости машины.

• Четыре либо шесть сменных наливных патрубков специальной конструкции для жидких и вязких продуктов,  
снабженные противокапельной системой.

• Крышки подаются на сортировочную систему посредством подъемника. 
• Сортировочная система распределяет крышки в правильном положении на лоток и распределительную 

пластину.  
• Крышки автоматически помещаются на емкости, укупорка происходит автоматически с требуемым 

усилием закручивания.
• Укупорочная головка с легкостью сменяется для укупоривания крышками различных типов и размеров. 
• Регулировка объема наполнения посредством ручного маховика и нумератора.
• Система контроля уровня синхронизирована с перекачивающим насосом для подачи сигнала на старт 

или стоп. 
• Заливка по восходящей для пенистых продуктов.
• Рабочая система – пневматическая и электронная. Она работает на сжатом воздухе 6 бар.
• Идеальная установка для колпачков “твист-офф”, пластиковых навинчивающихся колпачков, нажимных 

колпачков
• Регулируемый конвейер с боковыми направляющими для упаковок разнообразных размеров, форм и 

материалов.
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МОНОБЛОКИ

PVD-500-6_FOTSA

7
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• Для банок, бутылок и канистр. 
• Используются самоклеющиеся этикетки. 
• Для цилиндрической (круглой), шестигранной, квадратной тары 
• Погрешность этикетирования ± 0.5 мм
• Контрольная панель с сенсорным экраном
• Используется удобное для пользователя программное обеспечение интерфейса на различных 

языках.
• Гибкость в использовании широкого ассортимента емкостей, в том числе будущего. 
• Рама повышенной прочности из нержавеющей стали.
• Легко регулируется посредством ручным маховиков и нумераторов. 
• Наносит этикетки макс. шириной 100 мм (опционально – этикетировочные машины для ширины до 

300 мм). 
• Привод от шагового двигателя
• Специальные фотоэлементы для прозрачных этикеток. 
• Как дополнительная опция – устройство регулировки угла для конических упаковок. 
• Как дополнительная опция - горячее тиснение фольгой

E-11

Машина для нанесения этикетки вокруг тары или с одной стороны. 

Нанесение 
односторонней 
этикетки. 

Нанесение этикетки на 
всю шестигранную/
квадратную тару

Нанесение этикетки на 
всю круглую/овальную 
тару

12
65

 (м
м

)

16
25

 (м
м

)

1850 (мм)
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ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

E-11

8
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3000 Л/ЧАС
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E-40

Машина для нанесения этикетки вокруг тары или с передней стороны. 

Нанесение этикетки на 
всю шестигранную/
квадратную тару

Нанесение этикетки на 
всю круглую/овальную 
тару

Нанесение этикеток с 
одной/двух сторон.

17
60

 (м
м

)

21
60

 (м
м

)

2760 (мм)

• Для банок и бутылок.
• Используются самоклеющиеся этикетки. 
• Для сферической, овальной, шестигранной, квадратной тары 
• Погрешность этикетирования ± 0.5 мм
• Контрольная панель с сенсорным экраном
• Используется удобное для пользователя программное обеспечение интерфейса на различных 

языках.
• Гибкость в использовании широкого ассортимента емкостей, в том числе будущего. 
• Рама повышенной прочности из нержавеющей стали.
• Легко регулируется посредством ручным маховиков и нумераторов. 
• Наносит этикетки макс. шириной 100 мм (опционально – этикетировочные машины для 

ширины до 300 мм). 
• Этикетировочные машины с приводом 
•  от шагового двигателя.
• Специальные фотоэлементы для прозрачных этикеток. 
• Как дополнительная опция – устройство регулировки угла для конических упаковок. 
• Как дополнительная опция - горячее тиснение фольгой
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ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

E-40

8
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

4800Л/ЧАС

53

8



E-50

Машина для нанесения этикетки  на ведерки. 
• Для ведерок и канистр. 
• Используются самоклеющиеся этикетки. 
• Погрешность этикетирования ± 0.5 мм
• Контрольная панель с сенсорным экраном
• Используется удобное для пользователя программное обеспечение интерфейса на различных 

языках.
• Гибкость в использовании широкого ассортимента емкостей, в том числе будущего. 
• Рама повышенной прочности из нержавеющей стали.
• Легко регулируется посредством ручным маховиков и нумераторов. 
• Наносит этикетки макс. шириной 100 мм (опционально – этикетировочные машины для ширины до 

300 мм). 
• Этикетировочные машины с приводом 
•  от шагового двигателя.
• Специальные фотоэлементы для прозрачных этикеток. 
• Как дополнительная опция – устройство регулировки угла для конических упаковок. 
• Как дополнительная опция - горячее тиснение фольгой

Нанесение этикетки 
с одной стороны/
сверху

Нанесение 
односторонней 
этикетки

11
25
.0

2000.0

14
56
.5

11
25

 (м
м

)

14
56

 (м
м

)

2000 (мм)
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ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

E-50

8
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1500 Л/ЧАС
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• Насосы используются для перекачки 
жидкого, вязкого и продукта с 
частицами от накопительной емкости/
миксера на разливочную машину, 
либо от производственной емкости на 
накопительную емкость. 

• Параметры электроэнергии  380 В, 
50-60 Гц.

• Система поршней объемной дозировки 
не повреждает перекачиваемый 
продукт. 

• Гладкость поверхности и использование 
технологии аргоновой дуговой сварки 
предотвращают загрязнение. 

• Уплотнения изготовления из тефлона, 
витона или полиэтилена в зависимости 
от характеристик заливаемого 
продукта.

• Части в контакте с продуктом сделаны 
из нержавеющей стали марки 316 L, 
все остальные – из нержавеющей 
стали марки 304 и анодированного 
алюминия. 

PD100_2

Для жидких продуктов 

94
0

 (м
м

)

69
1 (

м
м

)

1515 (мм)
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ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ

PV100_2

Для заливки вязких и продуктов с частицами

9
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3500Л/ЧАС
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• Машина специальной конструкции для упаковки кондитерской продукции типа чизкейков, 
теста для кексов, жидких или вязких топпингов, кремов и проч. 

• Регулировка объема наполнения посредством ручного маховика и нумератора.
• Продукт заливается из 100 л бункера с системой автоматического контроля уровня.
• Четыре сменных наливных патрубка специально разработаны для жидких и вязких 

продуктов и снабжены противокапельной системой.
• Заливка по восходящей для пенистых продуктов, с регулируемой скоростью.
• Погрешность заливки: ± 1 %
• Подходит как для горячего, так и для холодного розлива. 
• Части в контакте с продуктом сделаны из нержавеющей стали марки 316 L
• Регулируемый конвейер с боковыми направляющими для отливных форм разнообразных 

размеров, очертаний и материалов.
• Рабочая система – пневматическая и электронная. Она работает на сжатом воздухе 6 

бар.
• Подходит для разных размеров лотков.

Дополнительные опции: 

-  Чистящая система с CIP
-  Бункер с рубашкой
-  Мешалка

PDD-1000-4_OTA

Машина для упаковки кондитерских изделий

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

20
22
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м

)

19
40
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м

)

5074 (мм)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

PDD-1000-4_OTA

10
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3000 ФОРМ/ЧАС

Мин 100 мл – макс. 1000 мл
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BVD-500-1_OT

Машина для фасовки пасты

• Подача пастообразной массы на заливочные цилиндры подающим шнеком.
• Все части, включая главный клапан и патрубки, соединены трехзажимными соединениями 

для легкости демонтажа для чистки. 
• Регулировка объема наполнения посредством ручного маховика и нумератора.
• Продукт заливается из 30 л бункера с системой автоматического контроля уровня.
• Регулируемый конвейер с боковыми направляющими для упаковок разнообразных 

размеров, форм и материалов.
• Система “нет тары – нет упаковки”
• Используется удобное для пользователя программное обеспечение интерфейса на 

различных языках.
• Конвейер длиной 2 м с регулируемыми 
• боковыми направляющими для упаковок разнообразных размеров. 
• Рабочая система – пневматическая и электронная. Она работает на сжатом воздухе 6 

бар.
• Потребление воздуха – 800 л/мин при работе с максимальным объемом на максимальной 

скорости. 
• Подсоединение электричества – 3 фазы (380 В, 50-60 Гц).
• Бункер снабжен мешалкой

Пример продукта: ореховая 
паста, тёртые сухофрукты, 
конфетная масса с тертым 
орехом и проч. 

ПНЕВМАТИКА FESTO
ЧМИ и ПЛК OMRON
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ SICK

17
53
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2344 (мм)
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

BVD-500-1_OT

10
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

900 УП/ЧАС

Мин 50 мл – макс. 50 мл
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Линия средней 
производительности 

Разливочно-укупорочные 
моноблоки   
(см. стр. 46-49)

Подающие столы   
(см. стр. 16-17)



ЛИНИИ
РОЗЛИВА 

11

Машины для нанесения 
этикетки вокруг тары  
(см. стр. 50-51)

Сборные столы   
(см. стр. 16-17)

11



Устройства прочистки   
(см. стр. 18-19)

Линия высокой
производительности 

Подающие столы  
(см. стр. 16-17)



Автоматическая разливочная 
машина с сервоприводом 
(см. стр. 22-25)

Автоматическая 
укупорочная машина
(см. стр. 38-45)

Машина нанесения 
этикетки на переднюю
и заднюю сторону тары  
(см. стр. 52-53)

Сборные столы  
(см. стр. 16-17)

11

11



Линия для 
ведерок и канистр

Подающие столы 
(см. стр. 16-17)

Автоматическая 
разливочная машина  
(см. стр. 20-33)



Машина для укупоривания 
ведерок крышками
(см. стр. 44-45)

Машина для нанесения 
этикетки на верхнюю и 
боковые части  
(см. стр. 54-55)

Сборные столы 
(см. стр. 16-17)

11

11
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