
ILLIG FS 48 –  
лучшая производительность в серии
 
Недостижимый прежде уровень автоматизации этой 
инновационной формовочной фасовочной упаковочной 
линии обеспечивает высокую корректность всех фаз 
производства.

Наивысшая эффективность и экономичность для 
различных упаковочных материалов. 

 
ILLIG FSL 48 – великолепный декор
 
FSL 48 – модульное расширение FS 48 с добавлением IML-
T модуля (in-mold labeling).

Эта линия обеспечивает наилучшие условия для 
великолепного декора, креативности дизайна упаковки и 
эффективной реализации любого продукта.

Стерильная зона и дозаторФормовка и Декор Укупорка и вырубка
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Облик продукта  
Поддержка консультантов, опытных в области упаковки. 
Определение характеристик продукта. Подготовка предложения на 
разработку оборудования. 
 
Идея (брифинг возможностей) 
 
Анализ (изучение всех существующих вариантов)

Передовые технологии (применение всех процессов и 
возможностей производства) 
Реализация каждого проекта начинается с Вашей начальной идеи 
и заканчивается соответствием результата всем требованиям. 
Продукт, упаковочные материалы, объем и реализуемость - всё 
анализируется для определения дизайна, концепции и состава 
линии.

Тестирование  
(создание образцов упаковки на опытном оборудовании) 
Метод термоформовки зависит прежде всего от требуемых 
характеристик упаковки. Фаза экстенсивного тестирования 
начинается с создания образца, продолжается многочисленными 
тестированиями и заканчивается получением Вашего одобрения.

Производство оборудования  
(окончательная конфигурация линии) 
ILLIG обладает необходимыми технологиями производства для 
конфигурирования линии в соответствии с предопределенным 
упаковочным решением. Начинается производство оборудования.
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3600 алгоритм создания 
термоформовочного оборудования по 
индивидуальным требованиям Заказчика

Превосходные технологии для  
выдающихся продуктов

Премиальные продукты требуют премиальной упаковки

Премиальные продукты должны ещё и привлекать внимание 
на полке. Высокие результаты продаж могут быть достигнуты, 
если благодаря декору Ваша упаковка будет выделяться из ряда 
других, обычных упаковок.

Высокая эффективность при комбинированной фасовке

Различные вкусы могут фасоваться одновременно. Конструкция 
формовочного модуля позволяет производить стаканчики разного 
дизайна. Продукт укладывается автоматическим упаковщиком 
в коробки или поддоны каждый такт, без необходимости 
пересортировки.

Наивысшие стандарты гигиены

Фасовочный модуль оснащён устройствами автоматической 
мойки и стерилизации (CIP и SIP), что обеспечивает стерильную 
фасовку. Возможны различные гигиенические классы исполнения 
- clean, ultra-clean и асептика.

Безграничные комбинации этикетки

Для реализации доминантных маркетинговых идей все 
материалы этикетки могут комбинироваться с материалом 
стаканчика. Например, PP на PP, PS на PS, бумага на PP, PS или 
APET.

Яркий декор для импульса покупок

В дизайне стаканчика могут быть использованы яркие цвета 
на всех пяти сторонах. Для этого не требуются вертикальные 
поверхности. Новые привлекательные опции сделают Ваш 
продукт Звездой на полке супермаркета.

Привлечь взгляд потребителя к Вашей полке

Ваша упаковка может быть вариативной со всех пяти сторон с 
большой свободой в плане геометрии стаканчика, и в то же время 
рентабельной.
Штрих-код на донышке, например, удобно сканируется на кассе, 
позволяя окружающим наслаждаться видом Вашего продукта.

Свяжитесь с нами
ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Strasse 10
74081 Heilbronn/Germany
Fon +49 (0) 7131/505-0 
Web www.illig.de



Решение принимается перед полками супермаркета, где идет соревнование за «Победу в Пользу Потребителя». 
Ваш высококачественный продукт, изготовленный на машине ILLIG FS 48, имеет больше шансов привлечь внимание 
Потребителя

Назначение любой упаковки продуктов питания – аппетитность и привлекательность. Произведенные на FSL 48 
элементы дизайна и информация в впечатляющем качестве могут быть размещены на пяти сторонах упаковки если 
необходимо. Упаковка привлечет взгляд потребителя и создаст импульс покупки. Различная высота стаканчика – не 

проблема. Сохраняя размеры укупорки и вырубки, линии ILLIG производят стаканчики различной высоты (например, 
объемом 180 г, 250 г или 500 г), требуется только замена вкладыша с матрицей.

Ваш Продукт – Звезда на полке супермаркета
Современный дизайн стаканчика и, если  
необходимо, великолепный декор с  

Формовочная фасовочная упаковочная линия
FS 48 I FSL 48

Непревзойденные возможности для 
наилучшей фасовки и упаковки

SYSTEMS

inclusive 
Information

Special edition

ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Strasse 10
74081 Heilbronn I Germany

Tel. +49 7131 505-0
Fax +49 7131 505-303
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www.illig.de

SYSTEMS

Системы ILLIG для 
термоформовки и упаковочных 
технологий

 I листообрабатывающие машины
 I автоматические рулонные термоформовщики с 

формовкой и вырубкой
 I автоматические рулонные термоформовщики с 

раздельной вырубкой
 I блистерные упаковочные машины
 I термоформовочные фасовочные упаковочные 

линии
 I магазин пресс-форм

ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG – один из лидирующих мировых производителей наиболее широкого 
спектра оборудования и узлов для термоформовки и упаковочных технологий. В более чем 80-ти странах наши 
заказчики производят амбициозные прецизионные изделия из термопластичных материалов. 60
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