ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

www.gtl-packaging.com

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Компания GTL-Packaging- эксперт в области разработки и производства комплексных упаковочных
решений для предприятий пищевой промышленности, систем розлива и дозирования жидких
пищевых продуктов, оборудования для изготовления пластиковой тары.
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ПРОИЗВОДСТВО АВТОМАТОВ ДЛЯ МОЙКИ И РОЗЛИВА, НАНЕСЕНИЯ
ЭТИКЕТОК, ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЭТ-ТАРЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЛИНИЙ
РОЗЛИВА НАПИТКОВ В ПЭТ ИЛИ СТЕКЛЯННУЮ БУТЫЛКУ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ФАСОВКИ
ПРОДУКТОВ В ГОТОВУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ТАРУ (пластиковый стаканчик)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА ЖИДКИХ

При производстве оборудования компания GTL-Packaging учитывает современные требования покупателей, связанные с особенностями эксплуатации, уровнем автоматизации автоматов, применяемыми техническими решениями.
Постоянная модернизация и совершенствование оборудования, применение самых современных технологий позволяет GTL-Packaging предложить своим покупателям современное, надежное, высокотехнологичное оборудование
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ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Комплектующие ведущих производителей
Современные технологические решения
Высокая степень автоматизации
Гарантированная производительность
Экономичное обслуживание
Простота настройки и базовых регулировок
Быстрая переналадка автоматов
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ЛИНИИ РОЗЛИВА В БУТЫЛКУ
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Производственная программа GTL-Packaging включает
комплексные решения для розлива в бутылку жидких
пищевых и непищевых продуктов от изготовления тары
до групповой упаковки и паллетизации.
Высококачественное исполнение, широкий ассортимент доступных опций и высокая степень автоматизации позволяет решать большинство задач связанных с
розливом и упаковкой продукта.

Автоматы розлива
Этикетировочные автоматы
Групповые упаковщики
Автоматы выдува ПЭТ-тары
Транспортные системы
Автоматы упаковки на паллеты
Технологическое оборудование
Вспомогательное оборудование
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ЛИНИИ РОЗЛИВА В БУТЫЛКУ

Производительность:
1 000- 12 000 бут/час

Тара:
•

ПЭТ-бутылка объемом до 2,5 л

•

Бутыли 4,0 - 6,0 л, 19 л

•

Стеклянная бутылка

•

Полипропиленовая бутылка

Продукты:
•

Молочные продукты

•

Вода и тихие жидкости

•

Газированные напитки

•

Алкогольные напитки

•

Непищевые продукты

•

Вязкие продукты

Гигиена:
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•

Standart

•

Clean

•

Ultra Clean

Типы дозирования:

Этикетка:

•

Флоуметрический розлив

•

Полипропиленовая Hot-Melt

•

Изобарический розлив

•

Самоклеющаяся

•

Объемное дозирование

•

Термоусадочная

•

гравитационный розлив методом перелива

•

Холодный клей Cold Glue

•

горячий розлив

Групповая упаковка:
•

Термоусадочная пленка

•

Картонный короб
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АВТОМАТЫ РОЗЛИВА

Триблоки

и

Моноблоки

розлива

компании

GTLPackaging– высококачественные автоматы для
розлива жидких пищевых и непищевых продуктов в
ПЭТ, стеклянную бутылку и другие виды тары.
Основные особенности автоматов:
Широчайший модельный ряд для разных продуктов и упаковочных решений;
Высокая степень гигиены;
Возможность быстрой переналадки оборудования;
Надежные, точные легкомоющиеся дозаторы;
Высококачественные комплектующие

Триблоки розлива в базовом исполнении предназначены для розлива жидких и вязких пищевых продуктов в пластиковую или стеклянную бутылку объемом от 0,2 до 2,5 литров. Автоматы имеют ротационное
построение и состоят из модулей дезинфекции тары,
розлива продукта и укупора бутылки.
Автоматы мойки, розлива и укупора тары производятся
также в виде отдельных независимых машин, или в сочетании розлив-мойка, розлив-укупор.
Специальные решения применяются для розлива в нестандартную тару большого (4-19 литров), или малого
(до 0,2л.) объема.
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Триблоки GTL-Optima
компактные, экономичные и гибкие решения для небольших и средних производств.
Это современные, надежные и простые в
эксплуатации автоматы, предназначенные
для работы в составе автоматизированных
линий розлива.
•

производительность- до 4 500 бут/час

•

до 16 разливочных клапанов

•

минимальная стоимость обслуживания

•

Простота эксплуатациии регулировок

•

Высококачественные комплектующие

•

Быстрая переналадка автоматов
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АВТОМАТЫ РОЗЛИВА
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Автоматы GTL-Ultra
высокоскоростные автоматы, которые используются на средних и крупых производствах и оснащены всем необходимым для
бесперебойной эксплуатации в составе линий розлива высокой производительности.
•

производительность- до 12 000 бут/час

•

до 40 разливочных клапанов

•

Расширенные возможности автоматизации

•

Максимальное количество доступных
опций

•

до 24 часов в сутки

•

высококачественные комплектующие
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АВТОМАТЫ РОЗЛИВА
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Базовое исполнение
•

Система подключения к CIP-мойке;

•

Touch-Screen управление;

•

PLC-контроллер, поддерживающий удаленный доступ;

•

Возможность 2-растворной мойки;

•

Быстрая переналадка на другой формат бутылки.

•

Автоматический контроль уровня гигиены

•

On-board info - полная статистика работы автомата;

Опции и модификации автоматов
•

Универсальный розлив - возможность разливать продукты с включениями;

•

Перенос бутылки за горлышко, или по дну.

•

Автоматизация работы с автоматами выдува Blow-Stop,
позволяющая избежать потерь преформ при остановке
автомата розлива;

•

Гигиеническое исполнение clean, ultra-clean;

•

Розлив в ПЭТ и стеклянную бутылку;

•

Розлив в нестандартную тару (до 6 литров).

•

Розлив 2-растворных продуктов;

•

2 модуля укупора;

•

Исполнение для агрессивных жидкостей

•

Раздельное исполнение модуля дезинфекции и розлива
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ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ
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GTL-LabelPak HM
Предназначены для нанесения круговой полипропиленовой этикетки на цилиндрическую поверхность пластиковой тары (бутылки, банки) объемом 0,2-2,0 литра с помощью
горячего клея.
Автоматы также могут быть изготовлены под
индивидуальные требования покупателя к
размеру и объему тары.
•

линейное или ротационное построение

•

вакуумный перенос этикетки

•

быстрая переналадка на другой формат

•

автоматизация с другими автоматами
линии

•

производительность- до 12 000 бут/час
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ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ
GTL-LabelPak SA (SA-R)
Предназначены для аппликации самоклеющихся этикеток на упаковку с
продуктом (пластиковая или стеклянная
бутылка, банка и пр.).
К данной серии автоматов относится
несколько модификаций, в зависимости
от производительности, назначения и
количества этикеток на упаковке.

LabelPak SA - линейные - автоматы для аппли-

LabelPak SA-R - ротационные этикетировочные автома-

кации самоклеющейся этикетки с рулона на

ты, предназначенные для аппликации нескольких этике-

поверхность тары.

ток, или работы с повышенной производительностью.

Автоматы могут быть оснащены несколькими

Автоматы могут производить аппликацию основной,

этикетировочными головками для аппликации

контр-этикетки, кольеретки, а также аппликации на гор-

на тару нескольких этикеток или повышения

лышко с системой разглаживания этикеток на поверх-

производительности.

ность бутылки.
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GTL-LabelPak TS
Предназначены для аппликации термоусаживаемых слив-этикеток на упаковку с
продуктом (пластиковая или стеклянная бутылка, банка и пр.) и состоят из модуля
удаления конденсата с поверхности тары, модуля нанесения (набрасывания) этикетки и парового термотуннеля для термической усадки материала.
•

Производительность до 12 000 уп/час

•

Работа с нестандартной тарой

•

Частичная или полная аппликация тары
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ГРУППОВАЯ УПАКОВКА
Линии для штучной и групповой упаковки продукта в термоусадочную пленку на базе компактных автоматов Contiterm Compact и скоростных машин Contiterm Speed применяются как в составе производственных линий, так и в качестве самостоятельных упаковочных решений для различных видов пищевых
и непищевых продуктов (напитки, кондитерские изделия, косметика и др.).

ПЭТ и стеклянные бутылки и банки

Полностью автоматизированный процесс

Картонные упаковки

Комплексные решения от одного поставщика

Штучные изделия

Широкий выбор доступных опций

Упаковки сложной формы

До 40 уп/мин.
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GTL-Contiterm Compact
Серия компактных автоматов для
групповой и индивидуальной упаковки продуктов в термоусадочную
пленку.
Автоматы имеют L-образную конструкцию. Группы продукта попадают на участок оборачивания с
транспортера линии с помощью
пневмо-толкателя.
Автоматы Contiterm Compact могут
использоваться для транспортной
упаковки продукта в составе линий
розлива GTL-Packaging производительностью до 6000 уп/час.

Дополнительные опции
которыми могут оснащаться групповые упа-

•

Аппликация ручки на упаковку

ковщики GTL-Contiterm:

•

Использование пленки с рисунком

•

Картонная подложка

•

Аппликаторы этикеток для упаковок

•

Картонный трей с бортами

•

•

Модули ориентации продукта

Дополнительные картонные вставки
между продуктом
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ГРУППОВАЯ УПАКОВКА
GTL-Contiterm Speed
Серия высокоскоростных автоматов для групповой и индивидуальной упаковки продуктов в термоусадочную пленку.
Автоматы имеют линейную конструкцию. Группы продукта попадают на участок оборачивания в режиме непрерывного перемещения.
Оборачивание происходит с 2-х рулонов или 1 рулона (wrap-around).
Автоматы Contiterm Speed могут
использоваться для транспортной
упаковки продукта в составе линий
розлива производительностью до
24000 уп/час.

22

ПАЛЛЕТАЙЗЕРЫ / ДЕПАЛЛЕТАЙЗЕРЫ

Компания GTL-Packaging производит системы снятия и установки на
паллету для линий розлива и упаковки с производительностью до
18 000 бутылок в час.
Полу-автоматические
решения
предполагают ручной съем прокладок между рядами с тарой и подъем
паллеты с помощью штабеллера и
используются для линий небольшой
производительности.

Полностью автоматические решения, включая
транспортные системы и обмотку паллет, не
требуют участия человека и применяются для
линий высокой производительности.
Возможность работы автомата с ПЭТ, стеклянными бутылками и банками, картонными упаковками и др.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматы и производственные линии GTL-Packaging оснащаются необходимым вспомогательным оборудованием для комплексного выполнения технических задач, стоящих перед
покупателем.

К вспомогательному оборудованию относятся:
•

Транспортные системы

•

CIP-станции

•

Отбраковщики

•

Маркераторы

•

Ориентаторы бутылки

•

Системы подготовки моющих растворов

•

Станции удаления конденсата

•

Прочее оборудование
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Транспортные системы
•

воздушные транспортеры для перемещения пластиковой тары,

•

конвейеры линии розлива,

•

транспортеры для групповых упаковок

•

накопительные транспортеры

•

отводящие рольганги

•

накопительные столы

Транспортные системы обеспечивают подачу и перемещение упаковок и необходимую аккумуляцию для
бесперебойной работы производственной линии.
Система управления производственной линии позволяет управлять скоростью и остановкой-запуском
транспортеров и автоматов, входящих в линию.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отбраковщики GTL-InSpect
Автоматы серии GTL-InSpect предназначены для отбраковки тары по таким
показателям, как уровень налива продукта, наличие и правильное расположение крышки и этикетки, наличие посторонних предметов в продукте, наличие трещин и сколов стеклянной тары и др.
Автоматы имеют линейное или ротационное построение и основаны на видео-системах компании Cognex. Количество камер определяется в зависимости от задачи покупателя.
Некачественные упаковки отводятся на специальный транспортер.
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CIP-станции
Используются для безразборной мойки технологического и упаковочного
оборудования в месте его эксплуатации.
Станции производят подготовку, нагрев и циркуляцию моющих растворов
в продуктовом тракте автоматов, трубопроводах и емкостях.
В зависимости от производительности и уровня автоматизации, применяются компактные и автоматические
CIP-станции.
•

компактные передвижные
CIP-станции для мойки упаковочного оборудования состоят из 1
емкости и обслуживаются вручную.

•

автоматические CIP-станции состоят из 3-х емкостей для моющих
растворов и работают в автоматическом режиме.

Станции удаления конденсата GTL-AirKnife
Станции используются для удаления конденсата, жидкости и посторонних предметов с поверхности бутылки
перед аппликацией этикетки. Станции представляют из
себя систему «воздушных ножей», которые обдувают бутылку сжатым воздухом и обеспечивают ее высыхание.
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ЛИНИИ ФАСОВКИ В ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАНЧИК
Упаковочные линии на базе автоматов GTL-Multistep
позволяют полностью автоматизировать процесс фасовки продукта в пластиковую тару (стаканчик) с переносом упаковки в картонный трей.
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Линии состоят из следующих автоматов:
Линейные упаковочные автоматы GTL-Multistep производят дозирование продукта в стаканчик, запайку или фиксацию крышки и вывод продукта на транспортер для последующей укладки.
Формирователи картонных треев производят изготовление треев из плоской высечки и их подачу на модуль Pick&Place.
Модули pick&place предназначены для переноса упаковок в картонный трей
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ЛИНИИ ФАСОВКИ В ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАНЧИК

Упаковочные линии на базе автоматов GTL-Multistep позволяют полностью автоматизировать процесс фасовки продукта в пластиковую тару (стаканчик) с переносом упаковки в картонный трей.
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Базовая комплектация автоматов позволяет производить
фасовку вязких пищевых продуктов в стаканчики стандартного формата:
•

Тара - стаканчик диаметром 75 или 95 мм и объемом
0,125-0,5 л.;

•

Объемное поршневое дозирование;

•

Запайка платинкой;

•

Система подключения к CIP-мойке;

•

Управление Touch-Screen;

•

PLC-контроллер, поддерживающий удаленный доступ;

•

Гигиеническое исполнение Clean, Ultra Clean;

•

Нанесение даты каплеструйным принтером;

•

Комплектующие ведущих мировых производителей.

Для полного соответствия задачам, стоящим перед покупателем, автоматы GTL-Multistep комплектуются набором дополнительных опций:
•

Исполнение для нестандартной упаковки (пластиковые
ведра, контейнеры, «ванночки»), в т.ч. для работы с несколькими форматами;

•

Запайка пленкой с рулона

•

Запрессовываемая крышка;

•

Фасовка 2-компонентных продуктов;

•

Фасовка продуктов с включениями;

•

Аппликация дополнительной прозрачной крышки;

•

Комплектация модулем pick&place для переноса стаканчиков в картонные треи.
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ЛИНИИ ФАСОВКИ В ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАНЧИК
Автоматы формирования треев
производят формирование из высечки картонных треев, которые используются для групповой упаковки пластиковых стаканчиков и другой подобной продукции с производительностью до
1500 треев/час.

Автоматы

выполняют в автоматическом режиме следующие

операции:
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•

Разделение и подача высечки в автомат из накопительного модуля

•

Система загибов для формирования трея

•

Нанесение теплого клея

•

Склеивание трея

•

Вывод упаковки на отводящий транспортер

Модуль переноса PICK&PLACE
Предназначен для приема продукта с транспортера упаковочного автомата или с однорядного конвейера и его последующего переноса в картонный трей.
Модуль оснащен сервоприводным механизмом, захватами для надежной фиксации
стаканчиков и их переноса в готовый трей, синхронизирован с подачей треев, которая
может осуществляться как с формирователя, так и из накопителя треев
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АВТОМАТЫ ВЫДУВА ПЭТ-ТАРЫ

Автоматы серии GTL-Conti - надежное современное оборудование, предназначенное для изготовления ПЭТ-тары методом раздува преформ.
Автоматы имеют линейную конструкцию, отличаются компактным размером и экономичным энергопотреблением.
Автоматы GTL-Conti позволяют полностью автоматизировать процесс выдува ПЭТ-тары с работой линии розлива GTL-Packaging.
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Базовое исполнение:

Характеристики базовой модели:

Изготовление ПЭТ-бутылки объемом 0,2-2,0 л/с

•

8 уровней преднагрева

и диаметром горлышка 28 или 38 мм.

•

управление Touch-Screen

•

сервопривод

•

PLC контроллер

•

возможность удаленного доступа

•

полная статистика работы автомата

•

полная автоматизация с линией розли-

Преимущества:
•

Комплектующие ведущих мировых производителей

•

быстрая переналадка на другой формат

•

высококачественное компрессорное оборудование

•

компактный размер

•

экономичное энергопотребление

ва (система мягкой остановки).

Нестандартное исполнение:
•

бутылки 0,05-0,2л.

•

бутыли 4,0-6,0л.

•

нестандартная форма бутылки,
в т.ч. несимметричная

Давление раздува: 15 бар, 40 бар
Производительность: 1000-6000 бут/час.
Услуги:
•

изготовление оригинального дизайна бутылки

•

изготовление высококачественных
пресс-форм
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ОБОРУДОВАНИЕ GTL-PACKAGING ДЛЯ

Вода и тихие жидкости
Модули розлива комплектуются дозаторами, производящими гравитационный розлив, обеспечивающий точность дозирования и высокую
производительность автоматов.

Газированные напитки
Модули розлива оснащаются дозаторами, производящими изобарический розлив, в т.ч. с электронно-управляемыми клапанами, обеспечивающими качественную мойку системы при переходе с одного продукта на другой.
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ВАШЕГО ПРОДУКТА

В зависимости от особенностей разливаемого продукта, модули и автоматы
розлива GTL-Packaging оснащаются
разными типами клапанов и системами дозирования, обеспечивающими
качественный контроль розлива, уровень гигиены, точность наполнения.

Молочные продукты
Триблоки розлива обеспечивают высокий уровень гигиены, расширенные
возможности дезинфекции тары, а также розлив продукта с включениями (кусочки фруктов, ягод и пр.).
Модули розлива комплектуются электронными расходомерами (флоуметрами) и чистыми клапанами, обеспечивающими бесконтактный розлив продукта, отсутствие застойных зон в продуктовом тракте, легкость промывки.

Вязкие продукты
Автоматы комплектуются систе-

•

кетчуп и майонез

мами объемного дозирования и

•

соусы, в т.ч. с включениями

используются для розлива следу-

•

бытовая химия

ющих продуктов:

•

автохимия

•

другие подобные продукты
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
При розливе микробиологически активных продуктов, таких как молоко и молочные продукты, соки и пр. триблоки и автоматы розлива GTL-Packaging обеспечивают гигиеническую чистоту в процессе розлива, что позволяет увеличивать срок хранения и гарантировать высокое качества продукта.
В зависимости от типа продукта и пожеланий покупателя, автоматы розлива могут комплектоваться различными системами чистого розлива.
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В базовой комплектации автоматы изготовлены для применения в пищевой промышленности и оснащены системами поддержания гигиенической чистоты в процессе розлива:
•

закрытая камера розлива

•

все детали, входящие в контакт с продуктом и тарой, разрешены к применению в пищевой промышленности

•

нержавеющая сталь марки AISI-304/316

•

модуль мойки тары с системой подготовки и впрыска моющего раствора

•

модуль дозирования без контакта с бутылкой (для флоуметрического и объемного розлива)

•

инсталляция для подключения к CIP-мойке предприятия

•

чистые клапана, предотвращающие образование застойных зон

•

легкомоющаяся система дозирования

•

подача стерильного воздуха для создания избыточного
давления в продуктовом баке

CLEAN

ULTRA CLEAN

Розлив повышенной чистоты позволяет мини-

Ультра-чистый розлив позволяет практически полно-

мизировать попадание бактерий с тарой или в

стью исключить попадание бактерий в продукт, исполь-

процессе розлива и увеличить срок годности

зуется для достижения максимальных сроков годности

продукта.

пастеризованного или стерилизованного продукта.

Автоматы розлива в модификации Clean дополнительно комплектуются следующими оп-

•

циями:

система подачи ламинарного потока стерильного воздуха в камеру дозирования с помощью
HEPA-фильтров (Vokes Air G14)

•

•

система подачи ламинарного потока сте-

•

рильного воздуха в камеру дозирования

сида с последующим ополаскиванием стерилизо-

с помощью HEPA-фильтров (Vokes Air G14)

ванной водой

мойка тары с помощью озонированной

•

воды
•

автоматический контроль уровня гигиены
на touch-screen дисплей
обработка крышки UV-излучением

система вентиляции для удаления паров моющего
раствора

•

в процессе работы с выводом информации
•

2-растворная мойка с помощью раствора перок-

автоматический контроль уровня гигиены с выводом информации на touch-screen дисплей

•

дезинфекция крышки с помощью раствора пероксида
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УСЛУГИ
Для достижения стабильного бесперебойного

функционирования

оборудования,

компания GTL-Packaging предлагает для
своих покупателей комплекс услуг по обслуживанию, инспекции, модернизации автоматов
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Заводская гарантия

Инспекция площадки покупателя

На все автоматы производства компании

Составление плана размещения оборудова-

GTL-Packaging действует заводская гарантия

ния, рекомендации по размещению автоматов,

12 месяцев.

подводу сервисных сред, приобретению вспомогательного оборудования.

Услуги по вводу в эксплуатацию
Специалисты

компании

производят

Модернизация оборудования

шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, ис-

Установка новых модернизированных узлов

пытания оборудования на продукте заказ-

автоматов, усовершенствованного программ-

чика для достижения максимальных пока-

ного обеспечения, обеспечение бесперебой-

зателей производительности и стабильности

ной работы с новыми форматами упаковки или

работы.

продуктом.

Обучение

Послегарантийное обслуживание

Для работы на всех автоматах GTL-Packaging

Дефектация оборудования, дополнительное

компания проводит обучение обслуживаю-

обучение персонала, рекомендации по обслу-

щего персонала. Базовое обучение прово-

живанию, плановый ремонт.

дится непосредственно в ходе проведения

Поставка запасных частей и расходных мате-

пуско-наладочных работ.

риалов.

www.gtl-packaging.com
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BASIC MACHINES 2015-2016
FILLING MULTIBLOKS
Name

Heads
Rinsing/
filling/
capping

Capacity
bottles/
hour

GTL-Optima-S

16-14-6

GTL-Optima-S

16-16

GTL-Optima
GTL-Optima

RINSING MACHINES

Milk and
dairy
products

Water
and
still
drinks

Carbonated soft
drinks

Other

3000

X

X

X

X

2000

X

X

X

X

16-12-6

3000

X

X

X

X

16-16-6

4500

X

X

X

X

GTL-Optima

24-24-8

6000

GTL-Optima
5,0

8-12-4

1500

GTL-Optima
19,0

6-6-1

300

GTL-Ultra

16-16-6

6000

GTL-Ultra

18-18-6

7000

GTL-Ultra

24-36-8

6000

GTL-Ultra

32-32-8

9000

X

X

X

GTL-Ultra

40-40-12

12000

X

X

X

Name
GTLOptima-R
GTLUltra-R
GTLOptima
Monoblok

X
X
X
X

Compact-S

Capacity
bottles/
hour

X

Formation

Movement

Water
and
still
drinks

Carbonated soft
drinks

Other

X

X

4500
6000
9000
12000

16-6

4500

24-6

4500

18-6
32-6
40-12

6000
9000
12000

GTL-V6

6

6000

GTL -V8

8

9000

GTL-Ultra
Monoblok

X

Cardboard
plate

X
X

X

CAPPERS

X

Capacity
packs/hour

Milk and
dairy
products

FILLING MONOBLOKS

X

GROUP PACKAGING MACHINES GTL-CONTITERM
Name

Heads
Rinsing/
filling/
capping
16
24
32
40

LABELLING MACHINES GTL-LABELPAK

Cardboard
tray

Name

Capacity
bottles/hour

Label type

Construction

Amount
of labels

300

2-rolls

Step

-

-

LabelPak HM 3000

3000

PP hot melt

Linear

1

600-800

2-rolls

Step

+

+

LabelPak HM 6000

6000

PP hot melt

Linear

1

Speed 6000

1000

2-rolls

Step

+

+

LabelPak HM-R

9000-12000

PP hot melt

Rotary

1

Speed 9000

1500

2-rolls

Continious

+

+

LabelPak SA 3000

3000

Self-adhesive

Linear

1

Speed/W
12000

2000

Wraparound

Continious

+

+

LabelPak SA-2 -4

3000-9000

Self-adhesive

Linear

2-3

Speed/W
18000

Wraparound

LabelPak RS

6000-9000

Self-adhesive

Rotary

1-3

3000

Continious

-

-

3000

Thermosleeve

Linear

1

6000-9000

Thermosleeve

Linear

1

Compact

LabelPak TS 3000
LabelPak TS

BLOWING MACHINES GTL-CONTI
Capacity
bottles/hour

Cavities

Construction

Air pressure,
bar

Conti 3000

3000

3

Linear

15,40

Conti 4500

4500

4

Linear

15,40

Name¬

FILLING&SEALING MACHINES GTL-MULTISTEP

PALLETIZERS/DEPALLETIZERS
Name

Capacity bottles/hour

Construction

GTL Pallet-Packer

12000

Automatic

GTL De-Paker

12000

Automatic

GTL De-Paker /sa

8000

Semi-automatic

Capacity bottles/
hour

Number of rows

Construction

Multistep-3000

3000

2

Linear

Multistep-4500

4500

3

Linear

Multistep-6000

6000

4

Linear

GTL-InSpect

Multistep-9000

9000

6

Linear

GTL-CIP

Name

Tray-packer
Speed/W 18000

6000-9000
3000

ADDITIONAL EQUIPMENT

GTL- AirKnife
Wrap-around

Continious

GTL De-Paker /sa

Glass and plastic bottle checkers
CIP-stations for filling machines
Condensate and parts removing module
8000

www.gtl-packaging.com
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GTL-Packaging d.o.o.
34000, Republic of Serbia
Kragujevac, Roze Luksemburg 14
Phone/Fax: +381 34 561 571
office@gtl-packaging.com

Представительство в России и странах СНГ
ООО “Русская Трапеза”

199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., Малый пр., д.57, корп. 3
Тел/Факс: +7 812 3039789
Тел/Факс: +7 495 9842871
line@r-t.tu

www.gtl-packaging.com

