
У никальный комплексный авто-
мат BM6 предназначен для роз-
лива молока, молочных продук-

тов повышенной вязкости, соков, вина,
воды и различных вязких продуктов в
бутылку. С момента появления авто-
мата Galdi уже многие успели оценить
его достоинства и явные преимуще-
ства.

Отличительная особенность обору-
дования – компактность (высота не пре-
вышает 2,5 м, что позволяет разме-
стить его в стесненных условиях) и
универсальность. Машина может рабо-
тать с любым видом пластиковой бутыл-
ки (РЕТ, РР и HDPE) различной формы
и объема от 250 мл до 2 л. Это повышает
уровень эффективности, снижает энер-
гозатраты, обеспечивает надежную сте-
рилизацию и гигиену бутылки и пробки.

Достичь высокой степени дезин-
фекции бутылок и обеспечить макси-
мальную гигиену продукта, увеличи-
вающую срок хранения, позволяет
особая конструкция узла ополаскива-
ния бутылок и крышек. Обработка внут-
ренней поверхности стенки бутылки и
крышки перекисью водорода (H2O2) в
стерильных условиях и последующая
сушка под мощной струей горячего очи-
щенного воздуха обеспечивают степень
чистоты LOG5, что подтверждается про-
фильными институтами Италии.

Автомат BM6 оборудован объемны-
ми асептическими дозаторами и фасу-
ет как жидкие, так и вязкие продукты с
кусочками фруктов размером до 15 мм.
Наполнение по системе BOTTOM UP
(бутылка поднимается на трубу дозато-
ра и по мере наполнения опускается)
уменьшает количество брызг и вспе-
нивание. Двойная система асептиче-
ской защиты в камере розлива и уку-
порки обеспечивает гарантированный
срок хранения продукта.

Весь производственный процесс осу-
ществляется под управлением высоко-

точного контроллера, который регули-
рует работу серводвигателей на доза-
торе и на каждой головке при закручи-
вании крышки. Работа и изменение
рабочих параметров (смена формата
бутылок, смена продукта и т.д.) конт-
ролируются с сенсорного экрана пане-
ли оператора.

Автомат оснащен системой контро-
ля качества укупорки, благодаря кото-
рой дефектные бутылки выбраковы-
ваются на выходе из машины.

Выгоды от оборудования GALDI не
ограничиваются только техническими
преимуществами, компактностью и уни-
версальностью, но и дополняются нали-
чием всесторонней поддержки по сер-
висному обслуживанию, консультациям
и обучению обслуживающего персонала.

Пользуясь случаем, 
компания «ТЕКНОПАК АХТ» –

официальный дилер GALDI S.r.l –
приглашает посетить 

наш стенд С83 
на специализированной выставке

«Молочная индустрия – 2012»,
которая пройдет 

13–16 марта в ВВЦ.
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GALDI BM6

Официальный дилер 
GALDI S.r.l 

в странах СНГ 
ООО «ТЕКНОПАК АХТ»

Тел./факс: 
+7(495) 287-12-50

Москва, 
ул. Б. Новодмитровская, 
д. 23, стр. 3, 

БЦ «Z-Plaza»

info@tecnopack.ru
www.tecnopack.ru

Сервисный центр 
ООО «ГАЛЬДИ»

Тел.: (495) 287-12-53

service.russia@galdi.ru
info.russia@galdi.ru
www.galdi.ru

Моноблок GALDI BM6 UCS-LOG 5.
Шесть операций 
в одном автомате розлива!
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