
Добро пожаловать в 
сообщество специалистов, 
производящих роторные 
упаковочные машины.



Еда, напитки, корма для животных, семена растений, 
бытовая химия, косметика и фармцевтика – SN идеаль-
ный партнер для всех задач, связанных с экономикой 
упаковочного процесса.

Занимая лидирующие позиции в мире по производ-
ству горизонтальных роторных упаковочных машин, 
SN предлагает самые совершенные технологии для 
производства упаковки из гибких материалов для лю-
бых сфер. 
От консультации до разработки, производства и сер-
виса – SN делает в высшей степени профессиональ-но, 
базируясь на 50-и летнем опыте. Результат – машины 
SN успешно эксплуатируются по всему миру и все боль-
ше успешных компаний отдают предпочтение нашим 
технологиям.

Формирование, напол-
нение и сварка. 
Все, что Вы можете себе 
представить, в двойне.
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4-х шов-
ный пакет

3-х шов-
ных пакет

Пакет со 
складкой

Пакет с боко-
вой складкой

Дельтапак Дой пак Дой пак с фи-
гурным сре-

зом верха

4-х шовный па-
кет с замком 
слайдером

4-х шовный па-
кет с зип замком

Дой пак с угло-
вым колпачком

Дой пак с цен-
тральным 
колпачком

Дой пак с фи-
гурным срезом 
и центральным 

колпачком

Контурный 
пакета

Сдвоенный пакет, 4-х шовный Сдвоенный, ассиметрич-
ный пакет с 4-мя швами

Двухсекци-
онный
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Более чем 180 специалистов лучшей квалификации ра-
ботает на площади 7500 м2, в SN Технологический центр, 
в Випперфюрт, рядом с Кельном. Их главная задача – 
создавать успешное будущее каждого нашего клиента.

Подход команды SN такой же, как и значение «Сделано 
в Германии» - это всепризнаная подпись, обозначаю-
щая высшее качество: в инновациях, в тяжелой рабо-
те, исполнении деталей, надежности и высоком уровне 
компетенции. SN всегда следует принципу «короткая 
дистанция» и верит горизонтальной системе отноше-
ний – Ответственность каждого члена команды в соз-
дании, конструировании, производстве, продажах и 
обслуживании в их собственных руках. И это гаранти-
рует ответственный подход каждого участника проекта. 
Ведь качественно созданный проект это высокое каче-
ство упаковки, быстрый возврат инвестиций для Вас.

SN Технологический 
центр
там, где Клиент создает 
Свой успех.
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Базовый подход в SN – всегда нестандартные решения. 
Каждый проект, по-своему, уникален и его создание 
и воплощение проходит всегда по индивидуальному 
плану. Наши интернациональные эксперты в области 
процесса упаковки всегда сначала слушают внима-
тельно своего клиента, а затем находят Лучшее реше-
ние для типа и формы желаемого пакета, размера и 
формата упаковки, специфики дозируемого продукта 
и требуемой точности, производительности и состава 
автоматического процесса, базируясь на огромном на-
копленном опыте и конкурентном ряде упаковочных 
машин. Вместе с решением, SN предлагает уникальный 
концепт технологий и узлов, который решает главную 
задачу для ВАС – минимальная цена упаковки при мак-
симальной гибкости и скорости.

SN Проектирование и конструирование.  Посмотреть на идею 
со всех сторон.

Упаковочные машины от SN всегда лидеры в области формирова-
ния упаковки и дозирования.  Мы обладаем эксклюзивными реше-
ниями по: системам удержания пакета (Грипперам), сервоприво-
дам для всех важных узлов, технологиям бережной сварки. Нами 
создана первая в мире машина с пятью пакетами в цикле и 10ю 
станциями на роторе и многое другое. Инженеры и конструкторы 
SN постоянно обсуждают новые решения и результаты прежних, 
что бы каждая последующая машина была также совершенна и 
отвечала всем требованиям рынка. Каждый специалист SN стара-
ется сделать свою часть работы лучше и лучше, поскольку, Каче-
ство это наш главный стандарт.

SN представляет будущее в Технологическом центре в Вип-
перфюрте:

Ваш индивидуальный запрос будет смоделирован в нашей лабо-
ратории вместе с специалистом и SN и это поможет найти опти-
мальное решение, того, что Вам нужно.

Консультирование. 
В SN любое решение 
рождается в диалоге 
с Вами.
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Установка и инструкции. Только когда SN машины работают 
как часы, мы удовлетворены своей работой.

С SN Вы всегда можете быть 
уверены в точности поставки 
и запуска Вашего упаковочно-
го автомата. Высококвалифи-
цированная команда специа-
листов установит и запустит в 
производство Ваше оборудо-
вание в короткое время. В про-
цессе запуска они будут прове-
рять все параметры машины, 

как пилоты самолета, выводя 
работу машины на постоянный, 
стабильный режим. В тоже вре-
мя, Ваши специалисты получат 
качественный тренинг и смогут 
в короткое время, научиться эф-
фективно обслуживать обору-
дование. И оно прослужит Вам 
год за годом.

Поскольку каждая машина SN индивидуальна, есть два 
правила, лежащих в основе: функциональная надеж-
ность и срок службы оборудования. Эффективность 
машины 99% + более 50 000 часов работы без обслу-
живания. Эти параметры достигнуты благодаря кон-
структорским характеристикам и высоким стандартам 
производства.

От дизайна до постоянного контроля производства и 
финального запуска, все детали, узлы и технические ре-
шения находиться под постоянным контролем специ-
алистов SN. «Сделано в Германии» - это неизменно по-
стоянное качество как одной детали так и всей машины, 
в целом. Это является базой для Вашей Гарантии каче-
ства конечной упаковки.

Производительность, 
надежность и экстра-
ординарный большой 
жизненный цикл обору-
дования.
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SN поставляет полностью скомплектованные упаковочные систе-
мы c дозаторами и необходимыми дополнительными узлами. Все, 
что Вам может быть необходимо – будет установлено на машинах 
SN. И делается это с учетом максимальных скоростных параметров, 
высокой точности и качества пакетов. SN Упаковочные машины 
надежны и могут быть легко дооснащены любым доп. Оборудова-
нием, новым форматом или оригинальной опцией с сохранением 
неизменного качества и надежности. SN гарантирует при любых 
изменениях сохранение одного параметра – минимальная стои-
мость упаковки при высочайшем качестве.

Концепция Технологий SN: 
радикальное снижение 
стоимости упаковки.
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Наша новая упаковочная машина (FFS) LMS 120/124 про-
изводит до 240 пакетов в минуту и максимально гибкая. 
Почти все дозирующие системы и виды колпачков мо-
гут быть легко заменены. Типичные решения – горячий 
розлив, холодный розлив в чистой среде.

SN ULTRA CLEAN обеспечивает срок хранения йогуртов 
до 60 дней на основании всех требований к гигиене и 
параметрам чистоты упаковки. В 2013 годы SN одна из 
первых компаний в мире, производящая упаковочные 
машины для дой пак, получила сертификат 3A.

Безопасность, чистота, 
интеллект: живые йо-
гурты, упакованные в 
ULTRA-CLEAN.

Новая формовочно- упаковочная машина (FFS) LMS 120

Процесс обеспечения чистоты в процессе. Сертифици-
рован международно.
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Горячий и холодный роз-
лив свежих продуктов в 
пакет дой пак (с дном).

Все виды пакетов с любыми размерами от 2 
мл до 1000 мл может быть произведен на ма-
шинах SN. Смена формата может быть про-
изведена очень просто с использованием 
сменных групп или центральной автомати-
ческой системы смены формата.

Не важно какой пакет, вид или позиция кол-
пачка, скругление углов или специальная 
форма пакета – все это может быть легко заме-
нено для новых возможностей и форматов.
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От идеи до воплощения. Ваши желания и решения огут 
быть объединены в эффективную концепцию линии. 
Вместе с нашими партнерами, SN создает комплексные 
линии, учитывая все аспекты Вашего производствен-
ного процесса и требований торговой логистики.

Для SN результат эффективности линий – Ваше каче-
ство и минимальные издержки на упаковку.

SN предлагает больше 
чем машины: 
Создание комплект-
ной линии.

Проекты «под ключ» упаковочных линий:
· 2 горизонтальных роторных упаковочных машины 
· 1 весовой мультиголовочный дозатор
· 4 робота  для гибкой укладки в коробки
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Формовочно дозирующие и упаковочные машины (FFS) машины
Модель Тип Производительность* Исполнение

FBM S1 Роторный тип до 100 пакетов/ минуту Симплекс

FM 060 Роторный тип до 240 пакетов/ минуту Симплекс, Дуплекс

FM 060 Combi FFS / FS Роторный тип до 200 пакетов/ минуту Симплекс, Дуплекс

FBM 071 Роторный тип до 200 пакетов/ минуту Симплекс, Дуплекс

FBM 20-22 Роторный тип до 200 пакетов/ минуту Симплекс, Дуплекс

FBM 30-33 / 40-44 Роторный тип до 400 пакетов/ минуту Триплекс, Квадро

FM 115 - 615 Роторный тип до 600 пакетов/ минуту Сиплекс, Дуплекс, Триплекс, Квадро, Квинта, Секста

FM 100 - 600 Роторный тип до 540 пакетов/ минуту Сиплекс, Дуплекс, Триплекс, Квадро, Квинта, Секста

LMS 120 - 124 Овальный тип до 240 пакетов/ минуту Сиплекс, Дуплекс, Квадро

LBV 20 - 050 Роторный тип до 80 пакетов/ минуту Сиплекс, Дуплекс, Специальное исполнение

* зависит от типа продукта, дозирования и размера пакета
 



Дозировочно упаковочные машины (FS)
Модель Тип Производительность* Исполнение опции

FS 824 - 840 Роторный тип - 8 до 40 пакетов в минуту Симплекс Зиппер, Слайдер

FM 060 Combi FFS / FS Роторный тип - 8 до 200 пакетов в минуту Симплекс, Дуплекс Колпачок, Зиппер, Слайдер

FBM 20 FS Роторный тип - 8 до 100 пакетов в минуту Дуплекс Колпачок, Зиппер, Слайдер

FBM 25 FS Роторный тип - 8 до 100 пакетов в минуту Симплекс, Дуплекс Колпачок, Зиппер, Слайдер

FBM 071 FS Роторный тип - 8 до 90 пакетов в минуту Симплекс, Дуплекс Колпачок, Зиппер, Слайдер

FM 115 - 415 FS Роторный тип - 10 до 240 пакетов в минуту Сиплекс, Дуплекс, 
Триплекс, Квадро Колпачок, Зиппер, Слайдер

FM 100 - 400 FS Роторный тип - 8 до 200 пакетов в минуту Сиплекс, Дуплекс, 
Триплекс, Квадро

Колпачок, Зиппер, Слайдер

LMS 120 - 124 FS Овальный тип до 200 пакетов в минуту Сиплекс, Дуплекс, 
Квадро

Колпачок

* зависит от типа продукта, дозирования и размера пакета

FS 840 FBM 20 FS

20 21
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Дозировочные системы
Модель Тип Производительность* Исполнение

LSD / SD Шнековый дозатор порошок / гранулят Сиплекс, Дуплекс, Триплекс, Квадро, Квинта, Секста

TD Стаканчиковый дозатор сыпучие продукты Сиплекс, Дуплекс, Триплекс

DFD Флоуметрический дозатор Жидкости, вязкие продукты до восьми станций дозировки

LDP Rotary vane pump Жидкости, вязкие продукты Симплекс, Дуплекс, Квадро

Еще больше возможностей

Шиберный дозатор, Объемный дозатор с заслонкой, Весовая мультиголовка, Линейные весы, Поршневой дозатор, 
Счетный дозатор, Этикеровщик, Система разравнивания пакета, Система группировки

Дозирующий колпачок

Шнековый дозаторОбъемный дозатор

Флоуметрический дозатор Штучный дозатор

Поршневой дозатор
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SN Сервис. Так-
же надежен, как и 
наши технологии.

SN пакетные упаковочные машины надеж-
ны и долговечны. SN гарантирует беспере-
бойную работу машины в течении всего 
срока эксплуатации и предлагает различ-
ные варианты поддержки и обслуживания. 
Документация по поддержанию долговеч-
ности, сервисный контракт и сервисное об-
служивание в фиксированный период. За-
пасные части могут быть поставлены в 24 
часовой период. Многие параметры могут 
быть проверены через интернет в on-line 
режиме. И конечно, уровень сервиса будет 
на таком же высоком уровне, поскольку это 
те же специалисты, которые собирают и те-
стируют наши изделия.

Диагностика в режиме реального времени (on line).

Глобально, по всему земному шару. Вы можете обсудить любые во-
просы по SN машинам, напрямую, с нашим центром диагностики 
в Випперфюрте через видео звонок. Просто позвоните: +49 2267 
699-235 для уточнения времени и активируйте любую видео про-
грамму, найдите лого “SNServiceCenter” и Вы будете соединены с 
одним из наших специалистов, по интересующей Вас тематике.
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Пакет дой пак с кол-
пачком и фигур-
ным профилем

3 х шовный пакет Пакет со складкой4х шовный пакет Дой пак с контуром Дой пак с фигурным 
контуром верхнего шва

Дельта пак

Пакет с боковыми 
складками

4х шовный пакет 
со слайдером

4х шовный пакет 
с зип замком

Сдвоенный, ассиме-
тричный пакет

Сдвоенный, ассиме-
тричный пакет

Сдвоенный пакет

Пакет дой пак 
с угловым 
колпачком

Пакет дой пак с 
колпачком 
по центру

Дой пак с фигурным 
контуром и централь-

ным колпачком

Полная вырубка Готовый, бумажный 
пакет



Wipperfürth, 
Germany

Mumbay, 
India

Tokyo, 
JapanSarasota,

USA

Johannesburg, 
South Africa

Melbourne, 
Australia

Moscow, 
Russia

ООО «СН Упаковочные Машины»
127550, Россия, Москва

Прянишникова ул. 19А, стр. 13
Тел/факс: +7 499 553 0932  •  Тел: +7 916 652 4844

Электронная почта: anatoly.shirlin@sn-maschinenbau.de

www.sn-maschinenbau.ru

Немецкие упаковочные 
технологии: Неограничен-
ные возможности.
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SN Maschinenbau GmbH • Bahnstrasse 27 • 51688 Wipperfuerth/Germany

Phone: +49 2267 699-0 • Fax: +49 2267 699-500 • info@sn-maschinenbau.de

www.sn-maschinenbau.de


