
SN ULTRA-CLEAN Технологии.
Упаковка молочных продуктов: 
Безопасно, чисто, герметично.



Ваш потребитель ожидает свежий, вкуснейший продукт без консерван-
тов? В современной, практичной упаковке, которую легко доставлять 
и использовать?

Вы ожидаете получить безопасный продукт с максимальным сроком 
хранения? Большой ассортимент и минимальную стоимость упаковки? 
Вы ищите новые маркетинговые решения в упаковке? И оборудование, 
которое все это может обеспечить?

Создав технологию SN ULTRA-CLEAN для мульти секционной упаковоч-
ной машины LMS, компания SN получила систему, которая исполнит 
все Ваши пожелания.
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Неважно, будет ли колпачок сверху или на углу, со скру-
гленными краями пакет или фигурными. Машина LMS как 
модульная концепция будет гибкой и предложит максимум 
возможностей.

Супер дозаторы в технологии SN ULTRA-CLEAN. Специаль-
но созданная версия дозатора для йогуртов подходит для 
асептического дозирования. И в то же время, Вы можете 
дозировать продукты с вязкостью до нескольких тысяч сPa.

SN ULTRA-CLEAN Технологии. 
Превосходные Повышенные 
ожидания.

Все типы пакетов с объемом от 70 – 1.000 мл. могут быть 
произведены на упаковочном автомате LMS. Смена формата 
будет простой операцией при использовании специальных 
легко съемных сегментов.
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SN ULTRA-CLEAN технологии полностью удов-
летворяют запросам со всего мира по чистоте 
и безопасности фасовки различных молочных 
продуктов. Упаковочный автомат LMS для паке-
тов дой-пак с колпачком имеет все необходимые 
сертификаты как то FDA и EHEDG. Машина серти-
фицирована по стандарту USDA 3A 23-06.

В процессе создания SN ULTRA-CLEAN Технологии, 
Гигиена была самым важным аспектом. Специ-
альные фазы тестов были разработаны для до-
стижения максимального уровня бактериальной 
и биологической чистоты.

Стерилизация пленки и колпачка перекисью во-
дорода это начало процесса очистки. Стерильный 
воздух и закрытый блок фасовки поддерживает 
заданную чистоту. Это все обеспечивает идеаль-
ные стандарты для фасовки Ваших продуктов, 
обеспечивая максимально длинный срок хра-
нения.

SN ULTRA-CLEAN
Технологии Чистота 
в деталях.
Сертифицировано 
интернационально.

Исполнение сопел в соответствии с  требованиями 
продукта и клиента

Дозирующие сопла с „безкапельной“ технологией

Сертифицированный стандарт чистоты

• Сертификат USDA 3A санитарный стандарт 23-06

• Стерилизация парами перекси вдорода пленки 
 и колпачка

• Стерильный поток воздуха поддерживает 
 заданную чистоу

• CIP и SIP системы для дозатора обеспечивают 
 процесс чистоты фасовки

• до 72 часов безостановочной работы

• Срок хранения молочных продуктов может быть 
 увеличен до 60 дней на «холодной» полке

SN ULTRA-CLEAN Технологии

Блок стерилизации пленки перекисью водорода Блок стерилизации колпачков перекисью водорода
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Количество станций на машине LMS может регулироваться 
и адаптироваться под каждый, конкретный продукт.

Минимальное время смены формата. Устройство передачи 
пакета исполнено в виде модуля и может быть быстро заме-
нено. Это удобно для очистки и обслуживания. Специальная 
рама под держатели может автоматически менять ширину 
пакета. Это уникально для подобных машин.

На SN ULTRA-CLEAN LMS машине, дозирующие сопла мо-
ются и стерилизуются без снятия с блока дозирования. 
Специальные насадки позволяют дозировать продукты с 
широким диапазоном вязкости.

SN чистый дизайн обеспечивает быстрый доступ к узлам 
машины в контакте с продуктом, блок очистки H2O2 сте-
рилизует пленку и колпачок, блок стерильного воздуха 
обеспечивает поддержание чистоты в зоне дозирования 
и упаковки.

Разнообразие электронных систем контроля за качеством 
пакета и его герметичностью гарантируют Вам максималь-
ный уровень надежности производства на машинах LMS.

SN ULTRA-CLEAN 
Технологии.
Чистота и эффективность. 
Новая LMS 120 / 124.

Оптимальные дозирующие сопла Процесс дозирования 100% контроль с камерой

• Минимальное время 
 смены формата

• Электронные системы 
 контроля качества пакета 
 и колпачка

• Легкое обслуживание

• Визуализация на экране 
 HMI

• Надежная конструкция

Машина

• Точность дозирования
 ± 0,5 мл

• Флоу метр для контроля

• Специальные сопла

• Мульти дозирование

• CIP и SIP процессы

• Минимальное время мойки

• Широкий диапазон 
 вязкости

Дозатор
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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 • D-51688 Wipperfürth

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

www.sn-maschinenbau.de


