ПКБ (PKB) : эталон

в сфере
контрактной фасовки
К

онтрактная фасовка –
уникальное французское
ноу-хау, которое высоко ценят во всем мире многочисленные производители, заинтересованные в товарах
с маркировкой «Сделано
во Франции».

И действительно,
гибкость и
быстрота ереналадки
автоматов для контрактной
фасовки прекрасно отвечают
требованиям рынка парфюмерии
и косметики, идетли речь о выпуске
нового парфюма, создании сложной упаковки,
увеличении объемов производства или аутсорсинге.
Компания PKB предлагает широкий ассортимент машин, которые обладают отличными адаптируемостью, гибкостью,
рабочими характеристиками и соотношением качества и
цены, и способны удовлетворить особые требования фасующих предприятий любого размера.
Быстрая смена формата, простая эксплуатация и
очистка
Машины ПКБ (PKB) рассчитаны на частую смену форматов. Например, простая в эксплуатации и требующая минимума регулировок машина EKO позволяет менять формат
несколько раз в день. Помимо простоты смены форматов,
основными критериями выбора фасовочных автоматов для
косметики являются простота очистки и высокий темп работы. Благодаря бесщеточным двигателям и массовым расходомерам, машины VIRTUO и FLEXO позволяют фасовать
до 140 флаконов в минуту при непревзойденном удобстве
эксплуатации.
Конструкция машин ПКБ (PKB) позволяет безопасно эксплуатировать их, не имея специальных знаний (высочайшие безопасность и эргономика рабочего места, автоцентровка горлышек при каждой операции, автоматический
контроль на каждой рабочей станции и т.д.).
Все машины предлагаются в версиях
с мультиформатными держателями и
позволяют работать с флаконами
разных размеров, сложной формы,
со смещенными от центра горлышками
и плохой устойчивостью.
Многоуровневая автоматизация
Для фасовки парфюма широко применяются возвратно-поступательные
машины, которые легко адаптируются к ограниченной площади цехов и
позволяют работать с огромным количеством форматов при минимальных затратах. Машины ПКБ (PKB) позволяют легко переходить от автоматической выкладки элементов к ручной, и наоборот.

Для производства небольших партий ПКБ (PKB) предлагает также разливочные полуавтоматы. Они отличаются небольшими габаритами, не требуют техобслуживания, просты
в уходе и эксплуатации. Одна из таких машин, VACUO, устанавливается на столе и позволяет фасовать парфюм с минимальными затратами средств.
Разливная система для косметики DUO
Контур объемного заполнения мини-дозатора DUO позволяет
фасовать любые жидкие и полужидкие косметические средства (шампуни, кондиционеры, гели для душа, краски для волос, молочко, солнцезащитные кремы, лосьоны, тональные
кремы, дезодоранты, наполнители для роликовых аппликаторов, парфюмы и т.д.) объемом до 500 мл.
Пробные парфюмы: требовательный и быстрорастущий
рынок
Инструмент маркетинга и коллекционный предмет одновременно, пробник обязательно сопровождает выпуск любого
нового парфюма. Чтобы удовлетворить повышенные требования рынка пробных парфюмов, компания ПКБ (PKB) разработала машину ROBO для пробников. Среди достоинств
этой универсальной машины – гибкость (стеклянные и пластмассовые флаконы), адаптируемость, компактность и производительность (больше 120 000 мини-флаконов в день!). На
одной машине ROBO для пробников можно работать со всеми типами мини-флаконов (высотой до 70 мм и диаметром
до 12 мм) и укупорочных элементов (вставными
и завинчивающимися пульверизаторами, пробками с клипсой и без нее, с кисточкой и без нее, с
резьбой, во всех возможных комбинациях). Эти
мультиформатные машины не
только отличаются предельно
удобной сменой форматов, но
и весьма экономичны.
Машина ROBO для пробников, специально созданная
для заполнения и укупорки
мини-флаконов,
способна фасовать до
120 стеклянных и до 140 пластмассовых флаконов в минуту.
Высокая точность дозировки позволяет разливать строго необходимое количество продукта и
значительно экономить парфюм.
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