
Упаковка и паллетирования системы
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компоненты
ручные и полуавтоматические линии
упаковки, станции наполнения больших пакетов, 
весовые дозаторы и системы зашивания пакетов

Упаковочные системы

principac
полностью автоматизированная
упаковочная установка для мешков  
с открытым верхом

certopac
полностью автоматизированная
упаковочная установка для мешков  
с открытым верхом 

system-R
полностью автоматизированная
машина для изготовления мешков из
рулона трубчатотканого полипропилена

principac

4-5

6-7 12

13-15

Стр.

Стр. Стр.

Стр.acropac
полностью автоматизированная
упаковочная установка для мешков  
с открытым верхом

8Стр.

principal

principal-R

паллетирования системы

principal
полностью автоматизированный
высокоуровневый укладчик поддонов для 
всех доступных типов мешков и коробок

principal-R
до 1400 единиц продукции в час
полностью автоматизированный
робот‐укладчик поддонов для всех
доступных типов мешков и коробок

16

17

Стр.

Стр.

circupac
полностью автоматизированный
упаковочный конвейерный транспортер  
для мешков с открытым верхом

9Стр.

system-T
полностью автоматизированная
упаковочная установка для непрерывной 
упаковки в мешки из рулона 
трубчатотканого полипропилена

11Стр.

system-F
полностью автоматизированная
вертикальная упаковочная установка
для непрерывной упаковки в мешки
из плоской полиэтиленовой пленки

10Стр.
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Мешки Решение
Для гранулированных и 
мелкозернистых продуктов

Principac‐twin с автоматическим

‐Накопитель мешков

‐Разделение мешков

‐Открытие мешков

‐Надевание мешков

‐Заполнение мешков

‐Запечатывание мешков

‐Транспортировка мешков

Мешок с открытой горловиной

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полипропилен

Полиэтилен

Бумага

Прямоугольное дно

Замковое дно

Ручка для переноски

Мешки Решение
Для гранулированных и 
мелкозернистых продуктов

Principac с автоматическим

‐Накопитель мешков

‐Разделение мешков

‐Открытие мешков

‐Надевание мешков

‐Заполнение мешков

‐Запечатывание мешков

‐Транспортировка мешков

Мешок с открытой горловиной

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полипропилен

Полиэтилен

Бумага

Прямоугольное дно

Замковое дно

Ручка для переноски

Автоматическая двухшпиндельная скоростная упаковочная машинаАвтоматическая скоростная упаковочная машина

principac-twinprincipac

до

мешков в час
2400

principac

до

мешков в час
2000



76

Мешки Решение
Для гранулированных и 
мелкозернистых продуктов

Certopac‐combi с автоматическим

‐разматыванием пленки 

‐Накопитель мешков

‐Разделение мешков

‐Открытие мешков

‐Надевание мешков

‐Заполнение мешков

‐Запечатывание мешков

‐Транспортировка мешков

из пленочного рукава

Мешок с открытой горловиной

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полипропилен

Полиэтилен

Бумага

Прямоугольное дно

Замковое дно

Ручка для переноски

Мешки Решение
Для гранулированных и 
мелкозернистых продуктов

Certopac с автоматическим

‐Накопитель мешков

‐Разделение мешков

‐Открытие мешков

‐Надевание мешков

‐Заполнение мешков

‐Запечатывание мешков

‐Транспортировка мешков

Мешок с открытой горловиной

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полипропилен

Полиэтилен

Бумага

Прямоугольное дно

Замковое дно

Ручка для переноски

Автоматическая скоростная упаковочная машина Автоматическая скоростная упаковочная машина  
из рукавного рулона и магазина мешков

certopac certopac-combi

до

мешков в час
1500

до

мешков в час
1500
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Мешки Решение
Для гранулированных и 
мелкозернистых продуктов

Acropac с автоматическим

‐Накопитель мешков

‐Разделение мешков

‐Открытие мешков

‐Надевание мешков

‐Заполнение мешков

‐Запечатывание мешков

‐Транспортировка мешков

Мешок с открытой горловиной

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полипропилен

Полиэтилен

Бумага

Прямоугольное дно

Замковое дно

Ручка для переноски

Мешки Решение
Для мелкозернистых и 
порошкообразных продуктов

Circupac с автоматическим

‐Накопитель мешков

‐Разделение мешков

‐Открытие мешков

‐заполнение карусель

‐От 3 до 6 наполнения носики

‐Запечатывание мешков

‐Транспортировка мешков

Мешок с открытой горловиной

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полипропилен

Полиэтилен

Бумага

Прямоугольное дно

Замковое дно

Ручка для переноски

acropac
Полностью автоматическая упаковочная машина

до

мешков в час
1200

Автоматический упаковочный конвейер

до

мешков в час
600

circupac
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Установка непрерывной упаковкиВертикальная упаковочная установка

Мешки Решение
Для гранулированных и 
мелкозернистых продуктов

System‐T c автоматическим

‐разматыванием пленки

‐Изготовление мешка

‐Заполнение

‐Запечатывание

‐Транспортировка мешков

Изменяемая длина мешка

Изменяемая ширина мешка

из пленочного рукава

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полиэтилен

Термопласты

Композиционные материалы

Запаивание углов

Ручка для переноски

Удаление воздуха из мешка

Мешки Решение
Для гранулированных и 
мелкозернистых продуктов

System‐F c автоматическим

‐Изготовление мешка

‐Заполнение

‐Запечатывание

‐Транспортировка мешков

Изменяемая длина мешка

Изменяемые размер форматного набора

Накопитель форматных наборов

из плоской пленки

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полиэтилен

Термопласты

Композиционные материалы

Ручка для переноски

Вакуумная упаковка

Обработка азотом

system-F system-T

до

мешков в час
2400

до

мешков в час
900
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Ручная или полуавтоматическая линия упаковки с одним  
или двумя электронными весовыми дозаторами для взвешивания нетто

Полуавтоматическая станция наполнения биг-бегов со взвешиванием нетто или брутто

Автоматическая скоростная машина изготовления пакетов из ПП

Мешки Решение
System‐R с автоматическим

‐Разматывание рукава

‐Отрезка мешка

‐Складывание дна мешка

‐Прошивка дна мешка

‐Упаковочная машина principac

‐Упаковочная машина certopac

‐Упаковочная машина circupac

из тканевого рукава ПП

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Тканый полипропилен

Изменяемая длина мешка

Изменяемая ширина мешка

system-R

до

биг‐бегов в час
80

scalpac

станция наполнения больших пакетов

до

мешков в час
2000

до

мешков в час
1200
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Высокопроизводительные весовые дозаторы с высокой точностью взвешивания

весовые дозаторы
Высокопроизводительные системы зашивания для тканых ПП, ПЭ и бумажных пакетов

системы зашивания пакетов

 

Весовой дозатор 
с ленточной подачей  

для умеренно сыпучих продуктов

Автоматическая сшивальная машина  
с простой подачей или блоком  

закрытия пакета

Весовой дозатор  
со шнековой подачей 

для мелкозернистых и  
порошкообразных продуктов

Автоматическая система  
зашивания пакетов 

с использованием запаивания  
тканым ПП поверх ленты

Весовой дозатор  
с подачей самотеком  
для сыпучих продуктов

Автоматическая система  
зашивания пакетов 

с двойной сшивающей головкой
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principal

Сумки и коробки Решение
Principal‐R c автоматическим

‐Устройство подачи мешков

‐Обжим мешка

‐Захват мешков

‐Формирование слоев

‐Укладка слоев

‐Отвод поддонов

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полипропилен мешок

полиэтилен мешок

Бумага мешок

пластиковая коробка

картонная коробка

Сумки и коробки Решение
Principal c автоматическим

‐Устройство подачи мешков

‐Обжим мешка

‐Поворот мешка

‐Формирование слоев

‐Укладка слоев

‐Обжим слоев

‐Отвод поддонов

Мешок типа «подушка»

Мешок с боковыми складками

Полипропилен мешок

полиэтилен мешок

Бумага мешок

пластиковая коробка

картонная коробка

Высокопроизводительные робот-укладчик поддонов

principal
Скоростной высотный укладчик поддонов

до

единиц в час
1400

до

единиц в час
2400

principal-R

principal-R
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STATEC BINDER может похвастаться довольно 
длительными традициями. Компания из 
Глайсдорфа (Австрия), расположенная 
неподалеку от г. Грац, имеет более 35 лет 
опыта в сфере упаковочных технологий, 
который она с успехом применяет по 
всему миру. Благодаря постоянному 

усовершенствованию и оптимизации 
проверенных временем технологий 
компания STATEC BINDER со своими новыми, 
инновационными концепциями упаковки стала 
лидером отрасли и считается глобальным 
лидером на рынке высокопроизводительной 
упаковки.

STATEC BINDER разрабатывает, конструирует 
и производит все свои системы 
упаковки и укладки поддонов на своем 
сертифицированном по ISO‐9001 заводе в 
Глайсдорфе (Австрия). На сегодняшний 
день во все уголки мира было поставлено и 
установлено к абсолютной удовлетворенности 
заказчиков более 1000 систем упаковки и 
укладки поддонов.

STATEC BINDER является поставщиком для 
широкого спектра отраслей промышленности: 
будь то нефтехимическая или химическая 
промышленность, производство 
комбикормов, сельское хозяйство, пищевая, 
сахарная промышленность или производство 
удобрений. Компания всегда сдерживает свои 
обещания по реализации высокого стандарта.

Пионер в области технологии упаковки
Продукты высочайшего качества,  

сделанные в Австрии

 
Palletizing 

Systems

Packaging 
and
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Наши основные области специализации:
высокопроизводительные системы упаковки и укладки поддонов, дозирования и взвешивания, зашивания и уплотнения 
пакетов, обертывание и покрытие поддонов, наклеивания этикеток и кодов, обнаружения металла, контрольного 
взвешивания, станции наполнения больших пакетов, конвейерные системы и послепродажное обслуживание.

Представительство СТАТИК БИНДЕР в СНГ:
107145, Москва, Колокольников пер. 9, стр. 1, 3-й этаж , Тел: +7-495-7291542 

office@statec-binder.ru, www.statec-binder.com

STATEC BINDER GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria, Phone: +43 3112 38580-0, Fax: +43 3112 38580-4  

office@statec-binder.com, www.statec-binder.com


