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manufacturing efficient filling machines

О ФИРМЕ SNEYDERS
Линейка продукции фирмы SNEYDERS
to operate, easy to install
Линия (*)

Скорость

Кол-во
наполнительных
головок

Размеры флаконов

Режим работы

Scaldis

до 6.000 флаконов/ч

6 - 12

50 мл - 10 литров

Tigris

до 1.800 флаконов/ч

1-3

50 мл - 10 литров

Amazone

до 400 флаконов/ч

1-4

5 - 30 литров

Моноблочная
машина Wisla
Brenta

полностью
автоматический
полностью или
полуавтоматический
полностью
автоматический

до 3.000 флаконов/ч

1-4

50 мл - 2 литра

автоматический

1

50 мл - 5 литров

полуавтоматический

(*) Главные реки
Scaldis – латинское название реки Скельде – реки, которая принесла процветание Антверпену в16 веке, родному
городу фирмы SNEYDERS
Tigris, - Тигр, река, которая вместе с Ефратом очертила регион Месопотамии, основы западной культуры.
Amazon – Амазонка, река в Южной Америке с крупнейшим в мире водопадом.
Wisla - Висла, крупнейшая река в Польше, судоходная почти по всей своей протяженности.
Brenta - Брента, река в Северной Италии, вдоль которой известные архитекторы возводили исторические замки.

Сферы деятельности
Фирма SNEYDERS производит машины для рoзлива
и укупорки колпачками тары для жидких и вязких
продуктов. Машины фирмы применяются в химической
промышленности, к примеру, для бытовых изделий,
отбеливателей, масел, товаров личной гигиены и
жидких пищевых продуктов, таких как соусы, уксус, соки,
растительные масла. Ассортимент машин начинается
с полуавтоматических наполнителей и укупорочных
машин для колпачков и заканчивается линейными
фасовочными машинами и одноголовочными машинами
для укупорки колпачками.

История
Фирма SNEYDERS (СНАЙДЕРС) основана в 1987 году Питером Снайдерсом. Сын предпринимателя, занимающегося
производством и упаковкой химических веществ, он довольно рано осознал значимость высококачественных
наполнительных машин. Выслушивание потребностей заказчиков и выработка качественных решений с подтвержденной
практикой эффективностью были и остаются базовой ценностью для разработок машин фирмы SNEYDERS. В 2012 году
фирма SNEYDERS была интегрирована в SEAMCO NV, что обеспечило фирме SNEYDERS более широкий доступ к
заказчикам с гарантией надежного и основательного обслуживания покупателей.

Наполнительные машины фирмы SNEYDERS созданы
на концепции эффективности, чистоты и простоты
• Эффективность в работе
• Чистое производство, чистый дизайн, чистый для
загрязнений
• Легкость перемещений, простота переналадки,
простота чистки, легкость в работе, простота
установки
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НАПОЛНИТИЕЛЬНАЯ МАШИНА SCALDIS

МАШИНА ДЛЯ УКУПОРКИ КОЛПАЧКАМИ SCALDIS

Каждый продукт обладает своими отличительными свойствами и требует дифференциального обращения. У наших
заказчиков также имеются различные концепции относительно фасовки и особенно чистки. Специалисты SNEYDERS
полагают, что дозирование как с помощью расходомера, так и с помощью поршня обладают своими преимуществами.
Машина Scaldis предлагается с расходомерами (F) или поршнями (P).

Scaldis C – это укупорочная машина для
колпачков с единственной головкой, оснащенная
передаточной звездой и встроенная в машину для
сортировки колпачков.

Модель Scaldis

Кол-во
наполнительных
головок

P
F

Объем

Форматы
флаконов

Особые черты

6 - 8 - 10

1,5 - 3 - 5 литров

50 - 10.000 мл

коррозионностойкая

6 - 8 - 10 - 12 - 14

отсутствует

50 - 10.000 мл

коррозионностойкая

Наполнительные машины Scaldis –результат вдохновленной пользователями переработки апробированной технологии SNEYDERS. В машине продемонстрированы не только технические усовершенствования, она приобрела эстетический дизайн,
соответствующий наиболее актуальным требованиями гигиены применительно как к внутренним, так и наружным деталям.

Форматы флаконов

Производительность

до 1 литра

3.000 флаконов/ч

до 5 литров

2.400 флаконов/ч

Все движения приводятся в действие отдельными
серво двигателями, обеспечивая:
• плавный перенос в маховике с адаптированными
скоростями для каждого формата – без
расплескивания
• гибкость в количестве карманов в передаточных
звездах
• регулирование крутящего момента в ходе работы
• большой диапазон форматов флаконов
• повышенную производительность
С адаптированным передаточной звездой машина
может работать и с флаконами «туалетный утенок»
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НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАШИНА TIGRIS

МАШИНА ДЛЯ УКУПОРКИ КОЛПАЧКАМИ TIGRIS

Наполнительная машина Tigris F/P – машина, стоящая в начале линейки автоматических фасовочных машин SNEYDERS, ориентированная на максимальную гибкость. Она может быть оснащена наполнительными головками в
количестве от одной до трех штук. Будучи полностью автоматической фасовочной машиной, она может быть создана
и в полуавтоматическом варианте с возможностью впоследствии преобразования ее в полностью автоматическую
машину. Меньший брат машины Scaldis, она также оборудована защитными ограждениями для обеспечения точности и
бесперебойной работы. Производительность составляет до 1.800 флаконов/час, точность - до 0,2%.

Mашина для укупорки колпачками Tigris C –
универсальная машина с одной головкой и серво
приводами. Машина способна обрабатывать как
мелкие флаконы, так и 20-литровые канистры. Флаконы
удерживаются зажимами под укупорочной головкой,
которые можно легко заменять. Высота укупоривания
колпачками сохраняется в памяти PLC для облегчения
переналадки.
Производительность
- до
1.800
флаконов/час.

Модель Tigris

Кол0во
наполнительных
голвок

Объем

Форматы
флаконов

P

1-3

0,5 - 1,5 - 3 - 5 литра

50 - 10.000 мл

ATEX +

50 - 10.000 мл

нержавеющая

F
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1-6

отсутствует

Особые черты
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Машина

Производительность

автоматическая

1.300 флаконов/час

полуавтоматическая

1.800 флаконов/час
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ЛИНИЯ AMAZON

МОНОБЛОЧНАЯ МАШИНА WISLA

Линия Amazon предназначена для наполнения и укупоривания колпачками контейнеры крупных объемов в пределах
5 – 30 литров производительностью до 500 флаконов/час. Линия оснащена весами или расходомерами; встроенные
фильтры Amazon гарантируют точное и прецизионное наполнение без вытекания содержимого. Выбор машины для
укупорки колпачками определяется миксом продуктов, который будет обрабатываться на линии, а также требуемой
производительностью.

Комбинация наполнительной и укупорочной машины в одном моноблоке. Машина Wisla создана на базе Scaldis C-XL; она
включает до четырех наполнительных головок аналогичной конструкции. Дозирование может осуществляться с помощью
расходомеров, поршней или шестеренчатых насосов. Машина Wisla обладает большой гибкостью и предназначена
для наполнения и укупоривания тары объемом до 2000 мл. В основном, она применяется в косметической индустрии и
товарах личной гигиены.
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НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАШИНА BRENTA

КОНВЕЙЕРЫ, ПОДАЮЩИЙ И НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СТОЛЫ

Полуавтоматическая наполнительная машина – автономная одноголовочная наполнительная система, идеально пригодная
для мелких серий. Ее универсальность и гибкость делают машину простым инструментом как для начинающих, так и более
крупных компаний, придерживающих свои автоматический линии для более крупных производственных циклов.

BRENTA TRG
Система Brenta TRG завинчивает триггеры и насосы
после того, как они вставлены оператором. Два маховика,
запускаемые серво приводом, завинчивают укупорочный
колпачок в то время, как флакон зафиксирован зажимами.
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УКУПОРОЧНАЯ МАШИНА
BRENTA
С полуавтоматической укупорочной машиной колпачки
защелкиваются на флаконе оператором, который
размещает флакон с колпачком под завинчивающей
головкой. Крутящий момент завинчивания можно
регулировать, изменяя подачу сжатого воздуха.
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SNEYDERS - БРЕНД SEAMCO
SNEYDERS - бренд SEAMCO NV, машиностроительной
и подрядной компании, производящей фасовочное
и упаковочное оборудование. SEAMCO поставляет,
интегрирует и обслуживает автономные машины, а
также готовые под ключ линии розлива в флаконы
производительностью от низкой до высокой.
Объем поставки фирмы включает:
•
•
•
•
•
•

КОНТАКТ
Предложение собственного бренда SNEYDERS наряду
с другими марками предоставляет заказчикам гарантию
приобретения правильного и выверенного решения
применительно к их запросам. Без чрезмерного усложнения
и непродуманных вариантов. Верное решение.
При поддержке команды проектировщиков SEAMCO
фирма SNEYDERS способна предоставлять готовые
под ключ решения для комплектных линий.

выравниватели флаконов
наполнительные машины
машины для укупорки колпачками
этикетировочные машины
упаковочные машины
машины для укладки грузов на поддоны и разборки
грузов с поддонов

Для жидких продуктов, таких как
•
•
•
•
•
•
•
•

бытовые продукты
химикаты
предметы личной гигиены
напитки
соусы
молочные продукты
масла
вино и алкогольные напитки

SNEYDERS
Vaartstraat 178
2520 Oelegem
Belgium
Бельгия

Фирма SEAMCO сотрудничает с рядом предпочтительных
партнеров, каждый из которых специализируется на
одном типе машин (наполнительные, укупорочные
для колпачков, этикетировочные, упаковочные) и
гарантирует современные технологии. Каждая из этих
фирм принадлежит к мировой элите в своей категории.
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Tel. +32 3 475 06 60
Fax +32 3 475 05 74
info@sneyders.com
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