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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

Самый высокий процентный показатель кондиционной укупорки в своем классе!
Самая лучшая гигиена в своем классе!

Наше решение:

В результате разработки, продолжавшейся 6 месяцев,
в феврале 2014 г. на нашем прежнем заводе в Аалене
мы смогли представить BVH 18 для предварительной
приемки. 

Конструкция была полностью пересмотрена, чтобы
выполнить все требования клиента. В марте 2014 г.
машина была отгружена и введена в эксплуатацию в
Ст. Галлене.

Задача:

В рамках реконструкции мокрой части бутылочного
розлива фирма RICO получила заказ на разработку
машины для укупоривания бутылок бугельной  
пробкой производительностью 18.000 бут./ч. 

При этом на первом плане стояли новейшие
требования в отношении гигиены и легкость мойки.

МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С 
БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ BVH 18
Машина введена в эксплуатацию на пивоварне  
«Шютценгартен АГ» (Ст. Галлен, Швейцария)

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 

18 000 
БУГЕЛЬНЫХ 

БУТЫЛОК В ЧАС
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RICO GmbH 
Ferdinand-Porsche-Straße 5 
73479 Ellwangen 
DEUTSCHLAND (ГЕРМАНИЯ)

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ 

мы успешно занимаемся 
изготовлением сложных 
отдельных машин и 
комплектного оборудования для 
производства напитков с учетом 
индивидуальных пожеланий 
клиентов.

Мы поможем вам наладить 
успешное производство.

Мы будем рады получить  
ваш запрос!

ЛИДЕР 

МИРОВОГО 

РЫНКА

Технические характеристики:

МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ  
BVH 18

➤ 18 000 бутылок в час

➤ Интегрированный контроль плотности бугельной пробки
➤ Щадящая бугель технология

➤
Конструкция, соответствующая самым последним требованиям к гигиене,  
и отличные биологические показатели

➤ Самый высокий показатель кондиционного укупоривания на рынке в своем классе

➤ Почти нет быстроизнашивающихся частей

➤ Современная и не требующая техобслуживания система редуктора и привода

➤ Пластиковые звездочки из высококачественного материала
Опции:

+ Возможность переналадки на 
другие форматы бутылки

+ Высокодинамичная система 
вспенивания посредством
впрыскивания под высоким 
давлением

+ Инспекция резиновых 
прокладок и контроль логотипа  
с помощью системы камер

+ Устройство промывки и 
обливания водой, а также
система пенной мойки

Д-р. Мартин Кеттерер,  
технический директор: 

“TНаши требования к новой машине очень хорошо
реализованы конструкторами RICO. Она добротно
исполнена, производительность, точность и показатель 
кондиционного укупоривания превышают заданные  
нами параметры.”

Ханзюли Цюгер,  
главный пивовар:

“Машина для укупорки бутылок бугельной пробкой
убеждает нас хорошим качеством исполнения,
легкостью обслуживания и образцовыми
гигиеническими характеристиками конструкции.”

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК
Благодаря тому, что мы входим в группу компаний 
PÜTZ GROUP, и вытекающему из этого синергетическому 
эффекту мы можем предложить не только машины 
и оборудование для производства напитков, но и 
соответствующие технологии испытаний.


