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+ Основана в 1988 году, прибл. 90 сотрудников

+ Многолетний опыт в области промышленного производства 

+ Централизованная капитальная база и локальная гибкость  
с высокой степенью свободы и ответственности

+ Более чем 50-летний опыт работы 
по производству напитков по производству напитков

+ Конструкции в соответствии с последними  
гигиеническими требованиями

+ Мерседес среди машин для укупорки бутылок с 
бугельной пробкой, солидное многоуровневое 
производство

+ Один из ведущих производителей пастеризационных камер

+ Богатый опыт разработки и производства специальных 
решений с высокой степенью автоматизации

+ Сервисное и дистанционное обслуживание

+ Синергетический эффект (монтаж, проектирование, 
ПО, ввод в эксплуатацию) благодаря интеграции в группу 
компаний Pütz Group

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ, РАЗРАБОТКА И КОНСТРУКЦИA, ПРОИЗВОДСТВО, 

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
КОМПАНИИ ...
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

Ваши преимущества:
Высокая эффективность
Быстрый возврат инвестиций 
благодаря высокой 
производительности монтажа 
6000 бюгельных пробок/час

Автоматическая подача
бюгельных пробок от машины 
по их изготовлению к машине 
для монтажа бюгельных пробок 
или подача россыпью 
 

Автоматическое выравнивание 
монтируемой бюгельнгой 
пробки в соответствии с 
маркировкой бутылки

Видеокамера
для контроля правильности 
монтажа бюгельных пробок

Неизменные 
производительность и  
качество монтажа 
 

Низкие затраты на 
переоборудование
благодаря автоматической 
смене формата

Низкие эксплуатационные 
расходы 
Простое и быстрое 
дооснащение новыми 
форматами

МАШИНА ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
МОНТАЖА БЮГЕЛЬНЫХ ПРОБОК
Быстрый и точный монтаж бюгельных пробок  

Полностью автоматизированная машина для монтажа бюгельных пробок RICO выполняет 
монтаж бюгельных пробок эффективно и экономично: она демонстрирует очень высокую 
производительность с минимальной нормой брака. Правильность монтажа контролируется 
видеокамерой, некачественные бутылки автоматически подаются на станцию доработки.

 
6 000  

БУТЫЛОК/ 

БЮГЕЛЬНЫХ 

ПРОБОК 

В ЧАС
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БОЛЕЕ 50 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:

МАШИНА ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНТАЖА  
БЮГЕЛЬНЫХ ПРОБОК

➤ 6 000 бутылок/бюгельных пробок/ч

➤ Диаметр бутылок: 50 mm – 90 mm

➤ Высота бутылок: 180 mm – 330 mm

➤ Подача бюгельных пробок: россыпью или непосредственно от машины по производству бюгельных 
пробок

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.
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

Ваши преимущества:

Легко собирается и разбирается 
(модульный принцип) 

Меньше деталей,  
меньше поверхностей

Пригодна для безразборной 
мойки

Простая очистка – машина 
полностью пригодна
для покрытия мыльной пеной и 
очищающим средством 
 
Детали из высокопрочного 
пластика, предназначенного 
для использования с 
продуктами питания

Энергосберегающий привод,  
не требующий обслуживания

Простой и быстрый ремонт
Энергосберегающий привод,  
не требующий обслуживания

 

ДО 34000

БУТ/Ч

Все детали были изменены в соответствии с последними директивами по гигиене.

ИНСПЕКЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ
БУТЫЛОК С БУГЕЛЬНЫМИ ПРОБКАМИ
Новейшая технология гигиены и конструкция 

Проверки:
Проверка крышки
-  Пустоты под крышкой
-  Проверка логотипа 
 (Распознавание чужих логотипов,
 Распознавание обесцвеченных   
 логотипов) 

 

Проверка уплотнительной 
резинки
-  Наличие
-  Качество (Цвет, Загрязнение,
 Обнаружение плесени,   
 Повреждения) 

Проверка бугеля
-  Распознавание неправильно   
 установленного бугеля
-  Распознавание искривленного   
 бугеля
-  Проверка симметричности бугеля 

Контроль пустых бутылок
-  Контроль дна бутылки
- Контроль горлышка бутылки
-  Контроль внешней поверхности 
-  Обнаружение наличия остатков  
 жидкости
-  Определение наличия щелочей 
-  Распознавание слишком   
 высоких/низких бутылок
-  Распознавание слишком   
 широких/узких бутылок
-  Цвет бутылки
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БОЛЕЕ 50 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:

ИНСПЕКЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ БУТЫЛОК  
С БУГЕЛЬНЫМИ ПРОБКАМИ

➤ До 34 000 бутылок в час

➤ Исполнение преимущественно из нержавеющей стали

➤ Встроенная функция регулировки по высоте для обработки бутылок различной высоты

➤ Щадящий принцип работы с бугелями

➤ Дизайн основан на последних достижениях гигиенической науки, что имеет выдающееся  
биологическое значение

➤ Высококачественные двигатели и компоненты системы управления от известных производителей

➤ Современная система привода и трансмиссии, не требующая обслуживания

Опции:

+ Система отвода

+ Регистрация производственных данных

+ Удаленное обслуживание

+ Возможна интеграция в имеющуюся линию разлива

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.
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
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ДО  

12 000  

БУТЫЛОК  

В ЧАС

Ваши преимущества:
Очень высокий коэффициент 
открывания

Устойчивость к вытекающим 
жидкостям и загрязнениям

Хороший доступ для уборки 
 
Простое выравнивание и 
открывание бугельных пробок 
без перекосов полностью на 
главной звезде 
 
 
 

Хорошо зарекомендовавшая 
себя открывающая станция  
- регулируемое давление 
- толкатели с кулачковым              
   риводом

Простое переоборудование 
для работы с бутылками 
различных размеров 
 
 
 
 
 
 

Редукторный привод из 
нержавеющей стали, не 
требующий интенсивного 
технического обслуживания 

Износостойкость по 
причине отсутствия 
ремней и выравнивающей, 
открывающей и зажимающей 
звездочки

Низкое нергопотребление

МАШИНА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ БУГЕЛЬНЫХ ПРОБОК
Прочная конструкция - высокая скорость открытия 

Опции:

+ Промывочное устройство
(по запросу с очисткой пеной)

+ Дистанционное обслуживание

+ Регистрация производственных данных не требующий интенсивного технического обслуживания 
Редукторный привод
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БОЛЕЕ 50 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:

МАШИНА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ БУГЕЛЬНЫХ ПРОБОК

➤ До 12 000 бутылок в час

➤ Предназначена для керамических и пластиковых колпачков

➤ Выполнена из нержавеющей стали

➤ Система управления на базе ПЛК

➤ Высококачественные двигатели и компоненты управления известных производителей

➤ Современная и не требующая техобслуживания система редуктора и привода

Станция выравнивания опускается 
на закрытую бугельную пробку, 
выравнивающий колпачок сцепляется с 
ней и поворачивает бутылку в положение 
открывания.

Открывающая станция открывает 
проволочный бугель. Давление является 
регулируемым, а толкатели оснащены 
кулачковым приводом.

Поднятие колпачка  
вытекающие жидкости или грязь не 
способны повредить расположенную под 
бутылками тарелку.

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.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 

3 500 
БУГЕЛЬНЫХ 

БУТЫЛОК В ЧАС

Гарантия соблюдения самых высоких гигиенических стандартов! 
Укупорочная машина для бугельных пробок BVH 3.5 сконструирована в
соответствии с новейшими требованиями к гигиеническому исполнению.

МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С 
БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ BVH 3.5
Новейшая технология гигиенического исполнения 

Ваши преимущества:

Она привлекает своим 
компактным размером и
высококачественной 
конструкцией и может быть 
интегрирована в вашу линию 
розлива даже в самых сложных 
пространственных условиях.

материалов, применение 
которых обусловлено целевым 
назначением.

Машина BVH 4.5 оснащена 
встроенным устройством 
контроля герметичности 
укупорки.

Наша укупорочная машина 
изготовлена преимущественно 
из нержавеющей стали (V2A).
Если изготовление компонентов 
из нержавеющей стали не 
является целесообразным, они 
выполнются из износостойкого 
пластика и других

В процессе укупорки 
укупорочная машина никогда
не контактирует с 
уплотнительной резиной,  
что позволяет избежать ее 
загрязнения.

Колпачок устанавливается 
ровно по центру, после
чего выполняется 
принудительный механический
прижим до полной укупорки 
бутылки.

Непрерывный процесс укупорки 
с плавными механическими 
движениями обеспечивает 
лучшую производительность 
машины и низкий уровень
износа.
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БОЛЕЕ 50 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 3.5  

➤ 3 500 бутылок в час

➤ Интегрированный контроль плотности бугельной пробки

➤ Щадящая бугель технология

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

➤ Низкое энергопотребление

➤ Высококачественные двигатели и компоненты управления известных производителей

➤ Современная и не требующая техобслуживания система редуктора и привода

Опции:

+ Промывочное устройство,
а также система пенной мойки

+ Интегрированная регулировка высоты для
работы с бутылками различного размера

+ Высокодинамичный впрыск под высоким
давлением

+ Дистанционное обслуживание

+ Регистрация производственных данных
+ Механическая проверка натяжения бугеля с

выводом некачественно укупоренных бутылок

+ Контроль вспенивания при впрыске под
высоким давлением

+ Контроль логотипа

+ Контроль резинового уплотнительного кольца

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.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 

7 000 
БУГЕЛЬНЫХ 

БУТЫЛОК В ЧАС

МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С 
БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ BVH 7
Новая технология с высоким уровнем 
обеспечения гигиены и улучшенная конструкция
Гарантия соблюдения самых высоких гигиенических стандартов!  
Самый высокий показатель кондиционной укупорки в своем классе!
Все компоненты нашей хорошо зарекомендовавшей себя машины для укупорки бутылок  
бугельной пробкой изготовлены в соответствии с актуальными гигиеническими директивами.

Задача:

В пищевой промышленности к розливу жидкостей
предъявляются требования по обеспечению очень
высокого уровня чистоты.
На прежнем оборудовании для пищевой отрасли
мойка производилась выше зоны стола машины, а
расположенному под ним приводному механизму
внимания уделялось мало. А именно там находятся
трудноудаляемые микроорганизмы (бактерии)
и загрязнения, которые могут привести к повторной
контаминации.

Наше решение:

На новой машине фирмы RICO для укупорки бутылок
бугельной пробкой все компоненты, в том числе
привод под машиной, легко моются, компоненты
устойчивы к моющим средствам и воде.
У гладкого со всех сторон стола машины среднее
значение шероховатости 0,8 мкм. Бактерии по
размеру больше и не могут оседать на поверхности.
Привод, выполненный из нержавеющей стали,
имеет стойкие к моющим средствам пластиковые
звездочки. Двигатель устойчив к моющим средствам и
водной струе. Благодаря большим дверцам машина 
очень хорошо доступна со всех сторон.

Ваши преимущества:

Просто монтируется и 
разбирается –  
модульный принцип

Меньше частей, меньше 
поверхностей

Пригодна для CIP 
 
 

Простая мойка – машину 
полностью можно подвергать 
пенной мойке и применять 
моющие средства

Высокопрочные части из 
пластика, разрешенного 
для применения в пищевой 
промышленности

Не требующий технического 
обслуживания, 
энергосберегающий привод

Простой и быстрый ремонт



member of www.puetzgroup.de

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

info@rico-maschinenbau.de 
Телефон:  +49 7961 56499-0
Факс:    +49 7961 56499-300
www.rico-maschinenbau.de

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

БОЛЕЕ 50 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 7  

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.

Опции:

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

+ Высокодинамичная система вспенивания посредством 
впрыскивания под высоким давлением

+ Дистанционное техническое обслуживание

+ Регистрация производственных данных
+ Инспекция резиновых прокладок и контроль логотипа  

с помощью системы камер

➤ 7 000 бутылок в час

➤ Механический контроль натяжения бугеля с отведением (отбраковкой)  
некачественно укупоренных бутылок

➤ Показатель кондиционного укупоривания новых и оборотных бутылок более 98% =  
самый высокий показатель кондиционного укупоривания на рынке

➤ Исполнение в максимально возможном объеме из нержавеющей стали

➤ Встроенная регулировка по высоте для укупорки бутылок различной высоты 

➤ Щадящий для бугелей принцип работы

➤ Конструкция в соответствии с новейшими познаниями в области гигиены, благодаря этому  
превосходные биологические показатели

➤ Низкий расход энергии

➤ Высококачественные двигатели и компоненты системы управления известных производителей 

➤ Современные, не требующие технического обслуживания передаточная и приводная системы



member of www.puetzgroup.de

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



member of www.puetzgroup.de

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

info@rico-maschinenbau.de 
Телефон:  +49 7961 56499-0
Факс:    +49 7961 56499-300
www.rico-maschinenbau.de

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

БОЛЕЕ 50 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.



member of www.puetzgroup.de

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 

20 000 
БУГЕЛЬНЫХ 

БУТЫЛОК В ЧАС

МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С 
БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ BVH 20
Новая технология с высоким уровнем 
обеспечения гигиены и улучшенная конструкция
Гарантия соблюдения самых высоких гигиенических стандартов!  
Самый высокий показатель кондиционной укупорки в своем классе!
Все компоненты нашей хорошо зарекомендовавшей себя машины для укупорки бутылок  
бугельной пробкой изготовлены в соответствии с актуальными гигиеническими директивами.

Задача:

В пищевой промышленности к розливу жидкостей
предъявляются требования по обеспечению очень
высокого уровня чистоты.
На прежнем оборудовании для пищевой отрасли
мойка производилась выше зоны стола машины, а
расположенному под ним приводному механизму
внимания уделялось мало. А именно там находятся
трудноудаляемые микроорганизмы (бактерии)
и загрязнения, которые могут привести к повторной
контаминации.

Наше решение:

На новой машине фирмы RICO для укупорки бутылок
бугельной пробкой все компоненты, в том числе
привод под машиной, легко моются, компоненты
устойчивы к моющим средствам и воде.
У гладкого со всех сторон стола машины среднее
значение шероховатости 0,8 мкм. Бактерии по
размеру больше и не могут оседать на поверхности.
Привод, выполненный из нержавеющей стали,
имеет стойкие к моющим средствам пластиковые
звездочки. Двигатель устойчив к моющим средствам и
водной струе. Благодаря большим дверцам машина 
очень хорошо доступна со всех сторон.

Ваши преимущества:

Просто монтируется и 
разбирается –  
модульный принцип

Меньше частей, меньше 
поверхностей

Пригодна для CIP 
 
 

Простая мойка – машину 
полностью можно подвергать 
пенной мойке и применять 
моющие средства

Высокопрочные части из 
пластика, разрешенного 
для применения в пищевой 
промышленности

Не требующий технического 
обслуживания, 
энергосберегающий привод

Простой и быстрый ремонт



member of www.puetzgroup.de

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

info@rico-maschinenbau.de 
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RICO GmbH 
Ferdinand-Porsche-Straße 5 
73479 Ellwangen 
DEUTSCHLAND (ГЕРМАНИЯ)

БОЛЕЕ 50 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 20  

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.

Опции:

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

+ Высокодинамичная система вспенивания посредством 
впрыскивания под высоким давлением

+ Дистанционное техническое обслуживание

+ Регистрация производственных данных
+ Инспекция резиновых прокладок и контроль логотипа  

с помощью системы камер

➤ 7 000 бутылок в час

➤ Механический контроль натяжения бугеля с отведением (отбраковкой)  
некачественно укупоренных бутылок

➤ Показатель кондиционного укупоривания новых и оборотных бутылок более 98% =  
самый высокий показатель кондиционного укупоривания на рынке

➤ Исполнение в максимально возможном объеме из нержавеющей стали

➤ Встроенная регулировка по высоте для укупорки бутылок различной высоты 

➤ Щадящий для бугелей принцип работы

➤ Конструкция в соответствии с новейшими познаниями в области гигиены, благодаря этому  
превосходные биологические показатели

➤ Низкий расход энергии

➤ Высококачественные двигатели и компоненты системы управления известных производителей 

➤ Современные, не требующие технического обслуживания передаточная и приводная системы



member of www.puetzgroup.de

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 

32 000 
БУГЕЛЬНЫХ 

БУТЫЛОК В ЧАС

Задача:

В пищевой промышленности к розливу жидкостей
предъявляются требования по обеспечению очень
высокого уровня чистоты.
На прежнем оборудовании для пищевой отрасли
мойка производилась выше зоны стола машины, а
расположенному под ним приводному механизму
внимания уделялось мало. А именно там находятся
трудноудаляемые микроорганизмы (бактерии)
и загрязнения, которые могут привести к повторной
контаминации.

Ваши преимущества:

Просто монтируется и 
разбирается –  
модульный принцип

Меньше частей, меньше 
поверхностей

Пригодна для CIP 
 
 

Простая мойка – машину 
полностью можно подвергать 
пенной мойке и применять 
моющие средства

Высокопрочные части из 
пластика, разрешенного 
для применения в пищевой 
промышленности

Не требующий технического 
обслуживания, 
энергосберегающий привод

Простой и быстрый ремонт

Гарантия соблюдения самых высоких гигиенических стандартов!  
Самый высокий показатель кондиционной укупорки в своем классе!
Все компоненты нашей хорошо зарекомендовавшей себя машины для укупорки бутылок  
бугельной пробкой изготовлены в соответствии с актуальными гигиеническими директивами.

МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С 
БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ BVH 32
Новая технология с высоким уровнем 
обеспечения гигиены и улучшенная конструкция

Наше решение:

На новой машине фирмы RICO для укупорки бутылок
бугельной пробкой все компоненты, в том числе
привод под машиной, легко моются, компоненты
устойчивы к моющим средствам и воде.
У гладкого со всех сторон стола машины среднее
значение шероховатости 0,8 мкм. Бактерии по
размеру больше и не могут оседать на поверхности.
Привод, выполненный из нержавеющей стали,
имеет стойкие к моющим средствам пластиковые
звездочки. Двигатель устойчив к моющим средствам и
водной струе. Благодаря большим дверцам машина 
очень хорошо доступна со всех сторон.
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

info@rico-maschinenbau.de 
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Факс:    +49 7961 56499-300
www.rico-maschinenbau.de

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

БОЛЕЕ 50 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 32  

Опции:

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

+ Высокодинамичная система вспенивания посредством 
впрыскивания под высоким давлением

+ Дистанционное техническое обслуживание

+ Регистрация производственных данных
+ Инспекция резиновых прокладок и контроль логотипа  

с помощью системы камер

➤ 32 000 бутылок в час

➤ Механический контроль натяжения бугеля с отведением (отбраковкой)  
некачественно укупоренных бутылок

➤ Показатель кондиционного укупоривания новых и оборотных бутылок более 98% =  
самый высокий показатель кондиционного укупоривания на рынке

➤ Исполнение в максимально возможном объеме из нержавеющей стали

➤ Встроенная регулировка по высоте для укупорки бутылок различной высоты 

➤ Щадящий для бугелей принцип работы

➤ Конструкция в соответствии с новейшими познаниями в области гигиены, благодаря этому  
превосходные биологические показатели

➤ Низкий расход энергии

➤ Высококачественные двигатели и компоненты системы управления известных производителей 

➤ Современные, не требующие технического обслуживания передаточная и приводная системы

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.
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

 

НОВАЯ 

МАШИНА 3 В 1 

ОТ RICO!

Мы всегда выполняем проект в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов, 
а также данностями у Вас на месте. При необходимости также и в самом маленьком
пространстве!

Ваши преимущества:

Комбинированная модульная 
машина может:  
-  формировать картонные   
 коробки
-  укладывать в них продукцию
-  запечатывать и
-  заклеивать коробки 

Конструкция в соответствии 
с новейшими познаниями в 
области гигиены и энергетики 
 

  
 
 

Самая современная схема 
кинематики робота с мощными 
серводвигателями
 
Быстрая и простая переналадка 
формата благодаря отсутствию 
принудительной механики и 
бесступенчатая переналадка 
формата коробки

Низкие последующие затраты 
благодаря компактной, почти 
не требующей технического 
обслуживания и долговечной 
конструкции

Удобная в пользовании панель 
индикации и обслуживания

Макс. 1 000 коробок/час

Высококачественное
исполнение из нержавеющей

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ 
МОДУЛЬНАЯ МАШИНА
Формирование, укладка, запечатывание и  
заклеивание Упаковочные решения для всей  
технологической цепочки
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ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

info@rico-maschinenbau.de 
Телефон:  +49 7961 56499-0
Факс:    +49 7961 56499-300
www.rico-maschinenbau.de

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

БОЛЕЕ 50 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

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ  
МОДУЛЬНАЯ МАШИНА

Опции:

+ Универсальная захватная 
головка и регулирование 
дорожек электродвигателем
для автоматической ереналадки 
формата

+ Устройство для быстрой  
смены захватной головки 

+ Магазин захватных головок

+ Комбинация с нашими 
порядными и послойными 
паллетайзерами

+ Транспортные системы

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.
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НОВАЯ РАЗРАБОТКА

Программируемое изменение установленного  
давления впрыска в зависимости от  
производительности (количества бутылок в час).

В данной системе программируемые значения  
вводятся в таблицу значений. Если  
производительность, выраженная в количестве  
бутылок в час, изменяется, соответствующим
образом автоматически изменяется давление.

8 000 бутылок в час
1.00 бар

10 000 бутылок в час
1,05 бар

11 000 бутылок в час
1,20 бар

12 000 бутылок в час
 1,30 бар

10 500 бутылок в час 
1,125 бар

11 500 бутылок в час
1,25 бар

Давление (бар)

Бутылки в час

Программируемые точки

Изменяемые параметры

СИСТЕМА ДИНАМИЧНОГО ВПРЫСКА 
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (HDE) 
Плавная регулировка давления в зависимости
от требуемой производительности
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СИСТЕМА ДИНАМИЧНОГО ВПРЫСКА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (HDE)

Технические характеристики:
➤ Температура воды после выхода из шланга составляет 84 °C.

➤ Благодаря упреждающему предварительному расчету давления обеспечивается одинаковая
пенистость пива даже при быстром движении линии

➤ Наша система впрыска обеспечивает установленное давление даже при перебоях в сети
электропитания

➤ Расход воды составляет от 4 до 8 литров в секунду в зависимости от рабочего давления

➤ Все зоны системы впрыска под высоким давлением, которые контактируют с водой, изготовлены  
в соответствии с самыми последними требованиями к гигиене из высококачественной  
нержавеющей стали

➤ Наша система впрыска под высоким давлением является открытой, а не закрытой

Система HDE на отводном столе

+ Температура после выхода из шланга  
составляет 84 °C

+ Регулировка давления осуществляется с помощью  
редуктора давления в диапазоне между 1 и 4 бар

+ Установленное давление обеспечивается
даже при перебоях в сети электропитания

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.
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Ваши преимущества:

ROBO Universal - машина для укладки и выемки Универсальная головка
с долговечными захватными патронами

ROBO UNIVERSAL –  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА
Для любых бутылок, ящиков и картонных коробок – 
индивидуально, универсально, продуманно

С ЭТИМ СПРАВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО  ROBO UNIVERSAL:600 КГ НАГРУЗКА  

НА ГОЛОВКУ  + 500 ТАКТОВ

Манипулятор: Комплект направляющих  
пластин и лопатки:

Универсальная головка:

Простая конструкция,  
масштабное и особо прочное
исполнение

Мощный механизм передачи

Без линейных направляющих, 
ремней и шарико-винтовых пар

Исполнение из нержавеющей
стали

Не требует трудоемкого
обслуживания

Удобный ремонт благодаря
открытому исполнению со
всех сто

Простая, особо прочная,
износостойкая конструкция
комплекта направляющих
пластин

Ручная регулировка с 
помощью шкалы или при 
помощи мотора

По желанию съемные  
приспособления для  
регулировки

Ступенчатые лопатки для
безнапорного стола- 
накопителя бутылок могут быть
интегрированы в автоматиче-
скую регулировку 

Подвергаемые лазерному
контролю долговечные  
захватные патроны для бутылок
диаметром от 56 до 92 мм

Быстро переналаживается
автоматически или вручную

Роликовые направляющие из
нержавеющей 

Высококачественные
пластмассы обеспечивают 
износостойкость, вязкоупругие 
и антифрикционные свойства

Высококачественный  
долговечный привод
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we have been successfully produ-
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individual machines  
and complete systems for the 
beveragae industry.
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on the path to success.
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ROBO UNIVERSAL – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА

Технические характеристики:

➤
Каждая из шести захватных головок укладывает от 20 до 24 бутылок диаметром от 56 до 92 мм в 
картонные коробки или ящики

➤ Компактная конструкция в соответствии с директивами гигиенического исполнения

➤ Доступность со всех сторон, благодаря чему легко мыть

➤ Практически не требует технического обслуживания и быстро переналаживается

➤
Рассчитанная для нагрузки на головку 600 кг и 500 тактов машина ROBO Universal
обеспечивает производительность до 72.000 бутылок/ч

Выборка из ассортимента продукции RICO, 
направление «Упаковка»:

+ Универсальный  грейфер  для  картонных  коробок, 
 ящиков  и  паллет

+ Универсальный  распределитель  бутылок   
на несколько  проходов  (Multilaner) в  качестве  
 устройства  для  преселективного  управления

+ Универсальная  центрирующая  рама

+ Универсальный  комплект  направляющих  пластин

+ Универсальное  форматное  место  для  картонных 
 коробок или  ящиков

+ Механическая универсальная  захватная  головка 
 для позиционирования  бутылок  вручную

+  Двухосевые  манипуляторы

Выборка из ассортимента продукции RICO:

+ Машины для укупорки бутылок бугельной пробкой, 
удаления бугельной пробки с бутылки, открывания 
бугельной пробки, удаления прокладки бугельной 
пробки, инспекционное оборудование для 
прокладки бугельной пробки

+ Захватные патроны и захватные головки

+ Укладчики/выемщики, порядные и послойные 
паллетайзеры

+ Машины для формирования и запечатывания 
картонных коробок

+ Пастеризаторы, транспортные

+ системы и др. ...

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.
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Большие или маленькие упаковочные единицы –  
машине ROBO все по плечу!

Быстрое и легкое переоборудование захватной головки, комплекта 
направляющих пластин и центрирующей рамы.

ROBO – УПАКОВОЧНО-РАСПАКОВАЧНАЯ МАШИНА
Универсальность в использовании и динамичность  
несмотря на простую конструкцию

 НОВИНКА! 

ТАКЖЕ И ДЛЯ  

ПЭТ-БУТЫЛОК!

Ваши преимущества:

Компактная конструкция
позволяющая интеграцию в 
любую производственную 
линию

Гибкость
Предназначена для самых 
разнообразных упаковочных 
и распаковочных работ (не 
только в отрасли производства 
напитков)

Производительность
макс. 600 циклов/ч, нагрузка 
на головку до 200 кг, 48 000 
бутылок/ч

Долговечность
Высокотехнологичный привод, 
практически не требующий 
техобслуживания 
 
 

Мощность и бесшумность 
Параллельные перемещения 
без рывков

Исполнение из нержавеющей 
стали
разработано в соответствии 
с директивами по 
гигиеническому 
проектированию



member of www.puetzgroup.de

FOR OVER 40 YEARS 
we have been successfully produ-
cing complex, customer-specific 
individual machines  
and complete systems for the 
beveragae industry.

We will get your production  
on the path to success.

We look forward 
to receiving your request!

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

info@rico-maschinenbau.de 
Телефон:  +49 7961 56499-0
Факс:    +49 7961 56499-300
www.rico-maschinenbau.de

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

БОЛЕЕ 50 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

ROBO — УПАКОВОЧНО-РАСПАКОВАЧНАЯ МАШИНА

Технические характеристики:
➤ Самая современная роботокинематика с высокопроизводительными сервомоторами 

➤
Конструкция в соответствии с самыми последними требованиями к гигиене и достижениями в области 
энергосбережения 

➤ Высококачественное исполнение из нержавеющей стали 

➤ Простая и быстрая смена формата благодаря отсутствию жестких механических алгоритмов 

➤ Интуитивно понятные индикация и устройство управления 

➤
Низкие эксплуатационные расходы благодаря не требующей интенсивного техобслуживания конструкции 
и использованию долговечных компонентов известных производителей

Опции:

+ Устройство быстрой смены 
захватной головки

+ Магазин захватных головок

+ Универсальная захватная 
головка и автоматическое 
регулирование расстояния 
между рядами для 
автоматизированной смены 
формата

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.
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Ваши преимущества:

Эффективность:
макс. 450 тактов или
22 000 бутылок в час.

Машина работает плавно и
практически не требует 
технического обслуживания,
в том числе при высокой 
производительности
 
 
 

Все компоненты изготовлены 
из нержавеющей сталив 
соответствии с директивами 
гигиенического исполнения

Высококачественному 
серводвигателю, зубчатое 
колесо и приводной роликовой 
цепи 
 
 

Быстрая и простая переналадка 
вручную захватной головки, 
комплекта направляющих 
пластин и центрирующей рамы

автоматического разделения 
бутылок (Multilaner) в
качестве устройства для 
преселективного управления

VARI – МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ И ВЫЕМКИ 
Название отражает программу – 
вариативность для любых бутылок, ящиков  
и картонных коробок

Селективный выемщик VARI с 6 головками 
производительность до 48 000 бутылок в час

Укладчик VARI c одной головкой для 
бутылок для игристых вин

Наше решение:

VARI - 

(ВАРИАТИВНОСТЬ)  

ДЛЯ ВАШИХ МАЛЫХ  

И БОЛЬШИХ 

ЗАДАЧ В СФЕРЕ 

УПАКОВКИ!
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Технические характеристики:

VARI – THE UNPACKING AND PACKING MACHINE

Опции:

+ Устройство для быстрой смены захватной
головки

+ Магазин узахватных головок

➤ Исполнение из нержавеющей стали

➤ Система управления на основе программируемого логического контроллера 

➤ Наглядный дисплей для обслуживания с текстовой индикацией 

➤ Система управления позиционированием обеспечивает оптимальный режим хода 

➤ Быстрая и простая переналадка формата 

➤ Захватные головки оборудованы запатентованными RICO долговечными захватными патронами типа LZT

➤ до 450 тактов в час 

VARI вид сбоку

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.
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КОМПЛЕКТНЫЕ 

СИСТЕМЫ ПОД 

КЛЮЧ!

УПАКОВКА И ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ
КАРТОННЫХ КОРОБОК И ЯЩИКОВ
Упаковочные решения для всей  
технологической цепочки

Ваши преимущества:

Мы предлагаем как порядные, 
так и послойные системы 
паллетизации 
 
 
 
 

Компактная, почти не ребующая 
технического обслуживания и 
долговечная конструкция

Быстрая переналадка формата 
и низкие расходные показатели 
Все машины можно 

комбинировать с нашими 
укладчиками, системами для 
формирования и запечатывания 
коробок

Мы всегда выполняем проект в 
соответствии с индивидуальными 
потребностями клиентов, а также 
данностями у Вас на месте. При
необходимости также и в самом 
маленьком пространстве!

Робот-паллетайзер с пневматическими захватами

Машина для запечатывания коробок Машина для формирования коробок
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БОЛЕЕ 50 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

УПАКОВКА И ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ
КАРТОННЫХ КОРОБОК И ЯЩИКОВ

Опции:

Магазины пустых паллет в различном исполнении

Места для размещения паллет

Транспортные системы

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.
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ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

ЗАХВАТНЫЕ ПАТРОНЫ И ЗАХВАТНЫЕ 
ГОЛОВКИ

Ваши преимущества:

Долговечные захватные патроны RICO LZT и захватные головки RICO достойны своей 
репутации! Они держат, держат и держат ...

Чрезвычайная долговечность
Прочный пластиковый 
поворотный модуль (никакого 
литья под давлением)
Все захватные головки RICO 
оснащены долговечными 
захватными патронами LZT или 
захватными патронами для 
бутылок с бугельной пробкой

Универсальность
- для всех бутылок диаметром  
 от Ø 46 мм
- для всех ПЭТ-бутылок 
- для бутылок с бугельной   
 пробкой 

Надежность 
Гарантия надежного захвата 
бутылок

Гибкость
Для любых сфер применения 
 
Быстрота
- простая замена 
 изнашивающихся деталей 
 (например, кольцевого 
 уплотнения или комплекта 
 захватных патронов)
-  простая и быстрая смена   
 формата

Экономия ресурсов
Потребление сжатого воздуха 
на 50% ниже по сравнению 
с обычными захватными 
патронами

Индивидуальные опции
Планирование с учетом 
пожеланий клиента и 
особенностей оборудования

3-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 

РЕСУРСА
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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!

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

ЗАХВАТНЫЕ ПАТРОНЫ И ЗАХВАТНЫЕ ГОЛОВКИ

Компании по производству напитков Nordbräu и 
Jesuitenquelle в немецком городе Ингольштадте 
используют захватные патроны RICO с 1997 года.

Заявление компании Nordbräu:
«Мы предпочитаем эти захватные патроны, потому 
что они отличаются чрезвычайно длительным 
эксплуатационным ресурсом и высокой прочностью 
благодаря выточенной, а не изготовленной по 
методу литья под давлением конструкции. Простота 
конструкции захватного патрона позволяет любому 
сотруднику легко выполнить замену изношенных 
компонентов. Когда в 2016 году мы приобрели новую 
упаковочную машину, мы снова решили оснастить 
все захватные головки патронами RICO, потому что 
убедились в их высоком качестве».

ЛИДЕР 

МИРОВОГО 

РЫНКА

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.
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Самые современные технологии управления и энергосбережения, экономичность в 
приобретении и установке — благодаря всем этим аргументам принятие решения в пользу 
пастеризационной камеры RICO дается очень просто. Полностью автоматизированное 
управление производственным процессом легко адаптируется к различным 
технологическим параметрам разных продуктов с одновременным документированием 
производственных данных.

Высокоэффективная энергосберегающая теплоизоляция обеспечивает большой полезный 
внутренний объем при компактных внешних рахзмерах, что существенно снижает 
эксплуатационные расходы.

ПАСТЕРИЗАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ

Базовая комплектация 
(для 1-12 поддонов за один цикл):

Опции:

+ Выполнена из нержавеющей стали

+ Статический регистратор показателей

+ Возможность вызова нескольких программ 
пастеризации

+ Измерение температуры в бутылке с цифровой 
индикацией

+ Выпуск остаточного пара

+ Время длительности цикла: прибл. 40-50 минут

+ Регистрация данных пастеризации на USB-флеш-
накопителе и по внутренней сети заказчика

+ Подъемные ворота

+ В качестве высокопроизводительной установки 
поточного типа с транспортировочными системами 
подачи и вывода поддонов

+ Исполнение с большегрузными роликами

+ Гибкие паропроводы

+ Специальное исполнение для установки под 
открытым небом

ВЫБЕРИТЕ 
ТРЕБУЕМЫЙ ВАМ 
РАЗМЕР
Пастеризационные камеры 
для 1-12 поддонов. Мы 
охотно реализуем любые 
индивидуальные пожелания 
заказчика.

ГИБКОСТЬ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
благодаря мобильным 
вариантам конструкции и 
возможности установки как 
в помещениях, так и под 
открытым небом.



МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

Пастеризационная 
камера на 6 поддонов

Наши пастеризационные камеры — это максимальная 
экономическая эффективность вашего производства

Пастеризационная 
камера на 12 поддонов

Пастеризационная 
камера на 2 поддона

НА СЕГОДНЯШНИЙ  

ДЕНЬ УСПЕШНО 

ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ УЖЕ  

БОЛЕЕ 300-350 

ПАСТЕРИЗАЦИОННЫХ 

КАМЕР!

ПАСТЕРИЗАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ
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Защитный отбойник Внутренний транспортер 
поддонов

Автоматические подъемные 
ворота

Большие внутренние 
вентиляторы

Ваши преимущества:

Максимальная 
энергоэффективность
благодаря улучшенной 
высокоэффективной 
100-миллиметровой изоляции

Высококачественное 
исполнение
Конструкция из нержавеющей 
стали с пневматическими 
компонентами производства 
компании Festo

Кратчайшее время 
реагирования  
благодаря интегрированной 
системе удаленного 
обслуживания
(в серийном исполнении)

Стабильная конструкция  
включая защитный отбойник, 
рассчитанный на жесткие 
условия производства 
с загрузкой вилочным 
погрузчиком

Простая в техническом 
обслуживании конструкция
Замену крыльчаток 
вентиляторов можно выполнять 
снизу 
 
Отличная циркуляция пара  
Большие размеры крыльчаток 
установленных в камере 
вентиляторов 
 
 
 

Отличная циркуляция воздуха 
и простая загрузка вилочным 
погрузчиком 
благодаря большому 
внутреннему объему

Клапаны выпуска пара:
По завершении процесса 
пастеризации пар 
автоматически удаляется из 
пастеризационной камеры 
через вытяжное отверстие. При 
открывании двери практически 
не выходит никакого пара 

Современная система 
регистрации данных по 
качеству 
Данные пастеризации 
регистрируются на USB-флеш-
накопителе или передаются 
по сети в системы управления 
производством

Более чем 40-летний опыт  
изготовления 
пастеризационных камер и 
более 300 установленных 
единиц оборудования

Равномерный нагрев 
пастеризуемого продукта, 
подтвержденный рядом 
измерений,  
во всех зонах камеры 
 
 
 
 
 

Новейшая полностью 
автоматизированная система 
управления пастеризацией и 
мониторинга технологического 
процесса  
позволяет индивидуально 
адаптировать оборудование 
к различным продуктам 
заказчика для достижения 
наилучших результатов 
пастеризации

Высочайшая степень гибкости  
благодаря мобильным 
вариантам конструкции и 
возможности установки под 
открытым небом

Возможна реализация 
индивидуальных пожеланий 
клиента

Соблюдение самых строгих 
гигиенических требований 

Минимальная потребность в 
персонале

Снижение потерь продукта

Компактность 
 
Экономичность
благодаря низким 
инвестиционным затратам, 
экономии энергии и небольшой 
потребности в запасных частях

ПАСТЕРИЗАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ
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БОЛЕЕ 50 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

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.

Технические характеристики:

Производительность 12 европоддонов (по запросу возможны другие поддоны)

Изоляция 100 мм

Экономия благодаря 
улучшенным характеристикам 
изоляции

Камера на 2 поддона:
1 кВт*ч за один цикл пастеризации = до 1400 евро в год
(электрический парогенератор)

Камера на 12 поддонов:
4 кВт*ч за один цикл пастеризации = до 1500 евро в год
(парогенератор на природном газе)

Параметры подключения 400 В / 50 Гц + N + PE

Подвод сжатого воздуха 6 мм2

Рабочее давление сжатого воздуха от 4,5 до 6 бар

Штуцер подачи сжатого воздуха Kupplungsstecker NW 7

Требуемое давление пара 0,5-1 бар (при открытом паровом клапане)

Штуцер подачи пара DN40 / DN65 (зависимо от размера системы)

Управление контроллер Siemens S7 с сенсорной панелью TP 700 

ПАСТЕРИЗАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ
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Ваши преимущества:

Наилучшая гигиена угельных  
пробок и, таким образом, 
максимальная защита  
от претензий

Высокий процент смены 
резиновых уплотнительных 
колец

Низкие затраты на 
техобслуживание,
поскольку конструкция привода 
и блок отделения резинового 
кольца имеют низкий износ 

Возможность интеграции 
с нашим хорошо 
зарекомендовавшим себя 
устройством мониторинга 
резиновых колец
для обнаружения загрязненных 
резиновых уплотнительных 
колец 

Возможность переналадки под 
различные размеры бутылок 
благодаря регулировке высоты 

 
 

Надевание новых езиновых 
колец без ущерба для 
производственного роцесса 
благодаря устройству 
надевания колец с 
интегрированным механизмом 
растягивания

Конструкция, соответствующая  
последним гигиеническим 
директивам
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕЗИНОВОГО 
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА GW 10     

Наилучшая гигиена бугельных пробок. Максимальная защита от претензий.
Теперь операции снятия резинового уплотнительного кольца и одновременной очистки 
фарфоровой или пластиковой пробки выполняются не механически, а с помощью воды  
под высоким давлением. 

Результат: полное отсутствие загрязнений на пробке, отсутствие механического износа 
отделяющего блока, отсутствие повреждений и износа по причине склеивания 
пробок.

 

10 000  

БУТЫЛОК  

В ЧАС
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА  
GW 10  

Технические характеристики:

Опции:

+ Система отвода для надежного вывода пустых 
бутылок 

+ Устройство наполнения для сортировочной головки

+ Регистрация производственных данных

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.

➤ 10 000 бутылок в час

➤ Сортировочная головка с контролем уровня заполнения резиновых колец

➤ Система управления на основе ПЛК

➤ Современная и не требующая техобслуживания система редуктора и привода

➤ Видеокамеры для контроля:
удаления старых резиновых колец, надевания новых резиновых колец, загрязнения пробок

➤ Модуль дистанционного технического обслуживания через клиентскую сеть
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

Ваши преимущества:

Захватные головки для 
различных сфер применения

Планирование с учетом 
пожеланий клиента и
особенностей оборудования

Простая интеграция во все типы 
упаковочных систем

Для оборудования любой 
производительности

Для бутылок любых типов

Все захватные головки 
 
 

оснащены долговечными 
захватными патронами LZT

Простая и быстрая смена 
формата

Работы по планированию мы выполняем в соответствии с пожеланиями и 
потребностями наших клиентов, а также с учетом особенностей на местах.

ЗАХВАТНЫЕ ГОЛОВКИ
Для захватных головок RICO Возможно всё!
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

info@rico-maschinenbau.de 
Телефон:  +49 7961 56499-0
Факс:    +49 7961 56499-300
www.rico-maschinenbau.de

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

БОЛЕЕ 50 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

ЗАХВАТНЫЕ ГОЛОВКИ

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.
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

Специальная ручная упаковочная головка 
для переупа-ковки 2 блоков из 6 бутылок в 
универсальный ящик

Ручная упаковочная головка на 6 бутылок 
для фруктовых соков 0,7 л

Ваши преимущества:
Все захватные головки 
оснащены долговечными 
захватными патронами RICO LZT

Планирование с учетом 
пожеланий клиента и 
особенностей оборудования 
 
 
 
 

Простая замена изнашиваемых 
деталей 

Простота в использовании 
благодаря ручному клапану  
и стабилизатору

Надежный захват бутылки

Опция:

+ Ленточный транспортер  
для бутылок или ящиков

РУЧНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ГОЛОВКИ
Для ручной обработки небольших количеств
бутылок или специальных типов бутылок
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БОЛЕЕ 50 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

РУЧНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ГОЛОВКИ

Ручная упаковочная головка на 20 евробутылок 0,5 л

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.
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

Робототехника

Ваши преимущества:

Четырехосные роботы

Приводы осей от 
серводвигателей

Система управления 
 
 
 
 

Ручной программатор с 
панелью управления

Комбинированные захватные
головки для всех сфер 
применения 
 
 
 
 

Защитные ограждения с 
защитными выключателями или 
защитными фоторелейными 
завесами
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FOR OVER 40 YEARS 
we have been successfully produ-
cing complex, customer-specific 
individual machines  
and complete systems for the 
beveragae industry.

We will get your production  
on the path to success.

We look forward 
to receiving your request!

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ
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БОЛЕЕ 50 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

РОБОТОТЕХНИКА

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.
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

По причине увеличения степени неоднородности возвратной тары возникают  
проблемы и сбои на линии розлива в результате подачи большого количества бутылок
сторонних производителей. В конечном итоге это привело к значительному падению 
производительности. 

Чтобы эксплуатировать линию розлива с постоянно высокой производительностью, 
необходимо обеспечить подачу однотипной отсортированной тары.

и все это должно быть реализовано  
в течение 4 месяцев!

Компания RICO поставила перед собой эту задачу, 
выполнила все проектировочные работы, и стала 
связующим звеном для всех участников проекта.

... 

Задача:

 h Оптимальное использование имеющегося  
 пространства

 h Интеграция в уже существующую линию  
 розлива

 h Минимальная потребность в персонале
 h Возможность увеличения    

 производительности в будущем

Решение:
 h Система, обеспечивающая производительность до 1000 ящиков в час, эксплуатируемая двумя  

 сотрудниками
 h Возможность увеличения производительности до 1500 ящиков в час благодаря использованию  

 второго сортировочного робота

СИСТЕМА СОРТИРОВКИ ПУСТЫХ БУТЫЛОК
Пивоваренный завод Bergquell, Лёбау
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БОЛЕЕ 50 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!

СИСТЕМА СОРТИРОВКИ ПУСТЫХ БУТЫЛОК

+ Комбинированная система загрузки / разгрузки
паллет с двумя захватными головками

+
Полная система транспортировки ящиков с различными 
разделительными направляющими,  
объединительными направляющими, стопорами для ящиков

+ Установка транспортировки паллет

+ Установка дозировки смазки конвейерной ленты

+ Блок управления системой транспортировки ящиков

+ Проектирование и реализация

+ Контроль ящиков

+ Сортировочный робот

+ Системы отвода

ЛИДЕР 

МИРОВОГО 

РЫНКА

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.
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Планирование установки на ограниченном пространстве

Спроектировать полную линию по розливу и упаковке, в которую интегрировано все 
необходимое оборудование, начиная от приема новых бутылок и заканчивая готовыми для
отсылки паллетами, на площади менее 200 кв. м – это задачи не из простых. Накопительные 
и складские зоны, без которых сложно себе представить бесперебойное производство,
должны были быть сведены к необходимому минимуму.

Специально для этого проекта были уменьшены габариты упаковочных машин, а сами они 
были заново адаптированы к различным вариантам коробок.

Комплект поставки:

 h Полуавтомат подачи новых бутылок
 h Упаковочный автомат типа VARI с одной 

 универсальной упаковочной головкой
 h Машина для сборки и горячей склейки  

 картонных коробок
 h Машина для закрытия коробок горячим клеем
 h Паллетирующий робот с вакуумным захватом
 h Магазин пустых паллет
 h Линия транспортировки бутылок
 h Линия транспортировки упаковок
 h Транспортеры паллет
 h Машина для обмотки готовых паллет 

 стретч-пленкой
 h Проектирование и реализация

УПАКОВОЧНАЯ ЛИНИЯ
Винодельческое хозяйство Schloss Fels
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БОЛЕЕ 50 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

УПАКОВОЧНАЯ ЛИНИЯ

Технические характеристики:
➤ 3 000 бутылок в час

➤ Бутылки: 8 различных размеров от ø 72 мм до ø 96 мм

➤ Упаковка: полностью склеенные складные картонные коробки;
3 бутылки в коробке и 6 бутылок в коробке;
минимальная ширина коробки 75 мм

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.
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