FILLING FOOD – CONSIDER IT BAGGED!

BEHN+ BATES - СПЕКТР УСЛУГ

BEHN + BATES ( Партнер HAVER®-группы)

НАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ: ОПТИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ МЕШКОВ
Компания BEHN + BATES, основанная в 1933 году в
Крефельде / Германии, быстро зарекомендовала себя как
надёжная и высококачественная компания.
Первоначально основное внимание уделялось всем
промышленным секторам, которые фасовали свою
продукцию в мешки. С поглощением в 1994 году
компанией HAVER & BOECKER, Ольде / Германия, одной
из ведущих производителей упаковочных машин, с конца
1990-х годов BEHN + BATES специализируется на пищевой
и кормовой промышленности.
Сегодня BEHN + BATES является независимой компанией в
международной группе HAVER® с 40
высокомотивированными сотрудниками. Таким образом, мы
предлагаем Вам преимущества плоской иерархии с высокой
гибкостью и эффективными процессами, а также
инновационной мощью и преимуществом международной
корпоративной сети.
Мы разрабатываем концепции упаковки для наших клиентов
в более чем 60 странах по всему миру. Мы разрабатываем,
создаём, поставляем и вводим в эксплуатацию требуемую
технологию упаковки. Ведущие продовольственные и
кормовые компании, а также малые предприятия, доверяют
нашим технологиям, потому что у нас есть решение
упаковки: для каждого продукта, для каждого типа мешка,
для ручной или полностью автоматической фасовки.

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

HAVER & BOECKER
GB Zement

HAVER & BOECKER
GB Baustoffe & Mineralien

HAVER & BOECKER
GB Chemie

BEHN + BATES

цемент
известняк
гипс

Tcухие смеси

химические продукты
нефтехимические
продукты
удобрения
диоксид титана
порошок ПВХ

продукты питания
корма
семена & зерновые

минералы
карбонат
кальция

2|3

Обслуживание и сопровождение по всему миру
Для вашей всесторонней поддержки наша
представительская и сервисная сеть доступна вам более
чем в 60 странах, в которую входят филиалы и
независимые представительства HAVER & BOECKER. Все
они хорошо обучены и знают тонкость упаковки
продуктов питания и кормов, чтобы поддержать и дать
совет от первой идеи проекта до готовой упаковочной
системы и последующего обслуживания.

BEHN + BATES

В ФОКУСЕ: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И КОРМА
Что бы мы ни делали, мы всегда стремимся к лучшему.
Ваши индивидуальные пожелания важны для нас. Всё
что важно при фасовке продуктов питания и корма - мы
воплощаем все Ваши идеи в жизнь.

Все равно что Вы упаковываете
 какао-порошок
 крахмалы & дериваты

 сахара, декстроза, мальтодекстрин & сорбит

 мука & хлебопекарные добавки & премиксы
Современные стандарты, такие как GMP и HACCP, не
являются для нас иностранными словами, а являются

 соя, рис & зерновые
 корма & семена

стандартами нашей повседневной деятельности. Вместе с
нашими Заказчиками мы регулярно разрабатываем новые

у нас есть решение.

оптимизированные по цене упаковочные решения, которые
учитывают самые современные правила в отношении

Идите новыми путями - с нами. Потому что наш опыт -

продуктов питания и кормов, а также опыт наших

Ваша выгода.

специалистов в повседневной практике и оценивают
результаты тенденций и разработок на рынке упаковки.
Мы можем быстро реализовать инновационные идеи в
нашей творческой команде. В течение нескольких лет мы
стали одним из ведущих производителей, ориентируясь
исключительно на пищевую и кормовую промышленность со
всеми своими ноу-хау и нашими упаковщиками для фасовки
в клапанные и открытые мешки.

Программа поставки для упаковки в клапанные мешки:
 Ручная или полностью автоматическая машина
для наполнения с 1-3 штуцерами
 Станция запечатывания мешков ультрозвуком
 автомат насадки FRONTLINE®

 Концепция Plug'n Pack: упаковщик INTEGRA FD с
пыленепроницаемым корпусом
 ROTOSEAL®-упаковщик от 3 ло 10 штуцеров
наполнения высокой производительности
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какао-порошок

мука & хлебопекарные добавки

крахмалы & дериваты

соя, рис & зерновые

сахара & дериваты

корма & семена
Программа поставки для упаковки в открытые мешки:
 Упаковщик ручного управления BOH

 Автоматический упаковщик TOPLINE® с системой
БРУТТО и НЕТТО взвешивания
 автомат ORBIS® - роторный упаковщик высокой
производительности

 FFS - автомат ФОРМИРОВАНИЯ-НАПОЛНЕНИЯВЗВЕШИВАНИЯ в платиковые мешки из рукавной плёнки
 Станция наполнения в биг беги

BEHN + BATES

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ТЕХНОЛОГИЯ
УПАКОВКИ В КЛАПАННЫЕ МЕШКИ
С получением вашего запроса от Вас начинается

Упаковочная машина является важным звеном в вашей цепочке

оптимальное планирование проекта. В современном R & D

создания стоимости. Если она оптимально соответствует вашему

центре нашей материнской компании, мы анализируем Ваш

продукту и вашим обстоятельствам, он предоставит вам

продукт и Ваши мешки, чтобы затем выбрать вместе с вами

значительные и устойчивые преимущества:

правильную технику наполнения для Вашего клапанного
или открытого мешка. В конце концов, правильная
технология фасовки - это прекрасно скоординированное
взаимодействие между продуктом, упаковочным
материалом и упаковщиком. Ваш продукт задаёт задачу - у
нас есть решение.
Многие производители продуктов питания и кормов
используют клапанные мешки из-за их простоты
использования. Высокая производительность, хорошая

 Максимизация прибыли за счет чистой и точной обработки
товарного продукта
 Максимизация выгоды за счет улучшения защиты
продукта и влаги
 Снижение затрат благодаря чистой упаковке и
низким усилиям по очистке

 Высокий рекламный эффект благодаря оптимально
заполненным мешкам, которые могут быть эффективно

точность взвешивания и привлекательные компактные

обработаны вашими клиентами

формы мешков достигаются с помощью точности выбора
Вами упаковщика. Мы предлагаем Вам:
 Пневмотический упаковщик
 Турбинный упаковщик

 Шнекерный упаковщик
 Упаковщик с помощью свободного падения продукта
Решающим для правильного выбора являются Ваши продукты будь то мучные, порошкообразные, песчаные или гранулированные.
В зависимости от типа машины, качества продукта и
мешков производительность на штуцер может составлять
до 300 мешков в час.

Точные исследование продукта и его свойств, а также
материала машины упаковщика
является основным требованием для всех процессов в
перерабатывающей промышленности.
Наши практические испытания приводят к экономичным
упаковочным решениям и позволяют фиксировать свойства
продукта, соответствующие процессу упаковки.

Мы анализируем Ваш продукт:
насыпная плотность, текучесть,
влажность продукта, объёмный
объем, текучесть, угол покоя

6|7

Принцип наполнения воздухом:

Принцип заполнения турбинный:

Принцип напонения с помощью шнека:

мучные, порошкообразные и

мелкодисперсные и мелкозернистые
продукты

тонко измельчённые и крупчатые продукты

зернистые продукты

BEHN + BATES

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФАСОВКА В КЛАПАННЫЕ МЕШКИ,
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПОТРЕБНОСТЯМ
Особая задача для каждого производителя упаковочной

Программа поставки BEHN + BATES предлагает

машины - предоставить Вам решение на основе

правильное решение для каждого требования.

потребностей, которое позволяет автоматически
прикреплять на штуцер и закрывать мешок по запросу -

Независимо от того, какой вариант Вы выберете. На переднем

или достигать более высокой производительности.

плане всегда Ваше индивидуальное решение на основе
потребностей. Наши аксессуары для упаковочной машины

Полностью автоматические упаковочные процессы могут
быть получены путём интеграции упаковщиков и станций
запечатывания мешков. У нас есть разные варианты насадки
мешка - независимо от того, управляете ли Вы упаковщиком
только одним штуцером или высокопроизводительной
системой с до 10 наполняющими штуцерами. Пылезащитное
закрытие мешка после наполнения обеспечивается с
помощью станции ультразвукового запечатывания, которое
герметизирует мешок непосредственно на горловине

обширны, например:
 отборщик проб
 моторизированнная регуляция размера мешка
 aавтоматический сброс мешка
 встряхивающее устройство для мешка

 Металлический детектор - встроенный или внешний
 контрольные весы
 устройство удаления мешка

штуцера с помощью инструментов холодной сварки.
Совершенствование наполнения клапанных мешков - для
нас это синергия высокой функциональности и
экономической эффективности в сочетании с визуально
чистым и компактным дизайном машины
Совершенно чистая, спокойная операция наполнения
гарантируется нашими концепциями «Plug 'n Pack» MINISEAL® и
INTEGRA FD. Они объединяют устройство скольжения, блок
наполнения и блокирующий блок в компактном,
пыленепроницаемом корпусе. Для высокой ёмкости наполнения
система ROTOSEAL® с 3-10 заполняющими штуцерами
представляет собой наилучшее возможное решение. Насадочные
штуцера устанавливаются на раме вращающейся машины, так что
на более низкой площади основания с большим количеством
наполняющих штуцеров возможны более высокая
производительность упаковки. Результат: высококачественная
фасовка мешков производительностью до 2000 мешков в час.

Одиночный упаковщик с одним штуцером с ручным

Полностью автоматические системы с модулем насадки и

управлением без или с станцией закрытия мешков

закрывающими мешки станциями

производительностью: до 300 мешков / ч

1 - 3 наполняющих штуцера, производительностью: до 750
мешков / час
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Расширяемые концепции «Plug 'n Pack»

Расширяемые роторные упаковщики

INTEGRA FD и MINISEAL® с 1 - 3 наполнителями,

ROTOSEAL® с 3 - 10 штуцерами для

емкость: до 750 мешков / час

наполнения, производительность: до
2000 мешков / час
BEHN + BATES

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФАСОВКИ В ОТКРЫТЫЕ
МЕШКИ
Оптимальная защита продукта и улучшенный срок

Упаковщик BOH предназначен для ручного заполнения

хранения, высокий рекламный эффект, гибкие объемы

готовых открытых мешков.

наполнения или простое открытие и закрытие
использованного мешка - все это аспекты, которые говорят

Он фасует гранулят так же надёжно, как и порошковые

о выгоде упаковки в открытые мешки.

продукты, и идеально подходит для небольших

Фасовка порошковых продуктов требует особый

предприятий, которые не нуждаются в полностью

инстинкт. Потому что везде пыль. Только благодаря
сбалансированному взаимодействию между фасовкой с
малым расходом воздуха, пылезащитным заполняющим
штуцером и эффективной вентиляцией можно достичь
оптимальных результатов наполнения - и это именно то,
чем мы сильны.
На ранних этапах проекта Вы определяете с Вашим
поставщиком тип мешка или пленки, которые наилучшим
образом соответствует Вашему продукту и Вашим
маркетинговым целям:
Заранее изготовленный мешок или мешок из бумаги, ПЭ и /
или ПП или из непрерывной пластиковой пленки.
Решающими здесь являются требуемая производительность и
вопрос о том, следует ли выполнять операцию вручную или
автоматически. Мы предлагаем следующие системы

автоматических машинах из-за их малых объёмов
производства.
Для автоматического заполнения готовых открытых
мешков - весь цикл: от пустого мешка, затем заполнения
до интегрированного запечатывания - мы предлагаем
упаковочные машины TOPLINE® и ORBIS®.
Они существенно отличаются почасовыми характеристиками.
Для порошков TOPLINE® достигает до 250 мешков в час в
сочетании с валовым взвешиванием, соответствующей
дозировкой продукта и специальным пылезащитным
наполняющим соплом. Вращающаяся система ORBIS® фасует
до 600 мешков в час и специально разработана для
эффективного наполнения, сжатия и деаэрации продуктов.

наполнения:

 BOH

 TOPLINE
 ORBIS

Если TOPLINE® используется для гранулятов, упако может
®

®

 FFS-автомат

 Big Bag-станция наполнения

достигать производительности до 1400 мешков в час, в
зависимости от конфигурации машины и в сочетании с
чистовым взвешиванием.

Наша программа поставки для упаковки в готовые мешки и в мешки с боковым фальцем:

BOH
упаковщик ручного управления

TOPLINE®
полностью автоматический упаковщик с

ORBIS®
вращающийся упаковщик с

валовым взвешиванием для порошков и

4 штуцерами специально для

чистовым взвешиванием для гранулята

порошковых продуктов
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Ассортимент нашей продукции для мешков из пластковой рукавной пленки с боковым фальцем и биг-бегов:
Все возможно: фасовка порошок
или гранулята. Машины FFS и
станции фасовки в контейнеры
большой ёмкости биг беги
компании BEHN + BATES
доступны в разных версиях.

FFS-автомат

Станция наполнения в биг беги

с валовым и чистовым
звешиванием разной
производительности

BEHN + BATES

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: ФАСОВКА FFS И В БИГ БЕГИ
Всегда на шаг впереди времени: в ближайшие годы

Фасовка в биг беги:

потребность в упаковке продуктов питания и корма в
пластиковые мешки будет возрастать. Для удовлетворения

В дополнение к беспыльной наполнению высокой

этих требований мы имеем разные концепции машин,

точности обеспечивается простота использования

которые отличаются по производительности, вентиляции

станции наполнения. Решающими для

и степени сжатия продукта.

производительности наполнения и стабильности больших
мягких контейнеров являются вентиляция и сжатие
продукта. С нашей стандартной станцией фасовки в
ёмкости большого размера биг беги Вы можете наполнять

Упаковщик FFS - машинная технология, гибкость

от 10 до 15 мешков в час весом от 500 до 1800 кг и до 30

и производительность,

мешков в час с дополнительными компонентами, такими
как пустые сепараторы поддонов и роликовые конвейеры.

Каждый упаковщик хочет снизить расходы на упаковку как
можно ниже. Это требование выполняет в максимальной
степени технология FFS. Она формирует мешок из
бесконечной пленки, заполняет его и закрывает. Таким
образом, размер мешка может быть оптимально адаптирован
даже при наполнении продукта с колебаниями объёмной
плотности.
Обычные системы FFS в основном используются для упаковки
гранулята и зёрен (производительностью: до 2000 мешков в
час). Упаковщик CYRUS® была разработана группой HAVER®
специально для мелкозернистых продуктов с высоким
содержанием пыли. Он оснащён специальным пылезащитным
наполняющим штуцером и обеспечивает производительность
до 1200 мешков в час.
Для наполнения чистых порошков и муки, требующих
специфического уплотнения и вентиляции из-за их
сложности, автомат FFS обычно снабжается несколькими
штуцерами наполнения.

Мы обеспечиваем фасовку продукта без пыли и без воздуха
через специфичную для продукта конструкцию дозирующего
устройства и выбор правильного наполняющего сопла.
Доступны, например:

Шнек
дозирование мучных и
порошкообразных продуктов
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Пылезащита штуцера
при

фасовке

продуктов

высоким содержанием пыли

с

Весы нетто-взвешивания

Штуцер с заслонкой

Дозирование

фасовка гранулированных,

гранулированных, зернистых

зернистых и кусковых

и кусковых продуктов

продуктов

BEHN + BATES

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИС С УЧЁТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
BEHN + BATES - это качество. Качество также означает для

Обслуживание Ваших машин упаковки — это философия

нас: разработку и поставку необходимой технологии

BEHN + BATES. Для нас важно не только успешно

взвешивания и контроля.

внедрить Вашу систему упаковки - но и, прежде всего,
сохранить её работоспособной на протяжении многих лет.

В дополнение к высокому уровню удобства работы, системы
взвешивания и контроля отвечают особым требованиям.
. Вы должны обеспечить, чтобы фасовка производилась с

Команда хорошо подготовленных техников

максимальной точностью веса - для каждого продукта и для

обслуживания, которые имеют обширный опыт работы

каждого типа мешка при низкой и высокой

упаковщиками в сочетании с самыми разнообразными

производительности упаковки.

продуктами и мешками по всему миру, готовы быстро
ввести в эксплуатацию Ваше оборудование, а затем

Все наши машины фасовки оснащены электроникой

регулярно поддерживать его для обеспечения

взвешивания и оценки MEC®.

максимальной безопасности эксплуатации.

Для оценки всего процесса наполнения доступны

Если все же возникнут проблемы, исправление придёт быстро:

специальные серверы и системы обработки данных: от сбора

наш обширный запас запчастей позволяет быстро поставлять

данных взвешивания до полного охвата данных по продукту

их. Кроме того, если Ваша машина оборудована

и партии, которые могут быть объединены со всеми

соответствующим образом, мы можем войти в систему

распространённым программным обеспечением. Все

управления Вашим оборудованием через наш телесервис,

функции и настройки аппарата контролируются с помощью

чтобы эффективно помочь Вам с анализом неисправностей.

10,4-дюймовой большой инфракрасной сенсорной панели.
Ориентированное на изображение руководство оператора
позволяет Вашим сотрудникам легко устранять неполадки и
любые неисправности, которые могут возникнуть.

Электроника MEC® для взвешивания и оценки
была разработана в группе HAVER® специально
для фасовки в мешки.
Она проста в использовании. Благодаря своему
запоминанию 99 сортов, параметры отдельных
продуктов можно быстро варьировать, что
гарантирует бесперебойную работу даже при смене
продукта или типа мешка.
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