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Комплексные технологические решения в виноделии

Инновационый Фимер: высокие
технологии для розлива в
бутылки

Оборудование розлива для лидеров рынка
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Рождение лидера
Компания ФИМЕР была основана в 1970г в самом сердце Асти - одной из самых старых и
известных областей виноградарства и виноделия Италии, откуда берут начало
изысканные вина.
Основатель ФИМЕР - Бруно Мольотти с самого начала использовал свой опыт и
инновационные идеи для удовлетворения требований итальянских винодельческих
заводов, создав серию гравитационных разливочных машин, предназначенных для
производства ограниченного количества высококачественной продукции.
Оборудование ФИМЕР сразу же выделилось на рынке в первую очередь благодаря
применению высоких производственных технологий и тщательной разработке всех
деталей.

Рынок отлично принял первые машины предприятия и впоследствии одобрение
заказчиков только возрастало, что побудило Бруно Мольотти к изучению и производству
все более сложных и интегрированных моделей.
Так были созданы моноблоки – многофункциональные аппараты, способные на одной
производственной станции выполнять ополаскивание и продувку, розлив и укупорку
бутылок.
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Почему выбирают ФИМЕР?
Технологическое исполнение и превосходная синхронизация различных операций,
выполняемых на многофункциональных машинах ФИМЕР, сразу получили огромный
успех, в том числе и за счет значительного снижения стоимости и удобства в эксплуатации
по сравнению с приобретением трех отдельных машин.
Постоянное производственное развитие ФИМЕР способствовало получению заказов на
оборудование даже от предприятий, которые работают не в сфере виноделия, а в таких
областях, как изготовление безалкогольных напитков, дистиллятов, пива, растительного
масла, воды и некоторых секторах химической промышленности. Так на протяжении всех
этих лет, из небольшого механического цеха компания ФИМЕР превратилась в ведущее
итальянское машиностроительное предприятие, производственные площади которого
сейчас составляют около 9000 кв.м. и которое предоставляет решения для бутылочного
розлива в любую точку мира, при этом 18-20% производства приходится на итальянских
клиентов.

Новые машины розлива ФИМЕР это:
 компактные
габаритные
размеры
 синхронизированная
работа
различных
механических деталей
 гибкая эксплуатация
 экономичность

Оборудование ФИМЕР выбирают
и ценят благодаря тщательной
разработке даже самых мелких
деталей, высокой надежности, и в
тоже время экономии как
начальных затрат, так и стоимости
технического обслуживания.
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Оно отличается повышенным качеством высоко-технологического исполнения, в том
числе и для мелкосерийного производства: гравитационные, вакуумные разливочные
машины (для густых и вязких жидкостей), объемные (для обеспечения точного количества
крепкого алкоголя), изобарические (для игристых вин и газированных жидкостей),
укупорочные машины, специальные и моноблочные аппараты.

Почему выбирают моноблоки ФИМЕР?
Исторически продукция ФИМЕР – это «моноблоки» - многофункциональные аппараты,
способные на одной производственной станции выполнять все операции:
 ополаскивание (стерильной водой, лимонной кислотой, раствором сернистого
ангидрида, обдув стерильным воздухом)
 розлив (гравитационный, вакуумный, объемный, изобарический)
 укупорка
(корковыми
пробками, с алюминиевой
резьбой, грибовидными и Тобразными
пробками
или
пластиковыми под давлением,
кроненпробками,
пластмассовыми крышками с
нарезной резьбой)
 удаление воздуха из таких
продуктов, как вино, которые
боятся окисления
 укупорку
колпачками,
нанесение
этикеток
и
контрэтикеток.
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Недавно в ассортимент компании ФИМЕР были также включены новейшие системы
электронного и электронно-изобарического бутылочного розлива, предназначенного в
первую очередь для производителей пива и безалкогольных напитков.
Благодаря
сотрудничеству
с
другими
предприятиями
данной
отрасли,
специализирующимися на производстве дополнительного оборудования для
разливочных машин, персонал компании ФИМЕР также занимается изучением и
созданием целых линий бутылочного розлива для любых производственных масштабов:
от малых винодельческих фирм до крупных промышленных предприятий с высокой
скоростью производства.
Фимер при проектировании и выполнении заказов опирается на требования каждого
отдельного заказчика, применяя знания и опыт, приобретенные за годы успешной
деятельности. Молодые и динамичные сотрудники всегда готовы экспериментировать и
улучшать новейшие технологии в процессе проектирования, а оптимизацию ресурсов
обеспечивает подготовленный и квалифицированный персонал отдела обработки,
управления и монтажа.
ФИМЕР имеет сильную и постоянно расширяющуюся сеть сбыта и сервиса.
Профессионализм, компетентность и скорость реагирования характерны также для
послепродажного обслуживания.
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Дополнительную информацию по оборудованию ФИМЕР для
решения Ваших задач по розлива, Вы можете получить у наших
специалистов: info@enogrup.com
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