
PROCESSING 
& PACKAGING

P ACKPACT - это 
сеть ведущих 
компаний в области 
производства и 

упаковки, которая может 
предложить клиенту 
полные, передовые и 
персонализированные 
решения, гарантирующие 
технологическое 
совершенство made in Italy.  

Каждая компания сама 
по себе представляет 
передовой опыт в 

своей области; вместе 
они объединяют ноу-
хау и специфические 
навыки в целях развития 
бизнеса и повышения 
конкурентоспособности на 
международных рынках. 

Созданная плодотворным 
сотрудничеством синергия 
дает покупателям 
преимущества единого 
центра и возможность 
общаться с одним 
собеседником, чтобы иметь 

системы, интегрированные в 
производственную цепочку.

Только в 2018 году 
компании сети PACKPACT 
зафиксировали общий 
оборот в 300 млн евро, 
из которых около 85% 
пришлись на экспорт. Всего 
в компании работает более 
1050 человек, а за последние 
два года занятость выросла 
еще на 20%.

www.packpact.it

P ACKPACT is the Italian 
network of leading com-
panies in the packaging 
and processing sector 

able to offer customers com-
plete, customized and ad-
vanced solutions, backed by 
the assurance of made-in-Italy 
technological excellence.
Individually, each company 
represents the excellence in 
its specific business; together, 

they integrate specific skills 
and know-how in order to 
optimise their business and 
increase their competitive-
ness in the global market. The 
synergy generated through 
this proactive collaboration 
offers buyers the opportunity 
to benefit from a one-stop-
shop and to be able to liaise 
with a single partner to have 
integrated systems covering 

the entire production chain. 
Only in 2018, the companies 
belonging to the Network 
recorded a total turnover of 
300 million Euros, of which 
approximately 85% came from 
exports. The Network employs 
over 1,050 people, with a 20% 
increase in employment in the 
last two years.

www.packpact.it

PACKPACT - THE ITALIAN LEADING 
NETWORK IN PROCESSING&PACKAGING

PACKPACT - ИТАЛЬЯНСКАЯ СЕТЬ, 
ЛИДЕР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И УПАКОВКЕ

Сеть ведущих компаний в сфере переработки и упаковки

The network will exhibit at 
INTERPACK 2020 with individual stands:
• Cama Group           pad 13, 13 A33
• Clevertech Spa       pad 14, 14D39
• Ilpra Spa       pad 5, 5D05
• Makro Labelling Srl     pad 8B, 8BC65
• Ronchi Mario Spa     pad 16, 16D55
• Tosa Group     pad 13, 13B89
• Universal-Pack Srl       pad 15, 15B19

Markets approached so far by Packpact
•  Algeria, Alger - Djazagro 2019
• Australia, Melbourne - Auspack 2019
•  China, Guangzhou e Shanghai - Sinopack 2019 e 

Propak China 2019
•  Emirati Arabi Uniti, Dubai - Gulfood Manufacturing 

2019
• India, Mumbai - Pacprocess Foodpex India 2018
•  Iran, Tehran - Pacprocess 2018
•  Russia, Mosca - Upakovka 2019
•  Thailand, Bangkok - Propak Asia 2019

Confirmed appointments for 2020: 
Mexico (Expo Pack), Thailand (Propak Asia), 
China (Propak China), United Arab Emirates 
(Gulfood Manufacturing)
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ITALIAN FOOD MACHINES

PACKPACT - THE ITALIAN LEADING 
NETWORK IN PROCESSING&PACKAGING

Cama Group, founded in 1981, is a world 
leader in the engineering and manufacturing 
of automatic packaging systems, secondary 

packaging lines and robotics for integrated 
and complete packaging lines. 

Cama Group, основанная в 1981 году, является 
мировым лидером в области проектирования и 
производства автоматических упаковочных систем, 
вторичных упаковочных линий и робототехники для 
интегрированных и полных упаковочных линий.

Since 1987 Clevertech Spa manufactures and 
sells machines and plants for the end-of-line 
automation, such as palletizers, winders and 

depalletizers for the food&beverage, home 
care, pet-food and personal care sectors.

С 1987 года Clevertech Spa производит и продает 
оборудование и заводы для end-of-line автома-
тизации, а именно: паллетизаторы, намотчики и 
депаллетизаторы для продуктов питания, работ по 
дому, для секторов корма для домашних животных 
и личной гигиены.

Ilpra Spa is an innovative company operating 
in the packaging sector since 1955, 

producing a wide range of machines and 
technological solutions for the packaging 

of food, cosmetic and medical products. Its 
60 years of activity make it an undisputed 
market leader both in Italy and worldwide.

Ilpra Spa является инновационной компанией, рабо-
тающей в упаковочном секторе с 1955 года, произ-
водящей широкий спектр систем и технологических 
решений для упаковки продуктов питания, космети-
ки и медицинских изделий. 60-летняя деятельность 
делает его бесспорным лидером рынка как в Ита-
лии, так и во всем мире.

Makro Labelling Srl is a leading company 
in the production of industrial labelling 

machines for the food, beverage, home, 
personal care and pharmaceutical sectors, 

committed to giving its production a decisive 
turn in terms of environmental sustainability.

Makro Labelling Srl - ведущая компания в производ-
стве индустриального оборудования маркировки 
для пищевой и фармацевтической промышлен-
ности, сектора напитков, дома, личной гигиены, 
приверженная цели дать своему производству 
решающий поворот с точки зрения экологической 
устойчивости.

Ronchi Mario Spa is a manufacturer of 
machines for packing liquid products, founded 

in 1966. It is an international leader in the 
packaging of pharmaceuticals, cosmetics, 

personal care and home care products. 

Ronchi Mario Spa, основанная в 1966 году, произво-
дит систем расфасовки жидких продуктов. Меж-
дународный лидер в области упаковки фармацев-
тических препаратов, косметики, средств личной 
гигиены и средств домашнего обихода.

Tosa Group is one of the most important 
companies in Italy in the production of end-

of-line technologies. Owner of TOSA Group, 
MIMI and CMR, it is a fundamental point of 
reference for the stabilization and safety of 

palletized loads. 

Tosa Group - одна из самых влиятельных компа-
ний в Италии в производстве end-of-line техноло-
гий. Владелец TOSA Group, MIMI и CMR является 
высококлассным экспертом в области стабили-
зации и безопасности перемещения грузов на 
поддонах.

Universal-Pack Srl is a world leader in the 
production of vertical automatic packaging 

machines. Since 1965 it has been designing 
and manufacturing packaging machines 

and complete lines for primary and 
secondary packaging for all sectors: food, 
pharmaceutical, cosmetics and chemical.

Universal-Pack Srl является мировым лидером в 
производстве вертикальных автоматических упако-
вочных систем. С 1965 года занимается проектиро-
ванием и производством упаковочных установок и 
комплектных линий первичной и вторичной упаков-
ки для всех секторов: пищевого, фармацевтическо-
го, косметического и химического.

The companies belonging to Packpact and their sectors
Компании, принадлежащие Packpact и их сектора

Secondary Packaging

Front&End of line systems

Tray Sealers, 
Fill Seal And Form Fill

Seal Machines

Labelling

Filling & capping 

Wrapping 

Stick Pack & Sachet Fill 
And Seal 
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Линия Cama-Clevertech предлагает ком-
плексное упаковочное решение для ко-
робок с кормом в 4х вариантах с роботи-
зированной системой подачи и выгрузки. 
Линия принимает пакеты 4х различных 
вкусов, перемещаемых депаллетайзером 
Clevertech по 10ти дорожкам к подающим 
конвейерам Cama. Затем пакеты скани-
руются видеокамерами, информация с 
которых с помощью программного обеспе-
чения поступает роботу Delta для загруз-
ки. Скорость входа для каждого вкуса 
равна 135 шт/мин, в общей сложности 540 
пакетов/мин для всей линии. Продукция 
делится на группы по 8, 12 или 24 штук 
в конфигурации чередования в коробках 
или по 4 в лотках с обертыванием в плен-
ку. После того, как коробки заполнены 
или лотки замотаны в пленку, они пода-
ются на систему полного обертывания 
wrap-around для упаковки в ящики для 
транспортировки. Наконец, паллетизатор 
выполняет последние шаги по загрузке и 
подготовке поддонов. Работа полностью 
автоматической системы Clevertech обе-
спечивает обработку лотков и коробок, 
включая возврат пустых лотков на стан-
цию укладки и осмотра с помощью систе-
мой, которая обнаруживает остатки про-
дукции в лотках и активирует функцию 
выталкивания. 

Система Cama custom, разработанная 
как уникальное решение с идентичными 
механическим дизайном и архитектурой 
программного обеспечения, дополнена 
решением TPM, которое обеспечивает 
минимальный уровень обслуживания. 
Смена формата “Toll - less” совместима с 
концепцией TPM и написана в программ-
но-аппаратной среде ПЛК для переме-
щения коробок с помощью вакуума. Она 
идеально подходит для многослойных 
конфигураций продукции после обработ-
ки.

Эта система отвечает потребностям рын-
ка в мультивкусовых поставках с помо-
щью высокоскоростных линий и позволя-
ет менять вкусы, сокращая время на 50% 
по сравнению с конкурентами. Гибкость, 
мультипакетная упаковка и полная со-
вместимость двух линий предлагают на 
30% более компактную площадь по срав-
нению с уже установленной системой.

The Cama-Clevertech line offers a complete end-
of-line packaging solution for pet-food boxes with 4 
outfeed lines, and a robotic unloading and feeding 
system. The line receives pouches in 4 flavors, which 
are then conveyed by a Clevertech depalletizer on 10 
lanes to the Cama feeding conveyors. The pouches 
are scanned by cameras that send the relevant in-
formation to Delta robots for loading using a specific 
software. The input speed for each flavor is 135 car-
tons/min, for a total of 540 pouches/min for the entire 
line. The products are divided into groups of 8, 12 or 
24 in interlaved configuration into boxes or in groups 
of 4 in flow-wrap trays. Once the boxes have been 
filled or the trays have been packaged in flow-wraps, 
everything is conveyed to the wrap-around system for 
packaging in the shipping crate. Finally, a palletizer 
carries out the final operations of loading and prepar-
ing the pallets. The fully automatic Clevertech system 
guarantees the handling of trays and cases, including 
the re-entry of empty trays to the stacking station and 
their inspection through a vision system that detects 
the presence of residual products in the trays and 
activates the ejection function. The “custom” system, 
developed by Cama as a unique solution with an iden-
tical mechanical design and software architecture, is 
integrated with the TPM solution, ensuring minimum 
maintenance levels. The “Toll - less” format change-
over is compliant with the TPM system and is pro-
grammed in a PLC hardware-software environment 
for the handling of cartons. Moreover, it is the ideal 
solution for the management of products’ layered con-
figurations after the processing phase.
This system fully meets the needs of the market with 
multi-flavor, high-speed lines and allows changing fla-
vors with a 50% reduction in time compared to the 
competitors. The flexibility, multi-packing capability 
and the perfect integration of the two lines offer a 30% 
more compact footprint than ever before.

Некоторые инновационные системы интегрируют несколько функций в одном 
устройстве в результате сотрудничества между компаниями сети. Например, 

системы от Cama Group и Clevertech для сектора кормов для домашних животных 
и Clevertech и Tosa Group для молочного сектора.
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Some innovative systems that can perform multiple functions in a single unit – practical 
examples of the collaboration between the companies belonging to PACKPACT – are 
the solution developed by Cama Group and Clevertech for the pet-food sector and the 

complete line made by Clevertech and Tosa Group for the dairy sector.

Another successful project is the milk sealing 
system designed by Clevertech and Tosa for 
Aurora Dairy, an organic milk producer in North 
America. From the spiral lifter to the pallet stack-
er, the end-of-line system minimizes the trans-
fer cycle to the forklift and has been designed 
and assembled by Clevertech integrating the 
stretch film wrapping solution from Tosa Group.

The system consists of 2 palletizers that con-
vey entire pallets to 2 stretch film wrappers with 
rotating ring. The wrappers are equipped with 
a device for the application of dust sheets and 
pallet lift for the wrapping cycle, including the 
covering of the wooden part. The automatic re-
placement of the stretch film and the automatic 
sealing of the dust protection complete the ex-
traordinary features of this system, which can 
handle up to 80 crates per minute. 

Clevertech and Tosa’s perfect mechanical and 
electrical design ensures the same materials 
and components for both supplies, as well as 
the same documentation, the same interface 
and an identical software structure developed in 
accordance with PACKML guidelines. The inte-
grated  design of the system gives the end-user 
the unique opportunity to take advantage of a 
complex and articulated solution in a single unit.

Другим успешным примером является си-
стема Clevertech-Tosa для полного уплот-
нения молока, сделанная для Aurora Dairy, 
ведущего производителя биомолока в Се-
верной Америке. От спирального подъем-
ника до укладчика поддонов система кон-
ца линии сводит к минимуму цикл подачи 
на погрузчик и была разработана и собра-
на Clevertech путем интеграции решения 
обертывания в стрейч-пленку фирмы Tosa.

Система состоит из 2х укладчиков поддо-
нов, которые передают их на два пленоч-
ных обмотчика с вращающимся кольцом. 
Обмотчики оснащены устройством уста-
новки пылезащитных листов и подъемных 
поддонов для цикла обвертывания, вклю-
чая крышку из дерева. Автоматические 
замена стрейч-пленки и запечатывание 
пылезащитного материала дополняют не-
вероятные возможности системы, позво-
ляющей перемещать до 80 ящиков в ми-
нуту.

Идеальная механико-электрическая 
гармония Clevertech и Tosa гарантирует 
конечному пользователю одни и те же 
материалы и компоненты, одинаковую 
документацию, те же интерфейсы и иден-
тичную структуру программного обеспе-
чения в соответствии с направляющими 
линиями PACKML. Целостный дизайн си-
стемы предоставляет конечному пользо-
вателю необычайную возможность вос-
пользоваться комплексным решением, 
собранным в единое целое.
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