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Примеры сотрудничества SOLLAS

Корпуса Eldon используются на 
высококачественных и cкоростных 
упаковочных комплексах

Более 15 лет Eldon поставляет промышленные корпуса для компании Sollas, одному из 

ведущих мировых компаний-брэндов в индустрии упаковки. Компания Sollas следит за 

постоянно меняющимся рынком и предлагает широкий ассортимент как стандартных, так и 

индивидуальных решений для обертывания и обвязывания (оклейки) для целого ряда областей 

промышленности.

За последние шестьдесят пять лет голландская семейная компания Sollas, занимающаяся технологиями 
упаковки и находящаяся, заметно продвинулась на рынке Европы, открыв филиалы во Франции, 
Германии и Великобритании. Оберточные и обвязочные машины компании Sollas ускоряют процессы 
упаковочнях операций и повышают производительность во многих отраслях, например, в производстве 
парфюмерии и косметики, фармацевтике, изготовлении канцелярских принадлежностей и цифровых 
носителей, а также чая и кофе, табака и кондитерских изделий.

Компания имеет прекрасную репутацию на мировом рынке благодаря своим новаторским 
конструктивным идеям и умелому подходу в области поставки как стандартных, так и на заказ по 
требованиям заказчика - оборудования , процесс производства которого позволяет в полной мере 
реализовать гибкость и надежность корпусов компании Eldon. Компания Sollas является партнером 
Eldon с 1998 г. и постоянно нуждается в инновационном новаторском подходе к производству 
корпусов, и в этом смысле они доверяют компании Eldon продукция которой - позволяет фирме Sollas 
создавать технологические решения и оборудование, которые славятся своей гибкостью и 
адаптивностью к любым требованиям.

Продолжение на следующей странице.
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Оберточные упаковочные комплексы для пищевого производства

Новейшая брэндовая разработка компании Sollas – это революционный комплекс серии FSX, первый в 
мире оберточный упаковочный комплекс с сервоприводом. Комплекс FSX позволяет работать с 
несколькими переналадками комплекса для различного оборудования в течение дня и невероятно 
сокращает время простоя между циклами производства.

Конструкция комплекса FSX требует, чтобы используемые компоненты в конструкции комплекса были 
высочайшего качества. Поэтому компания Sollas выбрала полукомпактную однодверную версию 
напольного корпуса Eldon из низкоуглеродистой стали размерами 1800x1000x400 мм из линейки 
напольных шкафов серии MKS.

”Мы воспользовались таким большим корпусом, так как нам нужно было пространство для установки 
всех сервоприводов”, – объяснил г-н Дирк Вербек (Dirk Verbeek), руководитель электротехнического 
отдела в компании Sollas. Но процесс инновации на этом не остановился. Когда конкретная пекарня 
заказала нам данный комплекс, способный работать при высокой температуре среды, компания Sollas 
разработала данный вариант комплекса FSX, позволяющий установить охлаждающее устройство Eldon 
(холодильный агрегат серии CUH) на крыше корпуса шкафа MKS.

”Eldon всегда стремится предоставить продукцию высочайшего качества по выгодной цене, а также 
повысить практическую прибыль клиентов за счет гибкости предлагаемых решений. Поэтому каждый 
клиент может заказывать у нас оборудование с технологиями управления и регулирования 
температурой различных сред, а также другое стандартное оборудование и аксессуары, которые 
позволяют облегчить работу и сэкономить время”, – заявил Ипе-Ян ван Слотен (Ype Jan van Slooten), 
менеджер по работе с ключевыми заказчиками по Северо-Западу Нидерландов.

Решения для упаковки косметики

Комплекс Sollas SX – это еще одна ультрасовременная оберточная машина, разработанная для 
упаковки единичных товаров и пачек со средними и высокими скоростями эксплуатации. Чтобы 
идеально соответствовать гибкой, удобной в использовании и надежной конструкции комплекса SX, 
компания Eldon разработала специальный двухдверный шкаф (со специальными размерами) из 
низкоуглеродистой стали.

Компания Eldon не нарушают своих обещаний и создают индивидуальные корпуса для каждой 
ситуации. В данном случае технические проектировщики компании Eldon разработали специальный 
корпус с глубиной 400 мм, чтобы было достаточно пространства для установки сервопривода SX. 
Компания Eldon также модифицировала данные корпуса, добавив по просьбе клиента фирмы Sollas, 
производящего косметику, прозрачные двери в конструкцию шкафа, чтобы панели управления были 
видны через закрытые двери.

Упаковка вашей бутылки шампанского

Праздничный день лучше всего отметить фужером прохладного шампанского – но бутылки и жидкости 
требуют бережного обращения. Для этого компания Sollas разработала инновационный упаковочный 
комплекс для производителей шампанского, названную просто – ”Bottlepacker / Упаковщик бутылок”. 
Учитывая условия и среду, в которых используется данный комплекс для упаковки бутылок, компания 
Sollas выбрала испытанные и надежные корпуса компании Eldon серии ASR из нержавеющей стали, 
обеспечивающие чистоту и защиту от загрязнений, а также высокую степень сопротивления коррозии 
из за попадания воды и требований по очистке. Корпуса серии ASR соответствуют самым высоким 
требованиям степени защиты и были испытаны известными лабораториями KEMA и UL. 


