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Термоформовочные решения 
для упаковки
Packaging Thermoforming Solutions



Объединяя опыт  
в термоформинге

Компания AMUT-COMI является результатом 
взаимодействия между термоформовочным 
дивизионом AMUT S.p.A. и компанией COMI 
S.p.A.  AMUT S.p.A. - итальянская компания, 
исторически специализирующаяся на 
производстве оборудования для
переработки пластмасс и экструзии лент 
для термоформования.
Начиная с 1970-х годов, и, являясь 
результатом поглощения CBM, компания 
COMI S.p.A. проектирует и производит 
термоформовочные машины, работающие с 
толстыми листами, для применения готовых 
изделий в производстве холодильников и в 
упаковочной промышленности.

Joining experiences in
the field of thermoforming

AMUT-COMI has been created by merging 
AMUT Thermoforming Division and COMI 
division for packaging thermoforming machines.
AMUT S.p.A. is a historical Italian company 
specialised in plastics processing plants and 
foil thermoforming machines.
Since the 70’s, COMI S.p.A. has been designing 
and manufacturing thick sheet thermoforming 
machines for the market of refrigerators and for 
the packaging industry through the acquisition 
of the Italian CBM Moretti.



Программное обеспечение EASY в состоянии 
“понять” параметры, установленные 
оператором и «предложить» оптимальные 
решения.

ПАРАМЕТРЫ
• Автоматическая адаптация параметров
 цикла на основании скорости, установленной
 оператором.
• Оптимизированная диагностика с
 информацией для поиска и автономного
 решения проблем.
• Визуализация на мониторе плат I/O PLC.
• Автоматическая проверка установленных
  параметров и “отказ” от тех параметров,
 которые не соответствуют заданному циклу.
• Детальная циклограмма по всем
 функциям автоматического цикла.
• Система экономии энергопотребления с 
 оптимизированным нагревом печи в
  соответствии с размерами пресс-формы.

EASY is the software that understands the 
data set by the operator and processes them 
proposing optimized solutions.

PERFORMANCES
• Automatic adjustment of the parameters of the
  cycle based on the set speed.
• Optimized diagnostic with information for
  research and fully independent solution of the
  problems.
• Monitor displaying of I/O PLC cards.
• Automatic check of the set parameters refusing
  data that are not compatible with the predefi ned 
 cycle.
• Detailed pie chart of all functions of the
  automatic loop.
• Energy saving system with optimisation of 
 oven heating in relation to mould size.
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Серии ACF /Формование и высечка штанцевыми ножами 

ACF Series /Forming & steel rule cutting
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Данные машины пригодны для производства лотков, 
тарелок, крышек, контейнеров, горшков под рассаду из 
термопластичных материалов типа BOPS, PP, PLA, rPET, 
APET, CPET, HIPS, EPS, PVC, а также материалов с 
барьерными слоями. Машины отличают высокая гибкость 
и усовершенствованная технология формования, как для 
малых, так и для больших тиражей, а также использование 
экономически эффективных пресс-форм. 

Машины серии ACF доступны в следующих конфигурациях: 

AC  Формование

ACF-FF  Формование и высечка в одной станции

ACF  Формование и высечка в двух станциях

ACF-P  Формование, вырубка и высечка в трех станциях

Machines suitable for the production of trays, plates, lids, 
containers, fl owerpots in thermoplastic material, such as 
BOPS, PP, PLA, rPET, APET, CPET, HIPS, EPS, PVC and 
barrier. High fl exibility and advanced technology for small and 
large outputs, with cost-effective moulds.

ACF series is available in the following confi gurations:  

AC  Forming

ACF-FF  Forming and integrated cutting

ACF  Forming and cutting in two stations

ACF-P  Forming, punching and cutting in three stations

Размеры пресс-формы              мм  600 x 450  820 x 650  980 x 780
  (650 x 450)* (870 x 650)* (1030 x 780)*

Макс. глубина формования    мм  130 130 130 

Сила смыкания (формования)  кН 200 240  400 

Сила смыкания (обрезки)   кН 500 600 800

Mould dimensions                  mm 600 x 450  820 x 650  980 x 780
  (650 x 450)* (870 x 650)* (1030 x 780)*

Max forming depth    mm  130 130 130 

Clamping force (forming)  kN 200 240  400 

Clamping force (cutting)  kN 500 600 800

* Макс. размеры с V-образным рельсом в открытой позиции. * Max. dimension with "V" rail in open position.
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Размеры пресс-формы  мм 630 x 530  850 x 530  

Макс. глубина формования мм 150  150
  (200 мм по запросу)  

Сила смыкания (формования) кН 400  700   

Скорость производства  до 84.000  до 115.000
(200 мл ПП стаканчиков в час)

Данные машины предназначены для производства 
изделий из HIPS, PP, A-PET, R-PET, PLA и материалов 
с барьерными слоями, которые требуют очень высокого 
качества и аккуратности размеров. 
Поэтому эти машины особо рекомендуются для 
производства контейнеров и стаканчиков, используемых 
в вендинговых аппаратах, а также для автоматических 
фасовочных и разливных линий.
Машины серии AMP оснащаются опрокидывающимся 
нижним столом. 

Machines suitable for processing products in HIPS, PP, 
A-PET, R-PET, PLA and barrier material that require very 
high quality and dimensional accuracy. GPPS with in-line 
thermoforming process.
These machines are therefore properly suitable to deliver 
containers and cups intended to be used in vending 
machines, filling and packaging lines.

The AMP series is equipped with tilting lower mould.

Mould dimensions  mm  650 x 530  850 x 530  

Max forming depth  mm 150  150
  (200 mm on request)  

Clamping force (forming)  kN 400  700   

Production
speed  (200cc PP cups/h) up to 84,000 up to 115,000

 

    

Серии AMP /Формование и обрезка в пресс-форме  

AMP Series / In-mould forming & trimming
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Данные машины предназначены для производства 
изделий из HIPS, PP, A-PET, R-PET, PLA и материалов 
с барьерными слоями, которые требуют очень высокого 
качества и аккуратности размеров. Машина работает с 
GPPS в случае работы ин-лайн. 
Эти машины особо рекомендуются для производства 
контейнеров и стаканчиков, используемых в вендинговых 
аппаратах, а также для автоматических фасовочных и 
разливных линий.
Машины серии FTV оснащаются нижним столом с 
вертикальным перемещением. 

Machines suitable for processing products in HIPS, PP, 
A-PET, R-PET, PLA and barrier material that require very 
high quality and dimensional accuracy. GPPS with in-line 
thermoforming process.
These machines are therefore properly suitable to deliver 
containers, trays and cups intended to be used in vending 
machines, fi lling and packaging lines.

The FTV series is equipped with vertical-movement lower 
mould.

Размеры пресс-формы   мм 550 x 360  780 x 360 

Макс. глубина формования  мм 130 130

Сила смыкания (формования)  кН 100 200  

Mould dimensions   mm 550 x 360  780 x 360 

Max forming depth  mm 130 130

Clamping force (forming)  kN 100 200  

Серии FTV /Формование и обрезка в пресс-форме  

FTV Series / In-mould forming & trimming
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Высокопроизводительные машины для производства 
тарелок, лотков и других неглубоких изделий. 

Доступны в двух конфигурациях:
PA1000  
Формование и обрезка в одной станции, с укладкой, 
встроенной в нижнюю полу-форму. Предназначены для 
изделий из HIPS, так как формование происходит при 
помощи вакуума.

PA980Q-VP 
Формование и высечка штанцевыми ножами в одной 
станции, с укладкой в другой станции. Предназначены 
для изделий из PP, HIPS, A-PET, R-PET, PLA, а также 
материалов с барьерными слоями. Формование при 
помощи сжатого воздуха и вакуума. 

High capacity machines for the production of plates, trays and 
shallow products.

Two confi gurations are available:
PA1000 
Forming and trimming in the same station and integrated 
stacking in the lower part of the mould. Suitable for HIPS 
articles, because of vacuum forming.

PA980Q-VP 
Forming and steel rule cutting in the same station and 
stacking station. Suitable for articles in PP, HIPS, A-PET, 
R-PET, PLA and barrier materials, because of vacuum and air 
pressure forming.

Конфигурация  PA1000 PA980Q-VP 

Размеры пресс-формы  мм 1080x1080   1050x1050

Макс. глубина формования  мм 60 80 

Сила смыкания (формования)  кН 400 800/1300*  

Скорость производства    
   

 до 34.000 до 40.000(220 мм тарелок в час)

Model  PA1000 PA980Q-VP 

Mould dimensions  mm 1080x1080   1050x1050

Max forming depth  mm 60 80 

Clamping force (forming)  kN 400 800/1300*  

Production                                           
speed                      (220 mm) plates/h up to 34,000 up to 40,000

Серии PA / PA 1000 / Формование и обрезка в пресс-форме
     PA980Q-VP / Формование и высечка в пресс-форме 
              штанцевыми ножами

PA Series /PA 1000 / In-mould forming & trimming   
     PA980Q-VP / In-mould forming & steel rule cutting

* В зависимости от материала и типа изделия * Depending on material and product
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Машины данной серии разработаны для производства 
одноразовых и вендинговых стаканчиков из HIPS. 
Формование с вертикальным перемещением нижней полу-
формы и обрезка при помощи пресса с горизонтальным 
перемещением. Конфигурация в линию с подачей ленты 
напрямую из экструдера на станцию формования.  
Технология снижения энергопотребления, основанная на 
отсутствии нагревательных панелей. 

Machines properly designed for the production of HIPS 
disposable and vending cups.
Forming with vertical-movement mould and trimming with 
horizontally driven press machine. In-line confi guration with 
feeding of the foil directly from the extruder head to the 
forming station.
Energy saving technology based on the absence of heating 
panels.    

Размеры пресс-формы  мм 850 x 850  

Макс. глубина формования  мм 120

Сила смыкания (формования) кН 330   

Скорость производства   (стаканчиков в час) до  200.000 
  

Mould dimensions  mm 850 x 850  

Max forming depth  mm 120

Clamping force (forming) kN 330   

Production speed  cups/h up to 200,000 
  

Серии GLE /Раздельное формование и обрезка   

GLE Series /Forming & separate trimming
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AMUT-COMI совместно с AMUT поставляют комплектные 
инлайн станции термоформинга.

Конфигурация       Монослойная или многослойная 
Номинальная ширина  до 1300 mm
Толщина до 2,5 mm
Возврат каркаса ленты в процесс до 50%
 
Преимущества:
•  Низкое энергопотребление (требуется меньше энергии для 
 достижения требуемой температуры термоформования)
•  Моментальный контроль качества ленты и, 
 последовательно, готового изделия
•  Возврат в процесс каркаса ленты после термоформования
• Постоянный контроль качества, даже после смены
  некоторых параметров экструзии и термоформования
• Лучшая производительность термоформовочной машины.

Вспомогательное оборудование:
•  Кромкозагибочные машины для стаканчиков из PP или HIPS
•  Многоосевые укладчики
•  Автоматизированные периферийные упаковочные
 устройства.

AMUT-COMI together with AMUT supply complete in-line 
thermoforming plants.

Confi guration       monolayer or multilayer 
Nominal width up to 1300 mm
Thickness  up to 2,5 mm
Recycled scraps   up to 50% from thermoformed skeleton
 
Advantages:
•  Low energy consumption (the plastic material requires less  
   energy to reach the thermoforming temperature)
•  Instant control of the fi lm quality and, consequently, of the
   fi nished article
•  Closed loop processing of the thermoforming skeleton
•  Constant quality control even after changing some
   extrusion and thermoforming parameters
•  Best performances in thermoforming machine speed.

Auxiliary equipment:
•  Rimming machines for PP or HIPS cups
•  Stacking unit for multi-row moulds
•  Downstream automated systems for packaging.

Системы инлайн и проекты под ключ 
In-line systems and turn-key projects
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Серии и Продукты

Series and Products

AMP FTV

PA GLE
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ACF-P

AC / ACF-FF / ACF / ACF-P

AC / ACF-FF / ACF / ACF-P

Специальные серии / Special series

AC / ACF-FF / ACF / ACF-P

AC / ACF-FF / ACF / ACF-P
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www.amutcomi.it

AMUT-COMI Spa
Corso Novara, 234
27029 Vigevano (PV) - Italy

Phone +39 0381 20016
Fax +39 0381 318000
E-mail info@amutcomi.it

AMUT COMI is part of AMUT GROUP

Follow us on


