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Термоформовочные машины 
серии AMP
Thermoforming Machines 
AMP Series



Машины предназначены для работы с широким 
диапазоном термопластиков, таких, как HIPS, PP, R-PET, 
A-PET, PLA, а также с барьерными материалами. Работа 
с GPPS в конфигурации в линию с сектором экструзии. 
Высокоскоростные полностью автоматические 
термоформовочные машины серии AMP, с формованием 
сжатым воздухом, для производства изделий для пищевой 
упаковки спроектированы для установки на них пресс-форм с 
многократными рядами гнезд (до 40 или 55 гнезд под стаканчик 
200 см³) со встроенной вырубкой (технология одновременного 
формования и вырубки) для обеспечения максимальной 
точности размеров изделия. Перемещение поворотного 
нижнего стола производится при помощи кулачкового 
механизма, с приводом от бесщеточного двигателя. 
Система распределения сжатого воздуха для формования 
и водяной контур для охлаждения спроектированы с целью 
достижения высокой эффективности и максимальной 
производительности. Автоматическая система с 
электрическими двигателями для регулировки длины 
цепей и V разветвление для предотвращения провисания. 
Система для быстрой смены пресс-формы и оснастки 
штабеллера. Электроприводы для всех главных подвижных 
частей, включая систему управления пуансоном. Удобное 
для оператора программное обеспечение для управления 
каждой операцией, а также сохранения рабочих параметров, 
обеспечивая диагностический контроль.  

Machines suitable to thermoform a wide range of 
plastics, such as HIPS, PP, R-PET, A-PET, PLA and 
barrier materials. GPPS with in-line thermoforming 
process.
The high speed fully automatic pressure thermoforming 
machines, AMP series, for the production of food packaging 
articles are designed to fit moulds with multiple rows (up to 40 
or 55 cavities for 200 cc cups) with integrated cutting system 
(simultaneous forming and trimming technology) to give the 
greatest accuracy in product dimension.
The tilting movement of the lower mould platen is transmitted by 
means of cam system operated by brushless motors.
The forming air unit and the cooling circuit are designed to 
enable maximum efficacy and great performances. 
An automatic system with electrical motors adjusts the rails 
length and V divarication to avoid sagging.
Fast systems for mould and stacking tools changing are 
available.
Electric drives on all the main moving parts, including also the 
plugs operating system.  
User-friendly software to control each operation and for working 
parameters storage providing full diagnostic analysis.
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Пресс-форма с 45-ю гнездами. 
45-cavities mould.

Пригодны для стаканов, конических контейнеров, лотков.
Suitable for cups, conical containers, trays.

Система формования с пуансоном.
Plug-assist device.



РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ И ПОДсЧЕТУ 
ИЗДЕЛИЙ

Укладчик ISA4 (запатентовано)
Первая плита захватывает стаканы из пресс-формы 
и перемещает их ко второй плите для последующего 
позиционирования их в накопителе. 

Укладчик ISA-P (запатентовано) с разгрузкой при помощи 
вакуумных присосок
Состоит из подвижного стола с присосками и каналов для 
перемещения термоформованных изделий из пресс-формы 
в позицию укладки.

Роботизированный укладчик IAR-P
Оснащен дорнами, которые снимают изделия с пресс-формы 
и, после поворота на 180°, помещает их в корзину укладчика. 
Как только требуемое количество изделий достигнуто, 
стопки с изделиями разгружаются на ленту конвейера для 
последующих операций. 

STACKING AND COUNTING SOLUTIONS

Stacking unit ISA4 (patented)
Complete with counting and discharging automatic system.
The first platen gets the cups from the mould and conveys them to 
a second platen for the following positioning in the accumulation 
system.

Stacking unit ISA-P (patented) with suction discharge
Consisting of a movable platen which sucks the products from 
the mould and conveys them to the accumulation position after 
reaching the number of pre-setted pieces.

Stacking unit IAR-P
Equipped with mandrels which take the products from the mould 
and, after a 180° rotation, place them into the stacking rack.
Once the number of pre-setted pieces is reached, the piles are 
discharged on  a conveyor belt ready for the next operations if 
required.
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ОПЦИИ

• Система автоматического перемещения изделий на
  следующий этап офсетной печати или упаковки.
• Машины для закатки кромки, с производительностью до
  130.000 шт./ч по 200 мл стаканчику.
• Специальные устройства отделочной обработки особых
  изделий (цветочные горшки, капсулы для кофе и т.п.)
• Дробилка каркаса термоформования, непрерывного
  действия.
• Упаковочные системы.
• Подстанции для терморегуляции пресс-формы.
• Независимые нагреватели.
• Решения инлайн (с сектором экструзии).

OPTIONALS

•  Automatic conveying systems of the thermoformed items for
 following off-set printing or packing operation.
•  Rimming machines, capacity up to 130.000 cups/hour, 200 cc.
•  Finishing special systems for peculiar products (flower pots,
  coffee capsules,...)
•  Trims grinder, continuos process.
•  Packaging systems.
•  Power units for mould thermoregulation.
•  Independent pre-heaters.
•  In-line solutions.

Размеры пресс-формы, макс. / Mould dimensions, max мм / mm 650 x 530   850 x 530

Шаг, макс. / Pitch, max  мм / mm 470 470

Высота позитивного формования, макс.  / Positive forming height, max мм / mm 15 15

Глубина негативного формования, макс.  мм 150 (200 мм по запросу)
Negative forming depth, max  mm  150 (200 mm on demand) 150

Ширина ленты, макс. / Film width, max   мм / mm 680 880 

Расширение V-образной цепи мм 30 с каждой стороны 40 с каждой стороны
 “V” rail   mm 30 each side  40 each side

Толщина ленты, макс. / Film thickness, max   мм / mm 0,2 ÷ 2,5  0,2 ÷ 2,5  
 
сила смыкания / Clamping force  kN 400  700 

Холостые циклы  / Dry cycles   мин / min 40 40

Мощность нагрева / Heating power   kW 203 220

Общая установленная мощность / Total installed power  kW 235 258

Требования по сжатому воздуху 6 бар (цикл) / Air requirement at 6 bars (cycle)  Nl 200 280  

Приблизительные габариты  / Indicative overall dimensions мм / m 14 x 4 x 3,7 15 x 5 x 3,7

Основные технические характеристики 
Main technical features AMP630-L-GP AMP850-GP
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