
О компании MELEGARI
Оборудование для линий розлива и упаковки 

в пищевой промышленности

Оригинальные запчасти и фирменный сервис



2

Уважаемый заказчик,

MELEGARI MANGHI - это надежная и многогранная итальянская 
компания, которая способна объединить традиции и инновации,
благодаря стремлению и опыту эффективного руководства, 
которое неуклонно способствует дальнейшему развитию 
предприятия.

MELEGARI MANGHI уже более 50 лет проектирует, производит
и устанавливает комплектные линии розлива напитков во 
многих странах, и хорошо известно во всем мире высоким 
качеством своего оборудования (сертификат ISO 9001), который 
гарантирует надежность, эффективность и универсальность.

Laura Manghi 

Исполнительный директор
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КЛИЕНТЫ MELEGARI MANGHI

… некоторые из наших заказчиков ...



МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

МОДЕЛИ

2. FILL JET

3. ISO JET

4. FILL JET QV

5. VOL JET

6. HOT JET

7. BIG JET

8. LINE JET

9. MIXJET

10. CIP UNIT

11. КОМПЛЕКТНЫЕ ЛИНИИ

4



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5

Стандартное основание выполнено из
окрашенного металла с покрытием
нержавеющей сталью SS304

Опция: основание целиком из SS304.

Наши машины поставляются в 
разных конфигурациях и с 
разным рабочим шагом.

Шаг по кругу (мм)

Шаг
(мм)

960 1200 1400 - 4900

251 12 15

188 16 20

150,8 20 25

137,5 32 to 112

125,6 30

110 40 to 140

108 35

Привод машины управляется инвертором с
распределением движения при помощи 
зубчатой передачи и карданного вала.



НОВОЕ ПОКАТОЕ ОСНОВАНИЕ

НАКЛОННОЕ ОСНОВАНИЕ
Односторонний или двойной наклон 
поверхности для стока сделан целиком из
нержавеющей стали AISI 304

• Гарантирует прекрасную гигиену и
мойку

• Возможность установки системы
COP (cleaning out of place) для мойки
поверхности моющими и
стерилизующими растворами
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SPRAYJET - ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Ополаскиватель предусмотрен для единовременной
или двукратной обработки тары и, для ПЭТ бутылок 
не требует никакой СМЕНЫ ОСНАСТКИ ФОРМАТОВ.

Конструкция выполнена из нержавеющей стали AISI

304. Все детали, находящиеся в контакте с
продуктом, выполнены из стали AISI 304 (316 по
запросу) и пластика пищевого назначения.

Коллектор, расположенный в центре карусели, служит
для подачи ополаскивающей жидкости, а верхняя
крышка из оргстекла и нержавеющей стали
исключает внешнее разбрызгивание.

Клапан соленоид на входе трубопровода
ополаскивающей жидкости отключает подачу при
остановке машины. Датчик давления отключает
машину, если давление моющей жидкости
недостаточно.
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СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Моноблок оснащен полным защитным 
ограждением с панелями и дверцами из 
нержавеющей стали и поликарбоната
lexan для безопасности оператора. Все 
дверцы оснащены микровыключателями 
безопасности согласно правилам CE для 
автоматического отключения моноблока 
при вмешательстве оператора.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ 
Распределительный щит состоит из
окрашенного короба из углеродистой 
стали с кнопками управления и проводкой.

Опция: конструкция из стали Aisi 304.

СМАЗКА
Все неподвижные точки смазки 
сгруппированы с единым доступом.

Зубчатые приводы с масляной ванной.
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Укупорочная машина состоит из стальной конструкции, 
покрытой нержавеющей сталью AISI 304.

Главный элемент конструкции это вращающаяся часть с
опорой на шарикоподшипник большого диаметра.

Вращающаяся часть укупорочного автомата оснащена 
укупорочными головками, направляющими и опорными 
тарелками для удержания бутылок.

Неподвижная часть укупорочной машины с бункером и
двигателем, с кулачковым механизмом привода движения 
укупорочных головок.

Бункер и все детали, находящиеся в контакте с пробками 
выполнены из нержавеющей стали AISI 304 с 
полированной отделкой.

Фидер направляет колпачки в канал с системой
перемещения и открытым выходом внизу. Головки 
поднимаются и опускаются с управлением движения через 
копир.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ТУРЕЛЬ УКУПОРКИ
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FILLJET - ГРАВИТАЦИОННЫЙ РОЗЛИВ

Мащина розлива для негазированных напитков

- Высокая производительность
- Отдельный отвод воздуха при

розливе
- Без смены оснастки ПЭТ бутылок
- Простое и понятное управление
- Минимальное обслуживание
- Отклонение продукта розлива

внутри бутылок при помощи
винтового дефлектора

Производительность: 4,000-80,000

бутылок в час
К-во кранов розлива: 20-140 шт.
Бутылки: ПЭТ - Стекло 
Высота бутылок (h): 140-340 мм
Диаметр бутылок (Ø): 48-115 мм
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FILLJET
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ISOJET- ИЗОБАРИЧЕСКИЙ РОЗЛИВ

- Высокая производительность
- Точный уровень налива
- Без смены оснастки ПЭТ бутылок
- Простое и понятное управление
- Минимальное обслуживание

Производительность: 
2,500-80,000 бутылок в час
К-во кранов розлива: 15-140 шт.
Бутылки: ПЭТ - Стекло 
Высота бутылок (h): 140-340 мм
Диаметр бутылок (Ø): 48-115 мм
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Машина розлива для газированных и тихих жидкостей



ISOJET - ИЗОБАРИЧЕСКИЙ РОЗЛИВ 
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ISOJET «EP» - EVOLUTION

- Электро-пневматическое
управление фазами розлива

- Для Стеклянных и ПЭТ бутылок

- Центральный коллектор для
жидкостей, газа и распределения
электрических сигналов

- Протокол Profinet

- Герметизация и декомпрессия
при помощи пневматических
мембранных клапанов

- Наиболее точный уровень розлива
благодаря гибкости всех
операций

- Без смены оснастки для ПЭТ
бутылок

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЕКТА «ISOJET»
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“Низкий вакуум” Машина для розлива алкоголя

- Высокая производительность
- Розлив в низком вакууме
- Особая точность уровня налива
- Простое и понятное управление
- Минимальное обслуживание

Производительность: 
4,000-40,000 бутылок в час
К-во кранов розлива: 15 -100 шт.
Бутылки: ПЭТ - Стекло
Высота бутылок (h): 140-340 мм
Диаметр бутылок (Ø): 48-115 мм
Панель оператора: Touch Screen

FILLJET QV - АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
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FILLJET QV - АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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FILLJET QV «EP» 

-

Машина оснащена электро-пневматическими мембранными клапанами
для управления вакуумом



Машина розлива по объему для тихих жидкостей

- Машина с захватом венчика бутылок “neck handling”

- Без контакта между бутылками и кранами розлива
- Без необходимости замены оснастки форматов
- Особая точность объема розлива  (допуск ± 0.5%)

- Простое управление благодаря панели HMI touch screen

- Минимальное обслуживание

Производительность: 2,500-80,000 бутылок в час
К-во кранов розлива: 12-140 шт. 
Бутылки: ПЭТ
Высота бутылок (h): 140-340 мм
Диаметр бутылок (Ø): 48-115 мм

VOLJET-МАШИНА РОЗЛИВА ПО ОБЪЕМУ
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ВЕРСИИ VOLJET: S/H/UC

Инновационная и многофункциональная 
конструкция для розлива в ПЭТ тару, пригодная 
в разных версиях исполнения для газированных 
и негазированных напитков. 
Идеальная для :

- Воды и чистых соков
- Соков и готовых напитков RTD

- Горячего и холодного розлива
- Соков с мякотью
- Молока, питьевого йогурта и

чувствительных напитков
(версия Ultra Clean)
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ВЕРСИИ VOLJET: SC-STILL/CARBONATED

Производительность: 
8,000-80,000 бутылок в час
К-во кранов: 40-140 шт.
Бутылки: ПЭТ
Высота бутылок (h): 140-340 мм
Диаметр бутылок (Ø): 48-115 мм

• Наиболее полная
конфигурация,

универсальный клапан
розлива "для всех
продуктов".

• Для газированных и тихих
напитков и, наконец, для
горячего розлива.

• Возможность исполнения
«в контакте» или «без
контакта».

• Две скорости розлива для
тихих и газированных
напитков

• Возможность розлива
напитков с мякотью и
волокнами.

• Манекены бутылок с
автоматическим
управлением - опция.

Передняя 
часть 

клапана
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Машина для горячего розлива соков, чая и
функциональных напитков

- Постоянный контроль температуры
- Точный уровень налива
- Рециркуляция продукта в клапане и в бутылке
- Простое управление благодаря панели

оператора HMI touch screen

- Минимальное обслуживание

Производительность: 
4,000-60,000 бутылок в час
К-во кранов розлива: 20-100 шт.
Бутылки: ПЭТ - Стекло 
Высота бутылок (h): 140-340 мм
Диаметр бутылок (Ø): 48-115 мм
Рабочая температура: до 95°C

HOTJET - МАШИНА ГОРЯЧЕГО РОЗЛИВА
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HOTJET- МАШИНА ГОРЯЧЕГО РОЗЛИВА

22



HOTJET «EP» - EVOLUTION

Машина розлива с электро-пневматическим управлением

• Клапаны открываются и закрываются при помощи пневматического
управления и ЧПУ (PLC)

• Полный контроль скорости рециркуляции продукта

• Удобная мойка машины

23



Машина гравитационного розлива для тихих 
жидкостей в БОЛЬШИЕ ЁМКОСТИ

- Высокая производительность
- Для тары от 3 до 10 л
- Раздельный отвод воздуха при

розливе
- Простое управление - панель

оператора HMI touch screen

- Минимальное обслуживание

Производительность: 
1,000-15,000 бутылок в час
К-во кранов розлива: 9-40 шт.
Бутылки: ПЭТ
Высота бутылок (h): 250-450 мм
Диаметр бутылок (Ø): 130-205 мм

BIGJET - ДЛЯ БОЛЬШОЙ ТАРЫ
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BIGJET- ДЛЯ БОЛЬШОЙ ТАРЫ
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BIGJET «VOLUMETRIC»

Версия розлива по объему

- Объемный кран розлива управляется
магнитным измерителем потока

- Две скорости розлива
- От 3 до 10 л

Производительность: 
1,000-15,000 бутылок в час
К-во кранов розлива: 9-40 шт.
Бутылки: ПЭТ
Высота бутылок (h): 250-450 мм
Диаметр бутылок (Ø): 130-205 мм
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Линейная машина розлива по объему для тихой воды 
в одноразовую ПЭТ тару или возвратные бутыли 
из поликарбоната ёмкостью от 5 до 19 литров
- Вращающиеся форсунки ополаскивания глубокого

проникновения
- Объемный розлив с управлением магнитными

измерителями потока
- Укупорка для винтовых или прижимных пробок
- Смена форматов при помощи клавиатуры
Производительность: 250-1000 бутылок в час
К-во кранов розлива: 2-6 шт.
Бутылки: ПЭТ-ПК / 5-19 л
Высота бутылок (h):
140-600 мм
Диаметр бутылок (Ø):
70-270 мм
Панель оператора:
типа Touch Screen

Температура:
окружающей среды

LINEJET- ДЛЯ БОЛЬШОЙ ТАРЫ ДО 19 Л



LINEJET- ДЛЯ БУТЫЛЕЙ ДО 19 Л
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Машина для надежного и
стабильного приготовления
газированных напитков

- Гарантия соблюдения технологии: +/- 0,05° BRIX

+/- 0,25 г/л CO2

O2<1 ppm
- Простое управление
- Минимальное обслуживание

Производительность: 4,000-52,000 л/час
Мин. содержание газа: 4 г/л при 12°C 
Макс. содержание газа: 9 г/л при 12°C 
Метод деаэрации: вакуумный насос 
Панель оператора: Touch Screen

MIXJET - CARBOJET
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MIXJET Серия A и E

MIXJET «A»

MIXJET «SA»

• Автоматический миксер с
регулировкой «mass flow»

• Автоматическое начало и
окончания рабочего цикла

• Точность смешивания: +/- 0,1 ° brix
• Точность газирования: +/- 0,2 г/л

• Полуавтоматический миксер
• Сатурация с регулирующим клапаном
• Деаэрация методом впрыска CO2
• Точность смешивания:+/- 0,2 ° brix
• Точность газирования: +/- 0,5 г/л



Мойка CIP

Различные решения для мойки CIP в горячем или холодном режиме:

• Три варианта исполнения: Ручное, Полуавтоматическое и Автоматическое
• С электрическим или паровым нагревом
• От одного до трех резервуаров (1.000 - 3.000 л)

Системы CLEANING IN PLACE  (CIP)
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Мы являемся надежным партнером для создания заводов розлива напитков "под ключ".

Мы выполнили много успешных проектов комплектных линий розлива по индивидуальным 
техническим заданиям наших заказчиков для стеклянных и ПЭТ бутылок.

Мы обеспечиваем высокие технологические стандарты, гарантирующие высокую 
эффективность новых заводов в течение многих лет последующей работы.

ЗАВОДЫ "ПОД КЛЮЧ"
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СПАСИБО

MELEGARI MANGHI SRL

Via Martinella 38/A, 43124, Alberi Di Vigatto (PR) Italy

Phone +39.0521.968428

Телефон в Москве: +7 495 7093949
E-mail: ABC@Packing.Name 




