История

Ноу-хау и опыт с 1920 года
Фирма FAWEMA была основана Гейнрихом
Клейнюнгом в 1920 году.
С самых первых дней фирма занималась
производством сверлильно-фрезерных станков,
сверлильных станков, лучковых пил, шлифовальных
станков и другого металлообрабатывающего
оборудования. Позднее эти изделия экспортировались
и в Великобританию.
С середины тридцатых годов и далее фирма FAWEMA
осуществляла работы по контрактам и
правительственным заказам, главным образом, в
сфере обработки запчастей для локомотивов для
национальной железной дороги способствуя росту и
развитию фирмы. К концу сороковых наметился
повышенный спрос на порционные продукты питания и
FAWEMA, вместе со своим инженером Юлиусом
Швиртен, экспертом в области упаковочных машин,
сконцентрировалась на разработке и выпуске
дозировочных машин.
В 1949 году была создана небольшая дозировочная
машина. Затем фирма Edeka заказала скопом 250
дозировочных машин для оснащения ими всех своих
магазинов и также разместила заказ на первую
автоматическую фасовочную машину.
Были возведены заводские цеха и многоэтажное
административное здание. Фирма FAWEMA
расширялась благодаря непрерывным разработкам и
новой продукции. Производственная программа
систематически расширялась, сначала с вводом
машин для фасовки и запечатывания пакетов, позднее
за счет их комбинирования с упаковочными машинами
и машинами для групповой упаковки в современные
упаковочные линии.

сегодняшний день

FAWEMA сегодня
Из фирмы, создающей традиционные машины и
оборудование, основанной в 1920 году, FAWEMA
выросла в специалиста в сфере комплексных
упаковочных решений фасовки в пакеты и мешки.
Сегодня бренд FAWEMA известен в каждом уголке
мира и признан как немецкая надежность,
эффективность, сверхпрочное качество в каждой
произведенной машине.
Наш ассортимент продукции включает машины и линии
для фасовки и упаковки сухих продуктов почти для
всех областей применения.
FAWEMA преподносит вам весь комплекс знаний и
опыта в технологии упаковки. Мы разрабатываем
многосторонние проектные предложения – от подачи
продукта до палетизации. Более того, FAWEMA
открыта для новых разработок – новые применения,
новые сферы, новые упаковочные технологии.
Мы делаем это, вкладывая время и энергию,
объединяя самые новаторски умы и предоставляя
нашей талантливой молодежи средства и
возможности, необходимые ей для решения проблем
упаковки завтрашнего дня.
Выбор FAWEMA означает вступление в богатый
мир ноу-хау, опыта и этических ценностей бизнеса,
являющихся залогом успеха в каждом проекте,
реализуемом фирмой FAWEMA от имени своих
заказчиков по всему миру.
Как фирма, мы предлагаем решения для многих
отраслей в продовольственном и непродовольственном секторе. Мы прошли долгий путь от тех времен,

когда мы упаковывали просто муку в Германии, до
современного ассортимента машин, которые
упаковывают строительные изделия, корма для
домашних животных, конфеты и многое, многое
другое. Мы поистине являемся глобальной компанией.
FAWEMA – синоним надежности и пунктуальной
доставки благодаря преданности и самоотверженности
наших сотрудников на нашем заводе в ЭнегельскирхенеРюндероте и наших специалистов в сфере сервиса по
всему миру.
С 1920 года мы полностью посвятили себя только
одному: СОВЕРШЕНСТВУ.

стремление

Стремление в будущее
FAWEMA располагает крупнейшим в мире
ассортиментом машин для упаковки муки, сахара и
круп. Высокие стандарты качества и
зарекомендовавшая себя технология в сочетании с новаторскими решениями сделали FAWEMA признанным
брендом в сфере упаковочных машин по всему миру.
Мы ответим на вызовы завтрашнего дня, проектируя и
разрабатывая новые технологии и продолжая
выполнять взятые на себя обязательства по выпуску
продукции превосходного качества, отвечая на
возрастающие вызовы индустрии 21 века.
Как фирма, поставившая тысячи упаковочных линий по
всему миру, мы остаемся верным партнером и после
поставки вашей машины. Наша эффективная команда
послепродажного обслуживания всегда окажется под
рукой для оказания помощи и консультации в нужный
момент.
Мы производим лучшее из нашего ассортимента,
автоматические упаковочные линии, для порошка и
гранулированных продуктов.
FAWEMA является лидером рынка в области
проектирования, разработки и поставки линий
упаковочных машин с кулачковым приводом и серво
приводом. Мы фасуем в розничную упаковку, в готовые
бумажные и готовые пластиковые пакеты, работая
также с нашими вертикальными машинами для
формования, наполнения, запечатывания, производя и
наполняя пакеты из рулонных пластиков.
Готовые пакеты направляются на станцию фасовки на
наших сделанных на заказ магазинах, а затем на нашу
уникальную систему транспортировки, гарантируя
пакеты безупречной формы за счет усовершенствованного метода отсаживания, который мы внедрили в
машины FAWEMA благодаря продуманному
инженерному решению.
FAWEMA – преданная и заботливая часть
сообщества, предоставляющая учебные программы и
обучение молодым людям во всех аспектах
бизнеса.

что мы делаем

Мы тесно сотрудничаем с Университетами для
воплощения новых идей и концепций в реальность
и неустанно трудимся для обогащения нового
поколения знаниями и наставлениями для их
продвижения в профессиональной деятельности.
С присутствием по всему миру и с надежной
клиентской базой мы осознаем свою
приверженность нашему делу, нацеленную на то,
чтобы созданные нами машины работали
длительное время в будущем. Мы достигаем этого
сейчас, так будет и в будущем благодаря преданной
команде послепродажного обслуживания, готовой в
нужный момент оказать помощь в любых ситуациях.

отрасли промышленности

В первую очередь фирма FAWEMA известна фасовкой
муки и сахара, с поставкой свыше 1000 машин по всему
миру с того времени, когда FAWEMA внедрила на
рынок свои первые машины.
На протяжении многих лет фирма также
проектировала и разрабатывала индивидуальные
решения применительно к машинам для других важных
промышленных секторов, включая корма для
домашних животных, чай, строительные порошки и
древесный уголь.
Портфолио ряда ведущих стран в каждой отрасли
было разработано благодаря технологическому
прогрессу, достигнутому нами, и высокому
профессионализму, с которым мы ведем дела.
Благодаря талантливой команде инженеров, которая
пришла к пониманию и проложила путь упаковке
гранулированных и порошкообразных продуктов,
FAWEMA смогла упаковать свыше 30 разных
продуктов, используя широкий спектр оборудования.
Постоянно меняющийся спрос во всех отраслях, будь
то размер пакета, форма пакета или тип применяемого
упаковочного материала, FAWEMA выработала
решения и разработала машины, которые можно легко
модернизировать для реагирования на тенденции
текущего дня.
На фирме FAWEMA мы не просто создаем
упаковочные машины, мы является руководителями
проекта, привнося наш опыт в выработку верного
решения по упаковке в каждый проект.
Машинное оборудование, поставляемое нами, является
многообразным и в высокой степени гибким, позволяя
нам фасовать много различных типов продуктов. У нас
есть возможность взять продукт, протестировать
продукт на различных входных системах и в
совместной с вами работе найти решение для
уникального продукта, который вы хотите увидеть
расфасованным.

и машины

мука и пекарные смеси
FAWEMA является лидером рынка, когда речь идет о фасовке мучных продуктов. На протяжении многих лет мы
разрабатывали машины, способные работать с массами в
диапазоне от 50 грамм до 25 кг.
Мы применяем системы транспортировки камерного,
карусельного типа и циркулирующие для отсаживания и
запечатывания наших пакетов до их подачи на
сопутствующее оборудование для укладки на паллеты.

сахар
FAWEMA разработала машины для международной
сахарной индустрии: индустрии, в которой мы работаем
последние 50 лет. Мы производим много разнообразных
линий, позволяя нашим заказчикам фасовать в готовые
бумажные и пластиковые пакеты и рулонные бумажные и
пластиковые материалы.

Гипс и строительный раствор
В течение ряда лет мы поставляли мощные машины
производителям строительных порошков.
Наши машины работают по всему миру, расфасовывая
флюидизированные порошкообразные продукты.
FAWEMA предлагает высокоскоростные машины с
возможностью герметичного запечатывания, сохраняя
продукты в безопасности и устраняя риск утечки и/или
фальсификации.

Продукты для домашних животных
Фирма FAWEMA поставляет разнообразные и
инновационные высокопроизводительные машины для
международной индустрии кормов для домашних
животных, позволяя заказчикам удовлетворять тенденциям
и запросам рынка.

пакеты

пакет с прямоугольным дном и плоским верхом

пакет с прямоугольным дном – двойной загиб

Пакеты, мешки и пакетики
Как производитель машин, предназначенных для
упаковки совершенно разных продуктов, от мелких
порошков до более объемных продуктов типа
древесного угля и наполнителей для кошачьего
туалета, мы осознаем потребности каждой индустрии в
плане окончательной упаковки, которая должна быть
получена.
Оборудование FAWEMA разнообразное и гибкое,
позволяя нашим заказчикам пользоваться широким
спектром пакетов и разнообразием вариантов
запечатывания.
Розничные готовые бумажные пакеты и мешки в
весовом диапазоне до 25 кг могут быть герметично
запечатаны разнообразными способами, от
стандартного нанесения термоплавкого клея до
нанесения этикеток и зашивания верхней части для
поставки как пакетов в стиле кирпича, так и пакетов с
верхней частью в виде гребешка.
FAWEMA также способна использовать готовые
пластиковые мешки на широком ассортименте
выпускаемых нами машин.

групповая упаковка в термоусадочную пленку

пакет под прошивку с ручкой

пакеты

готовый пластиковый пакет

пакет с открытым верхом

Готовые пластиковые пакеты можно запечатывать
разными способами, включая запечатывание замком
молнией и ультразвуковой сваркой.
Обычно готовые пластиковые пакеты использовались
в индустрии кормов для домашних животных; но
произошел сдвиг от традиционных бумажных пакетов для
рассыпного чая, сахара и даже муки, к готовым
пластиковым пакетам.
Недавно FAWEMA смонтировала машины, способные
фасовать в готовые бумажные и готовые пластиковые
пакеты.
Основные причины стремления секторов к подобной
гибкости заключаются в том, что пластиковые пакеты
могут запечатываться полностью герметично, они лучше
пригодны для продажи и визуально более привлекательны
для потребителя на полках магазина.
FAWEMA разрабатывает и производит собственные
машины для формования, наполнения и запечатывания,
которые создают пакет первоначально на машине из
рулонной пленки или пленочных композитов.
Сформованные и наполненные пакеты можно
запечатывать таким же образом, как и готовые пакеты.

плоский пакет с просечкой

готовый пластиковый пакет с плоским дном

запчасти

отделения по всему миру
Наши отделения размещены во
многих частях света со специалистами, которые в нужный момент
всегда придут вам на помощь.

Наше послепродажное обслуживание
Обслуживание и выгоды
Мы принимаем на себя обязательства перед нашими
заказчиками очень серьезно, что подкрепляется
нашей философией и ценностями. Где бы и когда бы
вам не потребовалась наша помощь, FAWEMA окажет
ее в любом уголке мира с помощью команды
экспертов в конкретной сфере.
В наш пакет послепродажных услуг входит обслуживание на месте, запчасти, модернизации машины,
профилактическое обслуживание, дистанционное
обслуживание со скоростью и знаниями, которые
следует ожидать от FAWEMA.
До начала производства рабочий персонал проходит
специальное и обширное обучение, в результате
сокращаются простои и гарантируется надлежащее
техобслуживание и эксплуатация машин.

обслуживание и выгоды

48 часовая поставка
FAWEMA имеет возможность
доставлять имеющиеся в запасе
запчасти с завода в Германии на
предприятие за 48 часов.

Мы знаем, что иногда может появиться пробел в знаниях,
что может оказать влияние на эксплуатационные
качества машины, поэтому мы можем предложить
ознакомительные учебные программы новым операторам
для получения максимальной отдачи от вашей машины.
Прекрасная команда специалистов по обслуживанию
постоянно находится в готовности, и требуется лишь один
телефонный звонок, чтобы она лично разобралась
в любой возникшей у вас проблеме и устранила ее.
С легкостью дистанционного доступа по Интернету мы
можем ликвидировать любые проблемы почти мгновенно.
Оборудование FAWEMA действительно предлагает
оптимальную прибыль на инвестированный капитал
со сроком эксплуатации установки, исчисляемым
десятилетиями, а не годами, и вы можете быть
уверены, что инвестиция в машинное оборудование
FAWEMA не связана с риском.
Мы хотим быть частью вашего графика технического

обслуживания, оказывать помощь в предотвращении
основных возникающих неисправностей и
гарантировать высокий уровень надежности.
Мы поможем вам добиться этого с годовыми
контрактами на обслуживание, в рамках которого
специалист FAWEMA осуществит точную настройку
вашей машины.
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