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Передовые технологии

О компании 

Инжиниринговый и проектный менеджмент, который полностью

понимает задачи сегодняшней упаковочной индустрии - вот

почему Bradman Lake Group является синонимом поставщика

новейших решений для клиентской базы, которая требует от

партнера наивысших прогрессов, помогающим выделиться на

сегодняшних конкурентных рынках. В группу Bradman Lake

входят три ключевых бренда Autowrappers, Bradman Lake и

Europack – мы объединили бренды для того, чтобы стать

основным поставщиком упаковочной технологии для компаний,

производящих хлебобулочные изделия и выпечку, шоколад и

кондитерские изделия, сыпучие продукты, замороженные

продукты, товары народного потребления и здравоохранения.

Снова и снова мировые лидирующие компании останавливают

свой выбор на технологиях Bradman Lake, начиная с систем

распределения и подачи, упаковки во флоу-пак,

формирования, загрузки и закрытия коробок  и заканчивая

возможностями конечной упаковки в кейсы и термоусадочную

пленку. На наших заводах в Великобритании и Северной

Каролине (США) проектно-конструкторские команды

поддерживают высокий уровень технологии Bradman Lake.

Bradman Lake – это дочерняя компания, находящаяся в полном

владении глобальной английской многопрофильной

инжиниринговой группы Langley Holdings plc.

(www.langleyholdings.com).

Наша четкая цель – это максимизировать Вашу

рентабельность с помощью передовых технологий. Если для

Вашего проекта необходима упаковочная машина или

полностью автоматическая линия, обращайтесь в Bradman

Lake – идеальному партнеру с десятилетиями опыта и

тысячами установок на своем счету. 
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Деловые секторы

◆ Хлебобулочные изделия и выпечка  

Мы внедряем значительные прогрессивные достижения

в развитие технологии, не просто удовлетворяя, но и

превосходя растущие требования по скорости и точности

в производстве хлебобулочных изделий и выпечки,

тортов, снеков и мюсли по всему миру.  

Специалисты Bradman Lake всегда готовы дать нужный

совет, так как выбор соответствующей машины сильно

зависит от характеристик подачи и формата Вашего

продукта. 

◆ Шоколад и кондитерские изделия  

Имея значительный опыт в поставке упаковочного

оборудования мировым производителям шоколадных и

кондитерских изделий, мы приобрели важные знания по

аккуратной работе со всеми типами шоколадной и

кондитерской продукции.   

Идёт ли речь об одиночных машинах или комплектных

скоростных систем, компания Bradman Lake Group

предлагает широкий ассортимент систем для упаковки

во флоу-пак и завертывающих машин,  систем

распределения, группировки, роботизированной

загрузки, картонируюих систем, систем упаковки

обертыванием wraparound, в лотки и гофроящики.

Система автоматического распределения

Прислушиваясь к пожеланиям наших клиентов и фокусируясь

на их специфичных требованиях, наша компания постоянно

вводит новшества в производство продукции, что помогает

нашим клиентам достичь наивысшего успеха. 

Идёт ли речь о развертывании новых систем или внедрении

новых технологий в существующее оборудование, в любом

случае компания Bradman Lake привержена поставке

эффективных решений.  
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Предоставляя эффективные решения

Упаковка в термоусадочную пленку

◆ Товары народного потребления и

здравоохранения 

Bradman Lake Group спроектировала и произвела

упаковочные машины и системы, которые отвечают

специфическим требованиям производителей товаров

народного потребления и здравоохранения.

Множество необходимых вещей и повседневных товаров

для дома упакованы нашими системами, включая

многие основные торговые марки на разнообразных

международных рынках. 

◆ Сыпучие продукты

Упаковочные решения, предлагаемые Bradman Lake

Group широко используются разнообразными

международными производителями сыпучих продуктов

по всему миру.  Их исключительная производительность

была доказана в упаковке сухих завтраков, чая, кофе и

других подобных продуктов.

◆ Замороженные продукты

У компании Bradman Lake есть большой опыт в

поставке упаковочного оборудования для пищевых

продуктов любого вида.    

Удобная в чистке или полностью моющаяся

конструкция из нержавеющей стали подходит для

особых рабочих условий окружающей среды. 
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Индивидуальные технологии 

Подача продукта и питательные системы 

Производственные линии большого объема справедливо

требуют автоматические упаковочные системы, гибкие в

управлении и способные принять стандартную нерегулярность

самого продукта и скорость его подачи. Имея многолетний

опыт в обращении с хрупкими продуктами в различных сферах,

наши системы подачи никогда не подведут и идеально подадут

Ваш продукт на следующую ступень упаковочного цикла.  

Системы автоматического распределения

(ADS)

Наши системы распределения разработаны

специально для производственных и

упаковочных линий.

Технологически усовершенствованные, но всегда легкие в

использовании – эти системы являются воплощением качества

инжиниринга, предлагающего непревзойденную точность и

долговечность в использовании. 

Системы хранения 

Для обеспечения максимальной защиты стабильности

производства, наши системы хранения спроектированы таким

образом, чтобы преодолеть короткий простой машины и подать

продукт вовремя. 

Мы предлагаем три системы хранения, каждая обладает

гибкостью,  мастерски выполнена и легка в использовании.

Наш вертикальный буфер Verso Stor спроектирован таким

образом, чтобы аккуратно вписываться в свободное

пространство, хранящиеся продукты могут переподаваться по

принципу 'первый внутрь – первый наружу' или 'последний

внутрь – первый наружу', в зависимости от поставленной

задачи. Наши горизонтальный накопитель и система

обратной подачи – воплощение простоты, а

транспортер, который крепится на конце

автоматической распределительной

системы ADS после конечной

станции съёма продукта,

достаточно гибок для работы с

высокими и низкими скоростями

без особых усилий. 

В заключение, горизонтальная

накопительная система наиболее

подходит для хаотичного потока

продукта, обеспечивая экономически

эффективное решение на выходе с

производственной линии.  

Bradman Lake удачно совмещает несколько технологий, чтобы

предоставить клиентам выгодную возможность заключения

одного контракта с партнером, который способен управлять

проектом по всей линии.  

Вполне просто мы дополняем своей репутацией всю Вашу

производственную линию! 

Горизонтальная
накопительная система
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Нет места компромиссам 

Упаковка во флоу-пак

Компания Bradman Lake спроектировала и произвела

оборудование и системы по упаковке во флоу-пак, доказавшие,

что они являются лучшим решением  для самых

требовательных запросов по упаковке.  Постоянное развитие и

новейшие конструкции обеспечивают непревзойденную

надежность как в работе, так и в скорости производства.  

Мы можем предоставить как одиночную машину для работы на

низкой скорости и с ручной загрузкой, так и полностью

автоматическую систему, отвечающую  требованиям  самых

сложных высокотехнологичных производственных и

упаковочных линий. В системы могут входить автоматическая

подача, узел хранения продукта и групповая упаковка для

первоначальной и вторичной упаковки во флоу-пак, не говоря

уже о том, что машины Flowtronic работают на высоких уровнях

производительности даже в самых требовательных условиях

окружающей среды.
Заверточные машины 

Завертывание – это эффективный вид упаковки маленьких

круглых, квадратных и прямоугольных кондитерских изделий.

Компания Bradman Lake взяла этот принцип и сделала его

даже более эффективным и более доступным. 

Разнообразие заверточных машин позволяет максимально

адаптироваться под индивидуальные требования клиента.  Как

отдельные машины, так и системы машин, оборудование,

поставляемое группой Bradman Lake, обеспечит надежность,

качество и доходность.  

Технология флоу-пак
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Индивидуальные технологии 

Картонирующие машины 

В сфере упаковки в картон имя компании Bradman Lake

является синонимом качества и эффективности. Поставка

оборудования для быстроразвивающегося рынка

потребительских товаров позиционирует компанию как

лидирующего инноватора в производстве формирователей

коробок, картонирующих машин с верхней и торцевой

загрузкой и роботизированных решений по загрузке «pick and

place». Производя широкий выбор стандартного и сделанного

на заказ оборудования, покрывающего различные скорости

производства, как тактового, так и с непрерывным движением,

мы выпускаем машины, используемые на большинстве

производств.

Наши формирователи коробок с верхней загрузкой могут

работать с широким набором типов коробок, включая

четырехугольные заклеиваемые коробки, коробки с закрытием

типа «замок» и с подвернутыми стенками. Все наши машины

для закрытия коробок с верхней загрузкой работают вместе с

механизмами для закрытия одно- или трех клапанных коробок.

Их основные характеристики – гибкий контроль коробок (FCC)

прижимными резиновыми пальцами и сервоприводной

механизм поворота коробок, который был спроектирован так,

чтобы наши машины могли работать с различными коробками

на высоких скоростях, в то же время обеспечивая рабочую

надежность и качество произведенного продукта.  

Для дополнения наших картонирующих машин с верхней и

торцевой загрузкой мы производим большой выбор

группирующих/питательных систем для продуктов, таких как

каскадная система загрузки типа «bag in box»,

транспортировочную систему SATI с функцией «smart

belt/интеллектуальный транспортер» и роботизированные

системы верхней загрузки типа DRT с накопительным

транспортером. 

Наши роботизированные системы подачи, выполненные по

условиям клиентов, позиционируют Bradman Lake как новатора

Картонирующая машина с торцевой загрузкой 
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гибкой автоматизации с использованием технологии

параллельной оси и передового дизайна для повышения

эффективности и продуктивности.

Упаковка в кейсы 

Для работы с предварительно сформированными (RSC)

кейсами мы готовы предложить ряд решений.   

При использовании предварительно сформированных кейсов,

можно применить три разных опции, то есть боковую, нижнюю

и верхнюю загрузку, а лучшее из этих решений зависит от

природы продукта и его расположения в кейсе.  Наше

оборудование поставляется вместе с группирующим

механизмом. Закрытие кейса может производиться как с

помощью клейкой ленты, так и с помощью термоклея.

Естественно, что оборудование может работать с цельным

картоном или с разными видами гофрированного картона. 

Так как возрастает спрос на shelf-ready упаковку, наш ряд

оборудования по упаковке в кейсы продолжает поставлять

постоянные, но также гибкие решения, которые отвечают

запросам современной розничной торговли. 

Роботизированная машина по упаковке в кейсы MX 
Наши машины по упаковке в кейсы способом

обертывание/wraparound предоставляют стандартную и shelf-

ready упаковку, в тоже время обеспечивая реальное снижение

себестоимости. При сравнивании кейсы для упаковки wrap-

around изготавливаются из меньшего количества картона и им

Никто не работает более усердно 

необходимо меньше пространства распределения, чем

традиционным предварительно сформированным кейсам. 

Упаковка в термоусадочную пленку 

Bradman Lake, через бренд Europack, проектирует, производит

и поставляет системы для упаковки в термоусадочную пленку

для широкого круга применения. Мы поставляем наши машины

во все сферы производства, где необходима упаковка в

термопленку для презентации товара или его защиты, в том

числе в сферы пищевых продуктов, косметики, фармацевтики,

печатной продукции, бумажных изделий и индустрии розлива

напитков.  

Наш опыт ни с чем несравним. На сегодняшний день мы

поставляем машины, которые работают без каких либо

сварочных колодок, отсутствие которых означает уменьшение

расходов на обслуживание машины и дальнейшую экономию

для Вас.
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Комплектные системы «под ключ»

У компании Bradman Lake есть все навыки и возможности

группы для поставки решений «под ключ», отвечающих

комплексным требованиям клиентов. Каким бы не был Ваш

запрос, индивидуальные машины или полностью

автоматическая линия, компания Bradman Lake стала

первооткрывателем технологии мониторинга и диагностики

производства, так же как и технологии использования роботов

и сервоприводного движения на всех типах своих машин,

чтобы гарантировать полностью интегрированную работу,

начиная от  приема продукта и заканчивая конечным

распределением. 

Роботизирование играет постоянно растущую роль в наших

технически продвинутых решениях, также как и взглядах на

развитие продуктов. 

Роботизированная верхняя загрузка 

В настоящее время, компания Bradman Lake является

новатором гибкой автоматизации с использованием

роботизированной технологии параллельной оси. Мы не

только предлагаем картонирующие решения с верхней

загрузкой (используя проверенный роботизированный захват

продукта с накопительного транспортера), но и также отвечаем

постоянно растущему спросу на загрузку типа «pick & place»

хаотично подающихся продуктов, используя продвинутую

технологию видеоконтроля.   
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Полная послепродажная поддержка 

Работая вместе

В Bradman Lake, мы стремимся к долгосрочным отношениям с

нашими клиентами; выбирая нашу технологию, Вы также

приобретаете наши профессиональные знания на весь срок

службы оборудования. 

Даже спустя годы, нашей целью остается поддерживать работу

Вашего оборудования такой же ровной и эффективной, как и в

день его установки.  Поэтому мы придаем большое значение

послепродажной поддержке – самому эффективному варианту

гарантии качества продукта и продуктивности  самым

рентабельным и доступным способом – в настоящее время и

в будущем.  

Мы предлагаем оригинальные запасные и сменные части,

сервис на месте продажи, инженерную поддержку, тренинг и

модернизацию вместе с клиентом для того, чтобы быть

уверенным в оборудовании и максимизировать окупаемость

Ваших инвестиций. 

Если Вам нужна удаленная консультация или технический

сервис и поддержка на месте, запасные части, тренинг,

модификациям оборудования или любые другие виды услуг –

мы всего лишь в одном телефонном звонке от Вас, где бы Вы

не находились в мире. 



ПИТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

УПАКОВКА ВО ФЛОУ-ПАК 

УПАКОВКА В КЕЙСЫ  

УПАКОВКА В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ 

УПАКОВКА В КАРТОН

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ  

ЗАВЕРТЫВАНИЕ

Информация, содержащаяся в данной брошюре, является

корректной в момент издания. Поскольку политика компании

подразумевает постоянное развитие, мы сохраняем за собой

право на изменение любой спецификации без предварительного

уведомления.  

ДОПУСКАЮТСЯ ОШИБКИ И ПРОПУСКИ.

Bradman Lake Russia
Business Center East Gate
100 Schelkovskoe Highway 
Building 2 | Office 13
Moscow | 105523 | Russia
T: +7 (495) 287 4768   
F: +7 (495) 287 4768
russia@bradmanlake.com

www.bradmanlake.com

Autowrappers и Europack – бренды компании Bradman Lake Group

Bradman Lake Ltd 
Common Lane North | Beccles
Suffolk | NR34 9BP | United Kingdom
T: +44 (0)1502 470 500   
F: +44 (0)1502 470 599
uk@bradmanlake.com

Bradman Lake Ltd 
Yelverton Road | Brislington
Bristol | BS4 5HP | United Kingdom
T: +44 (0)1179 715 228   
F: +44 (0)1179 775 514
uk@bradmanlake.com

Bradman Lake Inc
3050 Southcross Boulevard
Rock Hill | SC 29730 | USA
T: +1 704 588 3301  
F: +1 704 588 3302
usa@bradmanlake.com

Компания группы Langley Holdings 

Bradman Lake China
Room 1105 | Building No.5
Shanghai Packaging City
No.1111 Zheng Nan Road | Shanghai
CHINA | Zip 200331
T: +86 21 6608 1980 
F: +86 21 6608 1982
china@bradmanlake.com


