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Rispondere prontamente a tutte le richieste del mercato è da sempre la missione di FBR ELPO, azienda leader attenta alle esigenze 

del settore delle riempitrici asettiche. Completamente automatica e dalle performance elevate, la serie WEB (BAG IN BOX) è stata 

ideata per riempire sacchi presterilizzati da 3 a 20 litri a modulo continuo. 

La tecnologia all’avanguardia si sposa con una grande versatilità, che fa del modello WEB uno dei più venduti al mondo.

Pensata originariamente per i prodotti a bassa acidità del settore lattiero-caseario, la linea si rivela perfetta anche per il settore 

conserviero. Con la serie WEB si possono trattare facilmente sia bevande che prodotti contenenti pezzi, come:

- Latte UHT, milk-shake, panna e crema.

- Succhi, puree e concentrati di frutta e pomodoro.

- Cubettati e polpe di pomodoro. 

- Pizza sauce.

Компания FBR ELPO, лидирующая в отрасли производства асептических наполнителей, всегда ставит перед собой задачу 

своевременно отвечать на любые запросы рынка. Серия полностью автоматических асептических наполнителей WEB 

(BAG IN BOX), обладающих высокими эксплуатационными качествами, была разработана для наполнения предварительно 

стерилизованных мешков объемом от 3 до 20 литров, соединенных между собой.

Передовые технологии в сочетании с широким спектром применения делает 

модель WEB одной из самых продаваемых в мире. Так линия, изначально 

разработанная для продуктов с низким содержанием кислоты для молочной 

промышленности, равнозначно идеально подходит для консервной отрасли.

С помощью серии WEB можно легко перерабатывать как напитки, так и 

продукты с содержанием кусочков, такие как:

- Молоко UHT, молочные смеси, сливки и крем.

- Соки, томатные и фруктовые пюре и концентраты.

- Томаты кубиками и томатная мякоть.

- Соус для пиццы.



Massima resistenza e razionalità costruttiva sono garantite dalla scelta 

dei materiali utilizzati: le strutture della WEB sono interamente in 

acciaio inox 304 mentre tutte le parti a contatto con il prodotto sono in 

acciaio inox 316L.

Grazie alla sua notevole flessibilità, la serie WEB può lavorare con 

sacchi che utilizzano qualunque tipo di bocchello disponibile sul 

mercato del BAG IN BOX, compresi quelli dotati di valvole e rubinetti di 

svuotamento prodotto, particolarmente indicati per i dispenser.

I bocchelli possono essere sia del tipo a “collo corto” che a “collo 

lungo”, posizionati al centro della busta oppure in un angolo.

Altra peculiarità è la possibilità di sterilizzare il tappo sia con agenti 

chimici sia esclusivamente con l’utilizzo del vapore.

Максимальная прочность и рациональность 

конструкции гарантированы благодаря выбору 

используемых материалов: структурные 

компоненты асептических наполнителей WEB 

выполнены из нержавеющей стали 304, в то время 

как контактирующие с пищевыми продуктами части 

выполнены из нержавеющей стали 316 L.

Благодаря значительной гибкости в использовании, 

серия асептических наполнителей WEB может 

работать с мешками с различными видами горловин, 

имеющихся на рынке мешков BAG IN BOX, включая 

мешки, снабженные клапанами и краниками 

для слива продукта, особенно показанные при 

использовании в диспенсерах.

Горловины могут быть как короткими, так и 

длинными, и располагаться как в центре мешка, 

так и в углу. Еще одна особенность данного 

оборудования – это возможность стерилизовать 

крышку как при помощи химических агентов, так и 

при помощи пара.



* Valori riferiti all’acqua
* Параметры в соотношении с водой

Un sistema innovativo di trasporto dei sacchi all’interno della zona 

asettica, realizzato mediante settori distanziati, consente di mantenere 

completamente chiusi ed isolati dall’ambiente esterno sia il tunnel di 

sterilizzazione che la testa di riempimento, anche nella zona inferiore di 

avanzamento dei bocchelli. Questo assicura il massimo grado di sterilità 

con bassi consumi di aria sterile, agente chimico e/o vapore.

FBR ELPO fornisce alla clientela linee complete che, oltre alla 

riempitrice, comprendono:

- Sterilizzatore del prodotto.

- Formatrice dei cartoni.

- Incartonamento dei

sacchetti pieni.

- Chiuditrice dei cartoni.

- Palettizzatore

dei cartoni.

Инновационная система перемещения мешков 

на асептический участок, выполненная 

при помощи разделенных определенными 

интервалами секторов, позволяет поддерживать 

стерилизационный туннель и наполнительную 

головку полностью закрытыми и изолированными 

от внешней среды, в том числе и в нижней 

зоне продвижения горловин. Это обеспечивает 

максимальную стерильность при низких 

потреблениях стерильного воздуха, химических 

агентов и пара. 

FBR ELPO может предложить своим клиентам 

поставку комплексных линий, которые, помимо 

асептических наполнителей, включают: 

- Стерилизатор продукта.

- Формовщики картонных коробок.

 - Упаковка наполненных

мешков в картонные 

коробки.

 - Заклейщик картонных 

коробок.

 - Укладчик картонных 

коробок на поддоны.

DATI TECNICI   |   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VERSIONE
ВЕРСИЯ

AS-I-30-WEB
AS-I-30-WEB

AS-II-30-WEB
AS-II-30-WEB

VELOCITÀ OPERATIVA
СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Fino a 420 s.p.h.*
До 420 мешков/ч*

Fino a 840 s.p.h.*
До 840 мешков/ч*

ALTEZZA
ВЫСОТА

2.870 mm
2.870 мм

2.870 mm
2.870 мм

LARGHEZZA
ШИРИНА

1.300 mm
1.300 мм

3.800 mm
3.800 мм

LUNGHEZZA
ДЛИНА

3.700 mm
3.700 мм

3.700 mm
3.700 мм

POTENZA INSTALLATA
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 

4 kW 
4 кВт

6 kW
6 кВт

CONSUMO VAPORE
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПАРА

20 Kg/h 6 bar
20 кг/ч при 6 бар

40 Kg/h 6 bar
40 кг/ч при 6 бар

CONSUMO ARIA COMPRESSA 
ПОТРЕБЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА

60 Nmc/h 8 bar
60 нм3/ч при 8 бар

120 Nmc/h 8 bar
120 нм3/ч при 8 бар



ELETTRONICA ED EFFICIENZA 
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Avere tutto sotto controllo, oggi è possibile 

grazie ad un sistema originale e innovativo, 

denominato IRIS (Intuitive Relationship 

Industrial Supervision) ed elaborato in 

esclusiva da FBR ELPO.

Il sistema operativo IRIS permette 

di monitorare il ciclo produttivo, di 

comandare le varie fasi di processo 

e di impostare i vari parametri di 

funzionamento. Con IRIS è inoltre 

possibile visualizzare e storicizzare i valori 

delle grandezze fisiche misurate, segnalare 

allarmi e anomalie.

Il menu specifico per la manutenzione offre diverse funzioni 

per ovviare rapidamente ai guasti, garantendo comunque il 

funzionamento dell’impianto.

IRIS mette inoltre a disposizione un WEB Server: con un 

browser esterno collegato in rete, oppure utilizzando il touch-

screen della supervisione, è possibile navigare nelle pagine 

WEB di reportistica per accedere ai dati archiviati (allarmi, 

eventi, dati di produzione, ricette, ecc.), creare i propri report, 

analizzarli ed esportarli nei formati più comuni.

L’intero sistema è stato progettato in prospettiva di un 

collegamento in teleassistenza tramite Internet: a richiesta, 

il tecnico FBR ELPO può connettersi da remoto ed accedere 

all’interno del sistema di controllo, eseguendo in tempo reale 

una diagnostica estremamente rapida ed efficace.

Con i suoi strumenti innovativi, IRIS offre la possibilità di 

controllare e ottimizzare Il presente analizzando il pregresso, 

per puntare a standard di qualità sempre più elevati nel futuro.

Иметь все под контролем стало возможным, 

благодаря оригинальной и инновационной 

системе “IRIS” (Интуитивное 

управление производственным 

процессом), эксклюзивно 

разработанной компанией FBR ELPO.

Оперативная система “IRIS” 

позволяет отслеживать 

производственный цикл, 

контролировать различные этапы 

процесса и устанавливать необходимые 

параметры функционирования. С помощью 

системы “IRIS” можно также отображать и 

сохранять в архиве значения измеренных физических 

величин, сигнализировать аварии и аномалии.

Специальное меню сервисного обслуживания предлагает 

различные функции для быстрого устранения 

неисправностей, одновременно гарантируя работу системы.

Система “IRIS” предоставляет также доступ к веб-

серверу: с помощью внешнего браузера, подключённого 

к сети, или с помощью сенсорного экрана наблюдения 

можно просматривать страницы веб-отчётов для 

доступа к архивным данным (аварийные сигналы, события, 

производственные данные, рецепты, и т. д.), создавать 

собственные отчёты, анализировать их и сохранять в 

наиболее распространённых форматах.

Вся система была спроектирована с целью подключения 

удалённого сервиса через интернет: по запросу заказчика, 

техник FBR ELPO может удалённо подключиться и получить 

доступ к внутренней системе управления, выполняя 

чрезвычайно быструю и эффективную диагностику в режиме 

реального времени.

Благодаря своим инновационным инструментам, система 

“IRIS” позволяет контролировать и оптимизировать 

показатели эффективности в настоящем, анализировать 

архивные данные прошлых периодов, чтобы достигнуть 

более высоких стандартов качества в будущем.



ACCESSORI
АКСЕССУАРЫ

Con alcuni optional a richiesta, si può aggiungere

valore alla propria riempitrice della serie WEB: 

Несколько дополнительных опций по запросу придают 

наполнителям серии WEB дополнительную ценность и 

уникальность:

• Асептический бак

Обеспечивает максимальную 

точность дозирования, наибольшую 

производственную мощность, 

отсутствие рециркуляции продукта, 

снижение механического напряжения 

(гидравлический удар) в линии подачи 

продукта.

• Tank asettico
Assicura la massima precisione di 

riempimento, maggiore capacità 

produttiva, l’assenza di ricircolo 

di prodotto, riducendo eventuali 

sollecitazioni meccaniche (colpi d’ariete) 

nella linea di alimentazione del prodotto.

• Контроль отсутствия нежелательных 

предметов 

Контроль на наличие/отсутствие 

металлических предметов внутри мешка 

с помощью металлоискателей или других 

предметов с помощью рентгеновских лучей.

• Controllo assenza oggetti indesiderati
Verifica l’assenza di oggetti metallici 

all’interno del sacco mediante metal 

detector oppure di oggetti di qualsiasi 

natura mediante raggi X.

• Моторизированная роликовая цепь

Для облегчения выхода мешка из 

наполнителя.

• Скользящие дверцы 

Меньше по размерам, больше по 

функциональности.

• Motorizzazione a catena
dei rulli
Per agevolare l’uscita del 

sacco dalla riempitrice.

• Portelle scorrevoli
Meno ingombri, più funzionalità.



• Dispositivo per la teleassistenza
Garantisce la connessione via Internet 

fra la stazione di gestione FBR ELPO 

ed il cliente, consentendo ai tecnici di 

intervenire su richiesta e permesso 

d’accesso del cliente. Il sistema può 

eseguire diagnostica e aggiornamenti sul 

programma o monitorare direttamente 

l’impianto in fase di lavoro e modificarne 

eventualmente i parametri, fino a riparare o 

ricaricare il programma di gestione dell’impianto.

• Устройство удалённого доступа

Система позволяет обеспечить соединение по 

интернету между станцией управления

FBR ELPO и клиентом, позволяя техникам

FBR ELPO вмешаться по запросу клиента 

после разрешения доступа.

Система может осуществлять диагностику 

и обновления программы или мониторинг 

непосредственно на этапе работы системы и 

изменять параметры по необходимости, а также 

осуществлять поиск и устранение неисправностей и 

перезагружать программу управления системой.

• Regolazione della taglierina 
con volantino
Per la regolazione automatica 

del taglio del sacco.

• Регулировка ножа с помощью маховика

Для автоматической регулировки среза 

мешка.

• Массовый расходомер

Для весовой дозировки вместо объёмной 

дозировки.

• Система взвешивания

Для взвешивания мешков в 

линии и возможность установки 

системы контроля веса и 

отбраковка мешков за пределами 

допуска по весу.

• Flussimetro massico
Per il dosaggio in peso anziché 

in volume.

• Sistema di pesatura
Per la pesatura in linea dei 

sacchi e l’eventuale sistema di 

controllo peso e scarto per fuori 

tolleranza.
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