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Galdi и Gable Top — 
движение вперед

Более 100 лет традиционная кар-
тонная коробка с гребешком свер-
ху вызывает ассоциации со све-
жими молочными продуктами для 
семейного потребления. Изна-
чально эта упаковка создавалась 
для молочных продуктов и долгое 
время таковой и оставалась. Но 
прогресс и маркетинг не стоят на 
месте и сейчас в «Gable Top» фасу-
ют печенье, муку, соки, вино, во-
ду, жидкое мыло, удобрения для 
растений, конфеты, яичный ме-
ланж, крупы и многое другое. Все 
это время удобство и функцио-
нальность являются ключевыми 
факторами при выборе данной 
упаковки. 

Продукты в такой упаковке удоб-
но использовать и хранить, актуа-
лен данный формат для сегмента 
HoReCa. Яичный меланж, мука, сахар, 
приправы, традиционные молочные 
продукты и сухое молоко, упакован-
ные таким образом, ускоряют время 
приготовления многих блюд, позво-
ляя при этом поддерживать гигиену 
после вскрытия упаковки.

С годами меняется не только упа-
ковка, но и оборудование, которое ра-
ботает с «Gable Top». 

В 1980-х годах молодой и увлечен-
ный механикой итальянец Гальдино 
Кандиотто спроектировал и постро-
ил свой первый автомат розлива, так 
родилась компания GALDI.  «Маши-
на № 1» была создана для небольших 
молочных хозяйств и магазинов, что-
бы заменить стеклянные бутылки на 
компактную и легкую картонную упа-
ковку. На сегодняшний день автома-
ты Galdi не только разливают класси-
ческие жидкие продукты, но и фасуют 
практически любую сыпучую продук-
цию в упаковку «Gable Top».

Благодаря более чем 35-летнему 
опыту и постоянному совершенство-
ванию высокотехнологичное обо-
рудование Galdi стабильно на всех 

фазах работы с упаковкой: форми-
рование, склеивание, дезинфекция, 
розлив и запаивание. GaIdi создает 
решения, основанные на потребно-
стях клиентов, технических и гигие-
нических условиях для каждого про-
дукта: от свежего, пастеризованного 
молока с минимальным сроком хра-
нения до ESL-молока с увеличенным 
сроком годности; от яичного меланжа 
до фруктовых соков, вина, круп и мно-
гого другого. 

Оборудование Galdi позволяет фа-
совать разные виды продуктов в раз-
личные форматы упаковки на одном 
автомате. Благодаря объемно-порш-
невому дозатору розлив продук-
та происходит с точностью до 1 г на 
1000 г независимо от степени вязко-
сти, вспененности, наличия волокон и 
кусочков фруктов до 10 мм. DDF-до-
затор позволяет почти полностью 
разлить содержимое продуктового 
бака в упаковку, значительно умень-
шить количество остатков продукта 
в резервуаре и соединенном с ним 
трубопроводе.

Galdi — это интеллектуальные ав-
томаты розлива, они автоматически 
замедляются или переходят в ре-
жим ожидания, если случается пауза 
в производстве или нет поступления 
продукта. Экорежим снижает энер-
гозатраты и износ оборудования, что 
ведет к экономии ресурсов.

 Характеристики автомата розлива:
 l безопасность и простота экс-

плуатации. Большинство операций 
активируются на сенсорной панели 
оператора;

 l любой картон. Возможность ра-
ботать с любым типом картона неза-
висимо от состава и производителя;

 l многоформатность. Один авто-
мат может обслуживать различные 
форматы упаковки и виды продуктов, 
обес печивая быструю и безопасную 
перестройку в автоматическом режи-
ме;

 l ремонтопригодность. Узлы в обо-
рудовании проектируются как незави-
симые модули, что упрощает техниче-
ское обслуживание и модернизацию.
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TRADE IN ОТ GALDI
В честь своего десятилетия пред-

ставительство Galdi в России объяв-
ляет акцию Trade in. Это возможность 
для молочных предприятий, работа-
ющих с форматом «Gable Top», поме-
нять старый автомат розлива на но-
вый Galdi.

Зачет стоимости старого оборудо-
вания и скидка на новое, в итоге вы 
получаете итальянский автомат роз-
лива по цене российского.

 Плюсы Trade in:
 l экономия времени. Не нужно ис-

кать покупателей для старого изно-

шенного оборудования;
 l прозрачность сделки. Отсутствие 

юридических рисков, так как контракт 
заключается с официальным пред-
ставительством компании Galdi Srl на 
территории РФ — ООО «ГАЛЬДИ»;

 l производство nonstop. Выкуп-
ленный автомат продолжает рабо-
тать до момента поставки нового. За-
пуск нового оборудования в течение 
7 дней;

 l сервисная поддержка — серти-
фицированные технические специа-
листы Galdi Srl. Подключаемся и реша-
ем большинство проблем удаленно. 
Экстренный выезд в течение 24 ч;

 l новый автомат. Вы получаете ин-
новационный фасовочный автомат с 
базовой гарантией — 12 мес или рас-
ширенной — 24 мес.

ЮБИЛЕЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА GALDI 

В РОССИИ И СНГ
В 2021 г. российскому предста-

вительству компании Galdi испол-
няется 10 лет.

Миссия представительства — быть 
связующим звеном между производ-
ственной площадкой в Италии, где вы-
пускают по-настоящему качествен-
ное оборудование, и Россией, где 
оборудование Galdi ценят и охотно 
эксплуатируют. 

Мы будем рады отпраздновать 
важную для нас дату вместе с теми, 
кто помог нам пройти этот путь и до-
биться результата. 

В честь этого события приглаша-
ем вас на торжественное мероприя-
тие в рамках ХII Молочной Олимпиады 
24 мая 2021 г. в Новороссийске. 

По промокоду «Galdi_Russia10» Вы 
получаете скидку на участие во всех ме-
роприятиях деловой программы Олим-
пиады http://olympics.dairynews.ru/.

По вопросам участия:
elena.kharkovskaya@galdi.ru
anastasiya.dolganina@galdi.ru

Будем рады встрече!

www.galdi.ru

На правах рекламы


