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НЕПРЕРЫВНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РОСТ, ОСНОВАННЫЙ НА 
ТРАДИЦИЯХ, ЗАРОДИВШИХСЯ 
В 60-Е ГОДЫ, – ЭТО МИССИЯ 
КОМПАНИИ POLARIS 
AUTOMAZIONI.

Компания POLARIS 
AUTOMAZIONI, история 
которой началась после второй 
мировой войны с создания 
первых полуавтоматических 
этикетировочных устройств, 
продолжила свое развитие, и 
за теми простыми машинами 
последовали новые, все более 
совершенные модели. В 
новом тысячелетии на смену 
основателю Альберто Бертани 
пришло новое поколение: 
Давиде, Марчелло и Серджо 
составляют нынешнюю 
корпоративную структуру, 
дающую новый технологический 
и коммерческий импульс.

С течением времени 
POLARIS AUTOMAZIONI 
специализировала свое 
производство и в настоящее 
время сосредоточена на 
изготовлении оборудования 
для обработки масла, крепких 
спиртных напитков и уксуса. 
Отличительной чертой POLARIS 
AUTOMAZIONI является 
оборудование линейного типа, 
которое компания производила 
с самого начала и на которое 
обладает множеством патентов.

Коммерческая структура 
тоже претерпела изменения 
в ходе своего развития: 
диверсификация и полнота 
предлагаемых решений требуют 
от коммерческого персонала 
более глубоких знаний и 
конкретных навыков. Свяжитесь 
с нами и будьте уверены, что 
Риккардо, Натали и Патриция 
помогут вам во всех деталях 
определить ваш проект.
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ЛИНИИ РОЗЛИВА
ликеров  
и дистиллятов

КАК КОСТЮМ, 
СШИТЫЙ НА ЗАКАЗ! 
Вам не придется 
приспосабливаться ни к чему 
другому, кроме того, что вам 
действительно необходимо. 
Именно это мы делаем в 
POLARIS AUTOMAZIONI – 
поставляем решения и услуги в 
полном соответствии с вашими 
потребностями. Помимо этого, 
Наше оборудование может быть 
сконфигурировано не только для 
нанесения любого вообразимого 
типа этикетки, но и для работы 
со специальной тарой, такой 
как амфоры или терракотовые 
бутылки, для добавления эссенций 
и твердых ароматизаторов, 
для нанесения маркировки с 
информацией о партии и о сроке 
годности, с применением всех 
доступных технологий.

Всеобъемлющая производственная система 
 
В основе производственной системы Polaris Automazioni лежат 
принципы качества, гибкости и роста.

Для следования этим принципам производственной системы было 
принято фундаментальное стратегическое решение — заниматься 
всеми производственными аспектами в рамках и силами самой 
компании.
Именно по этой причине каждая машина или решение Polaris 
Automazioni рождается в нашем технико-механическом отделе с 
использованием трехмерного проектировочного программного 
обеспечения, а также при поддержке электротехнического отдела, 
где создаются панели управления, в которые затем вдохнут жизнь 
наши программисты.
На нашем предприятии мы также производим все металлические 
конструкции, состоящие из профилей, труб или деталей из 
листового металла, полученных с помощью лазерной резки. Также 
на предприятии Polaris Automazioni выполняется токарная обработка 
деталей с использованием традиционных станков или станков с 
числовым программным управлением. Внутренний производственный 
цикл заканчивается сборкой и предварительными испытаниями, 
которые наши специалисты проводят под руководством технического 
управления компании.
После выполнения всех предыдущих производственных циклов 
начинается самый важный этап, который представляется наиболее 
значимым и осязаемым для заказчика. Речь идет о монтаже, 
обучении персонала и вводе оборудования в эксплуатацию, а 
также о последующем этапе послепродажного обслуживания.

Мы не только контролируем качество наших поставщиков, 
но и производим большую часть материалов у себя на 
предприятии, добиваясь высочайшего качества, необходимого 
для наших конструкций. Гибкость работ, выполняемых на 
предприятии компании, позволяет нам производить все 
необходимое в режиме реального времени. Осуществление 
всего производственного процесса постоянно, день за днем 
увеличивает нашу компетентность.

3) ОТ МИНЬОНА ДО 2 ЛИТРОВЫХ БУТЫЛОК. 
- От 10 мл до 2 литров на той же машине, без 
дополнительной оснастки и за несколько минут. 
Благодаря моноблокам Polaris Automazioni вы 
можете сделать все то, что вы задумали сегодня, и 
все то, что вы задумаете завтра.
- Они идеально подходят как для собственного 
производства, так и для компаний, предлагающих 
услуги по розливу. Необычайная универсальность, 
возможность обработки любой алкогольной 
продукции и отсутствие необходимости в 
специальной оснастке делают моноблоки Polaris 
Automazioni лучшим выбором также и для тех, кто 
осуществляет контрактное производство.
- От 500 до 2600 бутылок в час – это все, что нужно 
и для начинающих, и для тех, чье производство уже 
консолидировано.

ПОМИМО ОСНОВНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ИМЕЮТСЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ…
- Компания Polaris Automazioni разрабатывает 
и производит оборудование в Италии 
с применением самых инновационных 
и надежных технологий вот уже более 
пятидесяти лет.
- У вас будет один контактный партнер по всем 
вопросам, от пустой до полностью готовой, 
закупоренной и снабженной этикеткой и маркой 
бутылки.
- Благодаря своей компактности моноблоки 
Polaris не занимают слишком много места. 
- Уменьшенные габаритные размеры.

ПРОСТОТА И СКОРОСТЬ

ОБЪЕМ > от 100 гр до 2 л

СКОРОСТЬ до 2.600 бут/час

ДОБАВЛЕНИЕ ЭССЕНЦИЙ 
ДЛЯ АРОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ЛИКЕРОВ. Возможность добавления в 
бутылку через дозаторы жидких эссенций или 
твердых ароматизаторов, таких как черника и 
другие ягоды.

СЕРВИС 
Вы сможете выполнять большую 
часть текущего технического 
обслуживания оборудования 
самостоятельно, без потерь 
времени и без увеличения затрат, 
благодаря указаниям, которые вы 
получите от наших специалистов во 
время установки.
Но если этого будет недостаточно, 
мы всегда в вашем распоряжении, 
напрямую или через наши 
сервисные центры в случае 
большой удаленности от нашего 
местонахождения. 
Кроме того, наши машины   
оборудованы системой 
дистанционного обслуживания, 
которая позволяет нам 
выполнять необходимые работы 
удаленно. 
Очень часто достаточно 
телефонного звонка, чтобы 
получить рекомендации от 
одного из наших технических 
специалистов или заказать 
запасную часть, используя полные 
руководства по эксплуатации, 
которые мы поставляем вместе с 
оборудованием.

РОЗЛИВ, УКУПОРКА И ЭТИКЕТИРОВКА 
ЛИКЕРОВ: ТРИ САМЫХ ВАЖНЫХ 
АСПЕКТА...

1) СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ. Моноблоки Polaris Automazioni были 
разработаны специально для розлива алкогольных 
напитков. Будь то дистилляты или настойки, все было 
задумано и реализовано для максимизации обработки 
этих продуктов.
Технологий, разработанных и применяемых в 
моноблоках для этих продуктов, очень много, среди 
наиболее значимых:
- устройства, компоненты и аспираторы позволяют 
моноблокам Polaris Automazioni обрабатывать продукты 
с концентрацией спирта до 99% без риска взрыва. 
Требования безопасности в этой области утверждены 
для рынка ЕС и рынка стран, не входящих в ЕС, 
включая Северную Америку и Канаду;
- ополаскиватели работают на водно-спиртовых 
растворах, а блоки объемного розлива уменьшенных 
размеров предотвращают снижение процентного 
содержания спирта;
- блоки розлива с современнейшими системами CIP-
мойки обеспечивают высочайший уровень гигиены. 
На моноблоках Polaris Automazioni можно чередовать 
органические продукты с животными белками или с 
особо интенсивными ботаническими компонентами, 
и при переходе от одного производства к другому 
высокоэффективная промывка предотвратит любое 
загрязнение.

2) СВОБОДА ВЫБОРА. Моноблоки Polaris Automazioni 
можно сконфигурировать для получения любой 
упаковки. Доступны разные головки для укупорки 
пробками, этикетирования и укупорки колпачками. 
Мы можем упаковать бутылку именно так, как вам 
требуется. Немного более конкретных деталей:
- смена формата за 30/40 минут в ручном режиме или 
за 5 минут в автоматическом режиме, даже на самых 
комплектных линиях;
- только введение пробки, отличной от той, которой 
оснащена машина, может потребовать дополнительной 
оснастки. Для перехода с одного формата на другой 
необходимо выполнить лишь некоторые регулировки, 
вам не придется ни покупать, ни менять механические 
части. В любой момент вы сможете добавить другие 
форматы совершенно самостоятельно;
- универсальные технологии этикетирования, для 
любого типа бутылок (цилиндрической, конической 
или фигурной), для любой позиции (спереди, сзади, 
вокруг горлышка, контрольная и акцизная марка 
поверх пробки), с нанесением на неподвижную бутылку 
или путем ее вращения. Этикетки выбираете вы – 
бумажные, пластиковые, прозрачные самоклеящиеся 
или с наклеиванием также акцизной марки.

Важные детали 
для персонализации 
производственной 

линии:
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мойки обеспечивают высочайший уровень гигиены. 
На моноблоках Polaris Automazioni можно чередовать 
органические продукты с животными белками или с 
особо интенсивными ботаническими компонентами, 
и при переходе от одного производства к другому 
высокоэффективная промывка предотвратит любое 
загрязнение.

2) СВОБОДА ВЫБОРА. Моноблоки Polaris Automazioni 
можно сконфигурировать для получения любой 
упаковки. Доступны разные головки для укупорки 
пробками, этикетирования и укупорки колпачками. 
Мы можем упаковать бутылку именно так, как вам 
требуется. Немного более конкретных деталей:
- смена формата за 30/40 минут в ручном режиме или 
за 5 минут в автоматическом режиме, даже на самых 
комплектных линиях;
- только введение пробки, отличной от той, которой 
оснащена машина, может потребовать дополнительной 
оснастки. Для перехода с одного формата на другой 
необходимо выполнить лишь некоторые регулировки, 
вам не придется ни покупать, ни менять механические 
части. В любой момент вы сможете добавить другие 
форматы совершенно самостоятельно;
- универсальные технологии этикетирования, для 
любого типа бутылок (цилиндрической, конической 
или фигурной), для любой позиции (спереди, сзади, 
вокруг горлышка, контрольная и акцизная марка 
поверх пробки), с нанесением на неподвижную бутылку 
или путем ее вращения. Этикетки выбираете вы – 
бумажные, пластиковые, прозрачные самоклеящиеся 
или с наклеиванием также акцизной марки.

Важные детали 
для персонализации 
производственной 

линии:



ЛИНИИ РОЗЛИВА
ликеров  
и дистиллятов
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все то, что вы задумаете завтра.
- Они идеально подходят как для собственного 
производства, так и для компаний, предлагающих 
услуги по розливу. Необычайная универсальность, 
возможность обработки любой алкогольной 
продукции и отсутствие необходимости в 
специальной оснастке делают моноблоки Polaris 
Automazioni лучшим выбором также и для тех, кто 
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закупоренной и снабженной этикеткой и маркой 
бутылки.
- Благодаря своей компактности моноблоки 
Polaris не занимают слишком много места. 
- Уменьшенные габаритные размеры.
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СЕРВИС 
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НЕПРЕРЫВНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РОСТ, ОСНОВАННЫЙ НА 
ТРАДИЦИЯХ, ЗАРОДИВШИХСЯ 
В 60-Е ГОДЫ, – ЭТО МИССИЯ 
КОМПАНИИ POLARIS 
AUTOMAZIONI.

Компания POLARIS 
AUTOMAZIONI, история 
которой началась после второй 
мировой войны с создания 
первых полуавтоматических 
этикетировочных устройств, 
продолжила свое развитие, и 
за теми простыми машинами 
последовали новые, все более 
совершенные модели. В 
новом тысячелетии на смену 
основателю Альберто Бертани 
пришло новое поколение: 
Давиде, Марчелло и Серджо 
составляют нынешнюю 
корпоративную структуру, 
дающую новый технологический 
и коммерческий импульс.

С течением времени 
POLARIS AUTOMAZIONI 
специализировала свое 
производство и в настоящее 
время сосредоточена на 
изготовлении оборудования 
для обработки масла, крепких 
спиртных напитков и уксуса. 
Отличительной чертой POLARIS 
AUTOMAZIONI является 
оборудование линейного типа, 
которое компания производила 
с самого начала и на которое 
обладает множеством патентов.

Коммерческая структура 
тоже претерпела изменения 
в ходе своего развития: 
диверсификация и полнота 
предлагаемых решений требуют 
от коммерческого персонала 
более глубоких знаний и 
конкретных навыков. Свяжитесь 
с нами и будьте уверены, что 
Риккардо, Натали и Патриция 
помогут вам во всех деталях 
определить ваш проект.
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