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Полная линия. Высокое качество. 
Full Line. High Quality. 
Успех на всей линии- соответствие качества и надежности
Success down the entire line meets quality with security



� Полная линия – Высокое 
качество с 1952 года: к Мёллерс 
Груп относится головная фирма 
в г.Бекум, производственные 
предприятия в США и Грайф-
Велокс в г.Любек.

� Full Line. High Quality 
since 1952: Featuring among 
Möllers Group facilities are 
the headquarters in Beckum, 
the manufacturing base in 
the USA and GREIF-VELOX in 
Lübeck.



Стратегические партнёры   Visionary strategic partner

Доказано.

Полная линия – Высокое качество с 1952 года: 65 лет Мёллерс Груп 
является  по общему мнению, лидером в разработке и и изготовлении 
машин и установок большого диапазона производительности, начиная 
от фасовки материала, далее паллетирования, упаковки и  его погрузки.

Инновационно.

Мёллерс Груп с головным предприятием в г.Бекум, Вестфалия, со 
своей концепцией уникальности исполнения оборудования мирового 
уровня,позиционирует себя как стратегический партнёр для своих 
Заказчиков. При этом она опирается на опыт, профессионализм и 
экспертные данные своих 3000 установок на мировом рынке.

Представительства.

Имея производственные предприятия в Бекуме, в США, Любеке и
дочерние компании в России, Сингапуре, а также представительства 
по всему миру во всех важнейших промышленных регионах, Мёллерс 
Груп, таким образом, имеет международную позицию и является 
лидером во многих производственных сферах.

Proven.

Full Line. High Quality since 1952: For 65 years, opinion leader 
Möllers Group has been developing and manufacturing machine-
ry and systems for the entire product range from material filling 
through palletizing and packaging to loading.

Innovative.

Möllers Group, located in Beckum, Westphalia, positions itself – 
with a unique World Class Performance-Concept – as strategic 
partner for its customers. Experience, specialist knowledge and 
expertise which are founded on the installation and support of 
around 3000 installations on the world market. 

Present.

With production facilities in Beckum, in the USA, in Lübeck and 
affiliates in Russia, Singapore as well as worldwide representative 
offices and agents at all important industrial locations, Möllers 
Group is internationally structured and is leader in many product 
sectors.

We understand packaging.





Мы живём программой „Индустрия 4.0“   We live industry 4.0

Без компромиссов.

Мёллерс Груп  со своей продукцией под заказ дает исчерпывающие 
ответы на самые разные требования, которые предъявляются к 
процессам фасовки, упаковки и погрузки.

Индивидуально.

65 лет в сфере мирового машиностроения - это базис нашего и 
Вашего успеха. Надежные машины и установки используются также 
для высокочувствительных материалов. Здесь учитываются такие 
факторы продуктов, как высокие температуры, различный насыпной 
вес, зернистость и текучесть продукта  или возможное его загрязнение 
и контекстуальные факторы, какие-либо особые требования по 
безопасности или правовые положения.

Дальновидно.

Современные цепочки  формирования стоимости претерпевают 
глубокие изменения. Мы постоянно идем новыми путями, чтобы в
будущем  более инновационным образом соединить физические и 
цифровые производственные процессы между человеком и машиной.

Мы дадим Вам  советы по проблемам и потенциалам концепции 4.0 и 
сопроводим Вас на этом пути в будущее!

Uncompromising.

Möllers Group with its tailor-made products responds with 
foresight to complex requirements which the handling of filling, 
packaging and loading processes demands.

Individual.

65 years in the global machinery and plant engineering business 
form the foundation of your and our success. Reliable machinery 
and system solutions also accompany highly sensitive products. 
They naturally take into account product factors, including high 
temperatures, variable bulk densities, various particle sizes and 
flow characteristics or possible contamination and context factors, 
for instance special safety requirements or legal regulations.

Visionary.

Modern value added chains face far-reaching changes. We con-
tinually walk along new paths so we may in future network even 
more innovative physical and digital flows from man and machine 
within the manufacturing area.

We will advise you with regards to these missions and potential of 
vision 4.0 and will be at your side on this path into the future!



� Уникальная во всем 
мире: Пройдите обучение 
на единственной в мире 
бесподдонной линии PSH 
Vario в промышленном 
масштабе. В  Академии 
Мёллерс Груп на базе 
высоких технологий была 
создана идеальная учебно-
исследовательская среда с 
высокой компетентностью. 

� Unique worldwide: 
Learn on the world’s only 
production scale palletless 
line PSH-Vario. With 
Möllers Group Academy, 
employing high-tech com-
ponents, an ideal training 
environment with great 
expertise was created. 



Сделано на заказ.

Неотъемлемая составная часть современного 
промышленного производства - это 
надежность наших установок фасовки и 
упаковки. В основе высокого коэффициента 
использования оборудования  лежит его 
квалифицированный инжиниринг. Получите 
выгоду от индивидуального надежного 
инжиниринга!

Изготавливая оборудование на заказ, мы 
предлагаем нашим заказчикам из одного 
источника индивидуальные, специфичные 
для этой отрасли решения оптимизации 
производства и затрат. Делая на заказ 
оборудование, мы гарантируем 
бесперебойность производственных процессов 
и их рентабельность.

Эффективно.

Новаторская,эффективная и удобная система 
управления упрощает программу 
визуализации PRODUCAT  для контроля за всей 
линией.

Усовершенствовав эту программу и создав 
PRODUCAT II, мы предоставляем нашим 

Tailor-made.

An integral component of modern indust-
rial production is the dependability of our 
filling and packaging systems. The found-
ation of high availability is qualified plant 
engineering. Profit from tailor-made secure 
engineering performance!

In tailor-made production we offer our 
customers sector-specific, individual 
solutions for process and cost optimization 
from a single source. Tailor-made applica-
tions guarantee economic, smooth produc-
tion flows. 

Efficient.

Being a pioneering, efficient and user-
friendly process control system, the visuali-
zation program PRODUCAT® simplifies the 
management and control of the Full Line. 

With the further developed PRODUCAT® II, 
we place at the disposal of our customers a 
software tool in order to measure precisely 
the effectiveness of the production system 
and to define losses. 

На всей линии   Down the entire line

Заказчикам программный инструмент, 
чтобы точно определить эффективность 
оборудования и убытки.

То есть, можно увидеть эти убытки, оценить 
их и постараться избежать. Расширенную 
программу визуализации PRODUCAT II  можно 
дополнительно встроить в существующее 
оборудование. Новые установки позволяют это 
сделать.

Компетентно.

С открытием  в мае 2016 года Академии 
Мёллерс Груп мы укрепили нашу головную  
фирму в Бекуме/СРВ, сделав ее центром
сервиса, технологий и ислледований. На 
площади 1250 квадратных метров находится 
сверхсовременно оборудованный зал для 
проведения семинаров с единственной 
в мире бесподдонной линией упаковки в 
промышленном масштабе.

Заказчики могут здесь протестировать 
собственные продукты и убедиться в высоком 
качестве, удобстве и фукциональности техники 
Мёллерс. 

Thus, losses can be identifed, evaluated 
and avoided. The expanded visualization 
PRODUCAT® II can be retrofitted to existing 
systems. New systems can be optionally 
equipped with it. 

Competent.

With the opening of Möllers Group Acade-
my in May 2016, we have reinforced our 
headquarters in Beckum/NRW as the cen-
tral service, technology and research site. 
Covering an area of around 1250 square 
metres, an ultra modern equipped seminar 
section is featured with the world’s only 
palletless line on a production scale.  

Using their own products, customers can 
test Möllers systems technology for high 
quality, handling and functionality. In 
addition and on behalf of customers, we 
perform test runs with their products.

Инжиниринг
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� Индивидуальное и  хорошо 
зарекомендовавшее себя
в изготовлении оборудования 
Knowhow Мёллерс Груп:
техника транспортировки, 
которая даже в сложных 
производственных ситуациях 
направляет мешки  в чистом виде 
и под контролем.

� Individual and proven 
manufacturing know-
how from Möllers Group: 
Conveying technology which 
guides bags, even in difficult 
production situations, both 
cleanly and in a controlled 
manner.



Транспортёрные системы.

В программе Мёллерс Груп имеется 
большой выбор техники транспортировки, 
чтобы даже в сложных производственных 
условиях можно было транспортировать 
мешки в чистом виде и под контролем. К 
Know-how Мёллерс относятся, например, 
плоскоременные, поворотные, отводные, 
передвижные  транспортеры, включая 
штекерные соединения, которые могут быть 
приспособлены в зависимости от ситуации в 
любом помещении.

Бережное обращение с мешками.

Подготовка мешков к штабелированию 
начинается с прохождения через 
выравнивающий транспортер. Там 
производится равномерное распределение 
продукта в поступающих мешках. 

Conveying systems.

Forming part of the Möllers Group range 
is a comprehensive selection of conveying 
technology in order to guide bags cleanly 
and in a controlled manner even in difficult 
production situations. Möllers manufac-
turing know-how features for example 
flat belt conveyors, curved conveyors, bag 
deflectors and mobile conveyors including 
applicator connectors which can be flexibly 
adapted to all space scenarios.

Gentle bag handling.

The preparation of bags for palletizing 
begins with running through a bag equali-
zation belt. This is where even product dis-
tribution of the arriving bags takes place.

Бережная транспортировка   Gentle conveying

Преимущества безопасности. 

Уже на этом участке можно определить 
возможную утечку продукта и удалить 
поврежденные мешки.

Для этого мешок проходит через 
металлоискатель  и направляется на 
контрольные весы. При срабатывании 
металлоискателя или индикации 
недостаточности веса продукта установка 
реагирует, выбраковывая мешок.

По желанию Заказчика, по его данным на 
мешок может быть нанесена маркировка 
с помощью струйного принтера, чтобы в 
дальнейшем отследить его.

Security advantage.

Already in this zone, possible bag breaka-
ges are identified and damaged bags are 
rejected.

Subsequently, the bag passes through a 
metal detector and is guided via a check-
weigher. If the metal detector is activated 
or if a shortage in weight status is dis-
played, the system reacts with the rejec-
tion of the bag. 

On request and as prescribed by the custo-
mer, labeling by ink-jet printer takes place 
to enable seamless product tracing. 

Транспортировка
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� Предложения Мёллерс Груп на 
фасовочные машины уникальны 
на мировом рынке, а фасовка 
твердых, жидких и пастообразных 
материалов одинаково  точная и 
безопасная.

� The Möllers Group filling 
machine range is unique 
worldwide and is equally 
exact and secure in the 
handling of solid, liquid and 
pasty materials.



Надежно.

Процессы фасовки достаточно сложные:  
различная насыпная плотность, текучесть и 
вязкость требуют постоянно  работающего 
оборудования в едином процессе,состоящего 
из дозирования, взвешивания, наполнения и 
закрытия тары.

Имея широкий выбор фасовочных установок
для сыпучих продуктов и жидкостей,
Мёллерс Груп уже 65 лет отвечает  особым 
запросам Заказчиков ключевых секторов 
производства. 

Точно.

Химические сыпучие материалы находятся
в диапазоне от 0,03 кг/дм³ до 2,0 кг/дм³ 
при размере зерна от 20 μ до 10 мм. Они 
могут быть токсичными, взрывоопасными, 
абразивными или агрессивными и обладают 
различной текучестью. Мёллерс Груп 
разрабатывает по желанию Заказчиков 
оптимальную фасовочную установку для 
каждого случая применения с учетом  особых 
свойств продукта  и упаковочного материала в 
весовом диапазоне  от 10 кг до 2.000 кг.

Secure.

The complexity of filling processes is high: 
Different bulk densities, flow characteris-
tics and viscosities always demand precise-
ly functioning systems for the entire do-
sing, weighing, filling and closing process.

With a broad range of filling systems for 
bulk materials and liquids, Möllers Group 
has been answering the special require-
ments of core sectors for 65 years.

Precise.

Chemical bulk materials are in the range 
0.03 kg/dm³ to 2.0 kg/dm³ and are of 20 μ 
to 10 mm particle size. They can be toxic, 
explosive, abrasive or aggressive and pos-
sess varying flow characteristics. Möllers 
Group develops, on customer request and 
for all applications, the optimal filling 
system while taking into consideration 
precisely these sensitive product charac-
teristics and the packaging material in a 
range from 10 kg to 2000 kg filling weight.

Фасовка   Bagging sensitively

Фасовка
Bagging 11

Фасовка в открытые мешки
FFS и тип открытых мешков

Брутто и нетто взвешивание

Различные типы закрытия мешков

Автоматическая насадка мешков

Фасовка в клапанные мешки 

с помощью пневматики, турбины, вакуума 

Ультразвуковая сварка

Автоматическая насадка мешков 

Наполнение 
контейнеров сыпучими материалами 
Октабины, Биг-Бэги, коробки

Брутто и нетто взвешивание

Фасовка жидкостей
Фасовочные установки для отдельной тары и на 

поддоне Системы  

Жидкости, масла, пастообразные продукты 

полуавтоматическая, автоматическая фасовка

Open mouth filling 

FFS and open mouth type

gross or net weighing

different kinds of bag sealing

automatic bag application

Valve bag filling 

pneumatic, impeller, vacuum type

ultrasonic sealing

automatic bag application 

Bulk container filling 

octabin, big bag, gaylord

gross or net weighing

Liquid filling 
single/pallet filling stations and systems

liquids, oil, pasty products

semi-automatic and fully automatic

 Типы фасовки  Обзор   Model overview



� Отличная укладка в штабель: Системы паллетирования Мёллерс 
Груп ценятся во всем мире за щадящий способ укладки,
индивидуальную приспосабляемость и экономичность.

� Perfect palletizing: Palletizing systems from Möllers 
Group are highly valued worldwide for their gentle wrap-
ping method, individual adaptability and economic flows.



Наш стандартный серийный ряд.

Будь то высокочувствительные, твердые, 
жидкие или пастообразные продукты: Мы 
работаем с любым фасованным товаром
с той тщательностью, которая соответствует 
его особому характеру. Наши системы 
паллетирования под заказ хорошо
зарекомендовали себя во всем мире. Они 
легко интегрируются в производственную 
цепочку.

Тем самым мы создаем оптимальные условия 
для безопасной транспортировки Вашей 
продукции.  Стандартные серии таких машин - 
это типы PLS и PFS.

Робот отлично укладывает в штабель.

Роботы -штабелёры  могут всё и подтверждают 
свои способности высокой точности, в 
частности  действуя в ограниченном 
пространстве. Заменив обычный штабелёр, 
роботы можно настроить на неограниченное 
количество размеров пакета и образцов 
укладки и предлагают, кроме того, другие 
возможности: они сортируют, палллетируют и 
депаллетируют грузы. Идеально применяются 
с использованием различных захватов.

Our standard model range.

Whether highly sensitive, solid, liquid or 
pasty products: We handle wrapped goods 
of all types with the due care that matches 
their special character. Our tailor-made 
palletizing systems prove themselves 
worldwide with individual applications.
They are easy to integrate into your process 
chain.

We thus create optimum preconditions 
for the secure transport of your products. 
There is a choice of the standard series PLS 
and PFS.

Robots palletize perfectly.

Palletizing robots are all-rounders – and 
prove their highly precise capabilities 
especially in limited spaces. Replacing a 
layer palletizer, robots are adjusted for an 
unlimited number of package formats and 
layer patterns and moreover offer further 
features: They sort, palletize and depalleti-
ze. Perfectly matched to each application, 
various grippers are employed.

Решения по штабелированию   Palletizing solutions

Паллетирование
Palletizing 13

Штабелёр с нижней подачей 

Тип PFS, 400 – 1200 мешков/час

Штабелёр с верхней подачей

Тип PLS-C, 800-3000 мешков/час

Тип PLS-B, 1200-5000 мешков/час

Робот-штабелёр

GРобот на шарнирах: система укладки и расформирования 

пакета для грузов на поддонах,  в коробках

100 – 1200 единиц/час

Типы штабелёров Обзор   Model overview

Low level palletizer 

type PFS, 400 – 1200 bags/hr

High level palletizer 
type PLS-C, 800 – 3000 bags/hr

type PLS-B, 1200 – 5000 bags/hr 

Robot palletizer
Jointed-arm robot: palletizing and depalletizing 

system for units on pallets, sheets and in boxes 

100 – 1200 units/hr



�Аккуратное обращение с чувствительными продуктами: для упаковки в стретч-чехол рекомендуется 
универсальная машина Мёллерс Груп HSA-Vario .

� Careful handling of sensitive products: With the HSA-Vario family, the Möllers Group 
universal stretch machine is recommended.



Стабильный пакет.

Мёллерс Груп разрабатывает и постоянно 
оптимизирует технику упаковки в стретч-
чехол, используя восстанавливающую силу 
растянутого пленочного чехла для 
стабилизации пакета и его соединения 
с поддоном. Применяемые при этом  
сильнорастяжимые пленки позволяют 
упаковывать самые разные размеры поддонов  
рукавной пленкой одного единственного 
размера.

В связи с этим удалось снизить потребление 
пленки до 30 процентов.

Устойчивый успех на всей линии.

Машина HSA-Vario точно выполняет все 
задачи безопасности пакета. К примеру в 
сочетании с автоматическими фасовочными 
машинами и штабелёрами, а также с 
автоматом укладки листов картона, прессом 
для штабеля или внешней загрузкой тары.

Stable loading.

Möllers Group developed and consistently 
optimized the stretch hood technology 
so that the tensile strength of the stret-
ched tubular film is employed to stabilize 
the load and its bond with the pallet. The 
highly stretchable films employed allow 
wrapping of most varied pallet formats 
with a single tubular film measurement. 

In parallel, it has been possible to reduce 
film consumption by up to 30 per cent. 

Sustainable success 

across the whole line.

HSA-Vario fulfils all load security tasks
with precision. For example, linked with 
fully automatic bag machines and palle-
tizing systems as well as in combination 
with a carton bottomer, a stack press or 
external infeed of containers.

Машина HSA-Vario D.

HSA-Vario с двумя головками впечатляет 
новым запатентованным устройством выброса 
конца пленки, которое позволяет менять 
пленку автоматически.

Вариант HSA-Vario D создает предпосылку, 
может по выбору применять два размера 
пленки или пленочных рукава с разной 
печатью. Таким образом, в одной машине  
могут быть упакованы  грузы самого разного 
вида. 

HSA-Vario D. 

HSA-Vario with its dual-head impresses 
with its new, patented film-end removal 
device which, combined, make automatic 
film change possible.

The variant HSA-Vario D creates the pre-
condition – selectable for the use of two 
film sizes or tubular films with different 
overprints. Goods of different types can 
thus be wrapped in one machine.

 

Эффективная стретч-упаковка   Efficient stretch hooding

Упаковка
Wrapping 15

Установка упаковки в стретч-чехол

Тип HSA-Vario в разном исполнении

с подачей одного или двух рулонов пленки

новое запатентованное устройство выброса конца

  пленки, пресс для штабеля опускающаяся головка для 

удобства обслуживания 

Stretch hooder
type HSA-Vario with various models

single or double reel feed

new, patented film end removal device

lowerable head for simple and secure maintenance 

selectable with upstream pallet press

Типы Обзор   Model overview



� Стабилизация поддонов с помощью термоусадочного 
пленочного  чехла, который одевается на штабель с грузом, а 
затем нагревается, усаживается  для большей прочности при 
транспортировке. 

� Pallet security with shrink film hoods which are drawn 
over the stack of packed goods and are subsequently hea-
ted up – for best transport security.



Преимущество стабильности.

Термоусадка синтетических пленок 
рекомендуется в особенности для 
высоких неустойчивых пакетов с грузом. 
Производственная программа Мёллерс Груп
охватывает как FSA - автомат одевания 
пленочного чехла с отдельной термоусадочной 
рамой, так и комбинированные установки 
одевания и  усадки чехла с газовым или 
электроподогревом. На установках с двумя 
пленочными системами формат пленки может 
меняться от поддона к поддону. 

Для усадки пленка нагревается с помощью 
термоусадочной рамы. 

Машина FSA Il  может автоматически  
применять попеременно  два разных типа 
пленки. Бесперебойная эксплуатация даже при 
использовании недорогих тонких пленок - это 
одна из уникальных характеристик машин FSA 
Мёллерс .

Stability advantage.

Shrinking of plastic films is recommended 
especially for particularly high goods loads 
which have little inherent stability. The 
Möllers Group machine range comprises 
FSA automatic tubular film wrapping 
machines with separate shrink frames as 
well as automatic combined shrink film 
wrapping and shrinking machines with 
gas or electrical heating. On systems with 
two film systems, the film format can be 
changed from pallet to pallet.

For shrinking, the film is heated by a 
downstream shrink frame. 

With FSA Il, the machine can employ 
two different film types with automatic 
change-over. Interruption-free operation, 
even with cost-saving thin shrink films, is 
a unique characteristic of the Möllers FSA 
machines.

Shrink wrapping systems
type FSA 

film wrapping machine with one 

or two film bobbings

type SR

shrink frame, with gas or electrically heated, 

with an integrated or a separate pallet press

Прочность при усадке   Mighty on shrinking

Упаковка
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Системы упаковки в термоусадочную пленку

Тип FSA

Машина одевания пленочного чехла с одной или двумя 

рулонами пленки

Тип SR 

Термоусадочная рама с газовым или лектроподогревом

со встроенным или отдельным прессом для пакетов



� Бесподдонная техника - это надежное, безопасное упаковочное решение при минимальном 
использовании материала. Сама пленка выполняет функцию поддона –  это экономит затраты и снижает 
вес штабеля. Впечатляет благодаря прочности, хорошей защите при транспортировке, гибкой адаптации 
и надежному исполнению.

� Palletless technology as a reliable wrapping solution, while employing minimal material. 
The film itself forms the load carrier – that saves costs and weight. Impresses with its 
robustness, transport goods protection, with adaptability and reliable manufacturing 
methodology.



Гибкость при высокой 

производительности.

HSA-Vario  в бесподдонной линии отличается 
очень высокой гибкостью : Мёллерс Груп 
как первооткрыватель представляет 
универсальную установку, которая при 
нажатии кнопки упаковывает пакет на 
поддоне, с уложенными листами пленки, а 
также без поддона. По выбору это может быть 
упаковочная линия с HSA  до 40 пакетов в 
час и более мощная установка с двумя HSA  и 
производительностью до 80 пакетов в час.

В 1973 году Мёллерс поразил рынок своей 
дальновидной идеей и предложением 
заменить  поддон, как транспортную единицу, 
на сам упакованный груз! Благодаря высокой 
стабильности при транспортировке и 
водонепроницаемости сформированный пакет 
может храниться в любом месте, это отличная 
транспортная единица даже для дальних 
расстояний.

Flexibility at highest capacity.

Absolute flexibility at highest capacity 
is offered by HSA-Vario: Being a pioneer, 
Möllers Group presents a universally func-
tioning system which, at the touch of a 
button, wraps packages with a pallet, with 
slip sheet as well as without a pallet. Se-
lectable as a wrapping line with a HSA for 
up to 40 packages per hour and as a larger 
variant with two HSA with a capacity up to 
80 packages per hour. 

In 1973, Möllers impressed the market 
with its visionary idea and a prototype of 
replacing the transport pallet as a load 
carrier – with the shipping unit itself! 
Thanks to greatest transport stability and 
water resistance the palletless packages 
can be stored in all locations – and as such 
is the perfect transport unit even for long 
export routes.

Future-proof.

The new 4-way palletless shipping unit 
enables pick-up by forklift from all sides 
during transshipment and thus optimizes 

Перспективность.

Новый 4-х ходовой бесподдонный пакет
позволяет  при перевалке  брать его вилочным 
погрузчиком со всех четырех сторон
и оптимизирует комбинированные 
международные грузоперевозки морским, 
железнодорожным  и автомобильным 
транспортом. Взятие пакета с четырех сторон 
экономит к тому же место на складе и на 
открытом воздухе, а также время.

Положительный углеродный след.

При использовании бесподдонной техники 
затраты на упаковку составляют лишь
40 процентов от обычных затрат.
Кроме того, она имеет коэффициент 
использования  до 5,5 процентов выше 
для  загрузки в 40-футовые контейнеры 
платикового гранулята в нефтехимической 
промышленности. При этом расходы на 
сами поддоны и дорогостоящую логистику 
отпадают, пленка полностью перерабатывается 
и благодаря снижению выбросов CO2 имеет 
положительный „углеродный след“.

the combined transport of sea, rail- and 
truck freight in worldwide goods trans-
port. Pick-up from four sides additionally 
saves valuable implementation time in the 
warehouse and open areas.

Positive carbon footprint.

With palletless technology only 40 per cent 
of normal packing costs apply. Moreover, 
with polymer granulate it has a utiliza-
tion rate of up to 5.5 per cent higher in 
40‘ containers for plastic granulate of 
the petrochemical industry. Pallet costs 
and complex, cost-intensive empty pallet 
logistics no longer apply, the film load unit 
is completely recyclable and thanks to 
reduced CO2 emissions exhibits a positive 
carbon footprint.

Бесподдонные грузовые единицы   Palletless shipping units
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Бесподдонные линии

Тип PKS, базируется на технике термоусадки пленочного чехла

Тип PSH, базируется на технике стретч-чехла

2/4-х ходовой грузовой пакет

Palletless lines
type PKS, based on shrink hood technology

type PSH, based on stretch hood technology

2-/4-way load units

Типы Обзор  Model overview



� Комбинированная компетенция: Штабелирование и упаковка в 
стретч-чехол в штабелёре  2 в 1 с экономией места.

� Bundled competence: palletizing and stretch hooding on 
the space-saving 2 in 1-palletizer. 



Комбинированная компетенция.

Зарекомендовавшая себя техника 
паллетирования в комплекте с 
высокопроизводительной технологией 
упаковки в стретч-чехол – эта компетенция 
отражена в перспективной высокоэффективной 
серии 2 в 1. Мёллерс представляет эту комби-
машину, которая отвечает самым высоким 
требованиям сохранности при транспортировке 
и не требует много места.

Штабелёр с нижней подачей укладывает 
упакованный груз прочно и надежно на 
поддон любого формата . Встроенный 
автомат упаковки в стретч-чехол с высокой 
эффективностью упаковывает груз  при 
минимальном потреблении пленки.
При планировании и изготовлении PHS 
устанавливает стандарты в области 
устойчивого развития.

Bundled competence.

Proven palletizing technology combined 
with extremely high-capacity stretch hood 
technology – this competence is bundled in 
the future-oriented, highly-efficient 2 in 1 
series. Möllers presents this combined ma-
chine which meets greatest requirements 
regarding transport security and manages 
with modest space capacity.

The low-level modular palletizer stacks 
packed goods both stably and securely in 
all desired pallet formats. The integrated 
automatic stretch hooder then wraps – 
with lowest possible film consumption and 
high efficiency. In design and construction, 
the PHS sets standards in terms of sustain-
ability.

Штабелёр 2 в 1   The 2 in 1-palletizer

Паллетирование
Palletizing

Упаковка
Wrapping 21

Штабелёр 2 в 1

 Тип PHS 400, до 400 мешков/час

Тип PHS 800, до 800 мешков/час

Патент: DE 10 2009 024 002.0 2 в 1

2 in 1-palletizer
type PHS 400, up to 400 bags/hr

type PHS 800, up to 800 bags/hr

Patent: DE 10 2009 024 002.0   2 in 1

Типы Обзор   Model overview



� Со своими решениями по
применению оборудования 
именно в данном секторе
 мы поддерживаем складскую 
интралогистику наших 
Заказчиков по подготовке и 
отправке грузов.

� We support warehouse 
intralogistics for our clients 
in dispatch preparation and 
loading areas with sector- 
and application-specific 
solutions.



Опыт складирования.

Мёллерс Груп - Ваш партнёр для оптимизации 
процессов, начиная от упаковки до доставки 
по месту назначения. На требование Вашей 
интралогистики мы отвечаем компетентными, 
ориентированными на будущее проверенными 
решениями.

Установки транспортировки.

В программу Мёллерс Груп входит очень 
большой выбор техники транспортировки
для самых разных сфер применения, как 
например, большие силосные установки, 
машины для фасовки, упаковки и погрузки.

Мёллерс Груп компетентно и надежно 
занимается проектированием, изготовлением 
и оснащением транспортеров.

Погрузка мешков.

С помощью своих высокопроизводительных 
мешкопогрузочных машин Мёллерс Груп 
экономично  при любом размещении 

Warehouse competence.

Möllers Group is your partner when it co-
mes to optimizing the route „from wrap-
ping to transport in-house“. We respond to 
your intralogistics requirements with  com-
petent, future-oriented, proven solutions.

Conveying systems.

A comprehensive choice of conveying tech-
nology for widely varying areas of appli-
cation such as large-capacity silos, filling, 
packing and loading systems features 
among the Möllers Group model range.

Möllers Group takes on, both competently 
and reliably, the design, construction and 
equipping of conveying systems.

Bag loading.

Employing high-capacity bag loading 
machines, Möllers Group organises the 
loading of bagged goods in an economic 
manner for all loading methods and every 

организует погрузку мешков. Таким образом, 
мы повышаем гибкость при загрузке 
различных транспортных средств.

Автопогрузчики Мёллерс Груп почти 
полностью автоматизируют погрузку мешков,
укладывая их прямо на грузовые платформы 
или  на установленные  на них поддоны. 
Выбрав заранее количество штабелей или 
слоев, затем загрузочными циклами можно 
не управлять.

Складская техника.

Воспользуйтесь нашими услугами в логистике 
поддонов: проектирование, поставка и 
установка всех компонентов системы для
– сбора продукции
– паллетирования
– загрузки полок
– маркировки пакетов
– подготовки к отправке
– складирования
– подготовки поддонов

installation scenario. We thus increase the 
flexibility when loading the most varied
of transport means. 

Möllers Group auto-loaders automatize 
bag loading almost entirely by stacking the 
bags directly onto vehicle loading areas 
or onto pallets positioned on them. With 
preselected stack and number of layers, the 
loading cycles run completely operator-
free. 

Warehouse technology.

Profit from our services in pallet logistics: 
design, supply and installation of all sys-
tem components for 
– product inventory
– palletizing
– shelf loading
– load coding
– dispatch preparation
– warehouse storage
– carrier provision

Оптимизация интралогистики   Optimize intralogistics

Погрузка
Loading 23



� Удобные в обслуживании 
системы управления процессами 
Мёллерс Груп гарантируют 
бесперебойность работы 
оборудования.

� Process control systems 
from Möllers Group guaran-
tee smooth process flows 
with user-friendly controls.



Максимальная безопасность.

Управление состоит из разных модулей, 
которые действуют самостоятельно 
и автоматически. При этом рабочие 
процессы внутри машины контролируются, 
документируются и анализируются.
Мы определяем интерфейсы для обмена 
данными для вышестоящих и подчиненных 
систем. Для сокращения времени простоя 
наши системы управления SPS  ценятся 
значительно выше, поскольку гарантируют 
постоянный успех:
- Контроль времени работы
- Контроль реального состояния
- Сенсоры с индикацией загрязнения
- Дополнительный мониторинг датчиков
-  Тепловая диагностика критичности 

двигателей
- Энергонезависимая структура управления

Удобство в обслуживании.

Функции машин на линии обрабатываются 
визуально для простоты в обращении, 
диагностики неисправностей и активного 
мониторинга контура безопасности .
-  Простота операций на пульте управления 

благодаря сенсорному экрану    

Maximum security.

The control unit is composed of several 
modules which operate autonomously and 
fully automatically. The work processes 
within the machine control are monitored, 
documented and evaluated.
We define the interfaces for the data 
exchange to superordinate or subordinate 
systems.
In order to minimize downtime, our SPS 
controls possess considerable added value 
which guarantees sustainable success:
– runtime monitoring
– plausibility check
– sensors with contamination indicator
– antivalent monitoring of transmitters
– thermal diagnosis of critical motors
– zero voltage safe control system

Operator convenience.

The functions of the machines within the 
line are visually processed – for easy hand-
ling, fault diagnosis and the active monito-
ring of the safety circuits:
–  easy operation on the control panel 

thanks to touch screen

-  Визуально поддерживаемая индикация 
функций           

- Настройка параметров на основе меню 
- Индикация интервалов техобслуживания
-  Индикация соответствующих данных по 

производительности и потреблению

Концепция безопасности.

Каждая цепь управления функционирует 
независимо сама по себе и  отдельно 
от окружающей среды. Эта концепция 
безопасности –  в сочетании с удобством 
применения машины – позволяет оператору 
быстро реагировать в критических ситуациях.

Техника управления процессом.

Возможна интеграция в общую архитектуру 
вышестоящей системы управления.

Поставляя PRODUCAT®II, мы предоставляем 
инструмент для измерения и оптимизации, 
позволяющий точно определить 
эффективность оборудования, 
проанализировать ее, чтобы в дальнейшем
избежать потерь.

– visually supported function display
– menu-guided parameter setting
– display of maintenance intervals
–  display of relevant performance and con-

sumption data

Security concept.

Each control circuit operates independent-
ly – for intrinsic safety and in a delimitati-
on from the adjacent environment.
This safety concept – combined with the 
user-friendliness of the machine – allows 
the operator to react directly to critical 
situations.

Process control technology.

Integration into the overall architecture of 
a higher-level control system goes without 
saying.

With PRODUCAT®II, we supply a measuring 
and optimization tool that precisely mea-
sures and evaluates the plant efficiency, 
thus avoiding losses sustainably.

Умно управлять. Просто обслуживать   Controlling intelligently. Simple to operate

Управление
Controlling 25



Совместная работа  с экспертами

Дистанционная поддержка

Interacting with experts

Remote support

Техническая поддержка   Technical support

Сервис на месте

OEM-мастерская

Local workshops

OEM’s workshop

Ремонтная служба   Repair service

– Инспекция

– Превентивное техобслуживание 

– Корректирующее техобслуживание

Оценка эффективности:

Premium Field Service – 

5 основ нашей программы успеха

Efficiency is measurable: 

Premium Field Service – our

5 pillar success programme

– Inspection

– Preventive maintenance

– Corrective maintenance

Внешняя служба   Field service

Квалификация в теории и на практике

Основы & планируемое обучение

Qualification in theory and practice

Basics & projected training

Обучение – Академия Мёллерс Груп   Training – Möllers Group Academy

Заказ, требование

Пакеты запчастей

– Отдельные пакеты запчастей

– Оптимизация сервиса

– Услуги по модернизации

Консигнационный склад

Ordering, release order

Spare part packages

– Individual plant packages

– Asset optimized service

– Product upgrades service

Out of stock supply

Запчасти   Spare parts

Производительность

– Операционная поддержка

– Превентивное техобслуживание

– Корректирующее техобслуживание

– План аварийных мероприятий

– Отдел запасных частей

– Услуги по консультированию

Performance

– Operation support

– Preventive maintenance

– Corrective maintenance

– Contingency plan

– Spare parts management

– Advisory service

Техобслуживание оборудования-Аутсорсинг  Plant maintenance outsourcing

Промышленный сервис
Industry services

Premium
Field

Service
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По мере роста требований  становится тем 
более важным,  чтобы промышленное 
оборудование  работало с высокой 
производительностью и на уровне  очень 
высокой эффективности.  Мёллерс Груп  и 
ее партнёры предлагают предприятиям 
производственно-технические услуги, которые
имеют решающее конкурентное 
преимущество.

Учитывая большое ценовое давление,
растущее сознание, более строгие 
экологические нормы, услуги в масштабе 
производства становятся существенным 
конкурирующим фактором в обрабатывающих 
отраслях промышленности.

Increasing demands make it even more 
important that industrial plants operate at 
highest productivity and efficiency levels. 
Industry services from Möllers Group and 
prime partners provide business with the 
vital competitive level.

In view of rising cost pressure, growing 
awareness and increasingly stringent envi-
ronmental regulations, industrial services 
are a crucial competitive factor in process 
industries.

Мёллерс Груп поддерживает своих Заказчиков, 
предоставляя услуги, выходящие за рамки 
и связанные с общими производственными 
циклами, системами и иными условиями 
применения оборудования. Уже на ранних 
стадиях планирования, проектирования 
и изготовления  вплоть до эксплуатации 
и модернизации, Заказчики получают 
уникальные знания и экспертные навыки  от 
Мёллерс Груп.

Промышленный сервис Мёллерс Груп помогает 
сокращать время простоев и оптимизировать 
использование ресурсов. Общий результат: 
растущая производительность, гибкость 
и эффективность оборудования, а также 
снижение общих затрат.

Möllers Group supports its customers with 
product-, system-, and application-related 
services troughout the entire lifecycle of 
a plant. Right from the earliest stages of 
planning, engineering and building all the 
way to operation and modernization, these 
services enable customers to benefit from 
the Möllers Group and experts’ unique 
technological and product knowledge and 
industrial expertise.

Möllers Group industry services help to re-
duce downtime and optimizes the utilizati-
on of resources. The bottom line: increased 
plant productivity, flexibility and efficiency 
plus reduced overall costs.

Промышленный сервис   Industry services



Premium
Field

Service Целевое обучение

Focused trainingПлановое техобслуживание

Scheduled maintenance

Постоянное совершенствование

Continuous improvement

Эффективность оборудования

Plant efficiency

Стандарты качества

Quality standards

Ежегодно экономьте десятки миллионов, 
исходя из   нашего целостного подхода
„Общие затраты производства“ !

Продукция, сервис премиум класса базируются 
на 5 основных факторах:  эффективность 
оборудования, целевое обучение, стандарты 
качества, плановое техобслуживание и 
постоянное совершенствование.

Save double-digit million sums annually 
with our holistic approach of “Total Cost 
of Ownership”! 

The product, the Premium Field Service, is 
supported by 5 strong pillars with the core 
themes plant efficiency, targeted training, 
quality standards, scheduled maintenance 
and continuous improvement.

Мы ваши партнёры 
We are your partner
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Мы экономим миллионы: если во главу 
угла ставим экономический успех наших 
Заказчиков.

Эффективность оборудования.

Наша цель - достичь наивысшей 
производительности всей линии. Там мы 
можем повысить производительность до 40%

Для достижения этой цели мы предлагаем 
инструмент для оптимизации,чтобы точно 
измерить эффективность оборудования, 
проанализировать ее и определить 
потенциальные убытки: PRODUCAT®II.

PRODUCAT II активно ищет источники 
неисправностей и составляет протокол:
– документирует время простоя
–  измеряет время и планирует работу 

оборудования
– определяет  количество мешков в час
– повышает весовую точность
– определяет разрыв мешка

Расширенной визуализацией PRODUCAT
II можно доукомплектовать существующее 
оборудование, новые установки оснащаются  
по опции.

We implement savings in the millions: not 
in our own manufacturing facility, but for 
the customer. We focus on the economic 
success of our customers.

Plant efficiency.

It is our goal to achieve the highest capaci-
ty with the Full Line. We increase capacity 
there by up to 40 per cent.

To realise this goal, we offer you a measu-
rement- and optimization tool which ex-
actly measures, evaluates system efficiency 
and avoids losses: PRODUCAT®II.

PRODUCAT®II actively seeks fault sources 
and captures them in a log:
– documents downtimes
– measures time and plant availability
– records bag per-hour output
– raises weight accuracy
– notes bag breakage
– reflects consumption figures

The expanded visualization PRODUCAT®II 
can be retrofitted to existing systems. New 
systems can be equipped as an option.

Целевое обучение.

Заказчикам, партнёрам по бизнесу и 
собственным  командам Академия Мёллерс 
Груп  на площади в 1250 квадратных метров 
предлагает оборудованное на самом 
современном уровне помещение для 
проведения теоретических семинаров. 
В соседнем  зале, где стоят машины, 
производится практическое освоение 
изученного на примере целой линии.

Цель семинарских программ -обучить в 
Академии Мёллерс Груп персонал навыкам 
управления и техобслуживания. Таким 
образом, операторы и технический персонал 
учатся самостоятельно определять
неисправности, правильно их оценивать 
и профессионально эксплуатировать 
оборудование.

Стандарты качества.

Наша стратегия - производительность 
мирового уровня объединяет человека и 
машину в соответствии с ресурсами.
Здесь можно сэкономить 15% затрат. Наш 
аналитический центр дает предприятиям
рекомендации по качеству процессов, а также 
по расходным материалам.

Targeted training.

Möllers Group Academy offers custo-
mers, business partners and the in-house 
competence team an ultra modern, fully-
equipped seminar facility for theoretical 
learning covering a total area of 1250 
square metres. In the adjacent machinery 
workshop, the practical implementation of 
the learning takes place on the Full Line.

It is the goal of the seminar programme 
in Möllers Group Academy to train ope-
rational and maintenance personnel. As 
a consequence, operational and mainte-
nance personal are empowered to identify 
faults independently, judge correctly and to 
operate the systems professionally.

Quality standards.

Our World Class Performance-Strategy 
unites man and machine in accordance 
with resources. Here it is possible to make 
savings of 15 per cent. Our analysis tool 
makes plant-specific, verifiable statements 
on the quality of processes as well as on 
capture of consumables. 

Мы ваши партнёры   We are your partner



Мы предлагаем конкретный аудит на местах:
–  В центре внимания команд специалистов 

-анализ стоимостных факторов в 
производстве и оценка расходных 
материалов  в общей цепочке 
формирования стоимости.

–  Мы можем определить расход энергии,  
измерить, проконтролировать его и кроме 
того, разработать конкретные стандарты 
качества и выдать их производителям и 
поставщикам.

–  Получив оборудование, наши специалисты 
предоставляют Заказчикам возможность  
курировать их в течение долгого времени.

–  Наша уникальность: В Академии Мёллерс 
Груп мы тестируем вашу продукцию в 
реальных условиях и гарантируем, что Вы 
получите оборудование, подходящее для 
Вашего производства.

Плановое техобслуживание.
 
Наши комплексные решения по фасовке,
пакетированию, упаковке и погрузке  также 
хороши, как и люди, которые ими управляют 
и производят техобслуживание! Условием 
является последовательная реализация задач 
из первых трех основ программы

We offer concrete on-site audits: 
–  In focus for the team of specialists are 

analysis of cost drivers in manufacturing 
and data acquisition of consumables 
along the value added chain.

–  We can define, measure, check the 
consumables and energy consumption 
and derive accurate quality standards 
and specifications for manufacturers and 
suppliers.

–  With the systems, our customers ac-
quire the option of being supported by 
our specialists both long-term and with 
foresight.

–  Our unique charateristic: In Möllers 
Group Academy, we test your products 
under real conditions and ensure that 
you receive a system perfectly matched 
to your products.

Planned maintenance.
 
Our total solutions for filling, palletizing, 
wrapping and loading are always as good 
as the people who operate them!  

Prerequisite is the consistent implementa-
tion of the tasks from the first three pillars.

Плановое техобслуживание на основе 
фиксированных договоров с передачей Know-
how. Мы создаем основные предпосылки 
для самостоятельного обслуживания машин 
самим Заказчиком, его оптимально обученной 
командой технических специалистов, чтобы 
оборудование работало бесперебойно.

Устранение неисправностей всегда дороже, 
чем плановое техобслуживание!

Постоянное совершенствование.

Производительность отличная: в постоянном 
диалоге с Заказчиком мы предлагаем  
оптимальный процесс постоянного повышения 
производительности машин.

В связи с повышением требования 
постоянного совершенствования Мёллерс Груп 
определила понятие  „Premium Field Service“
 как продукт, соответствующий высоким 
мировым техническим стандартам.

Scheduled maintenance through fixed con-
tracts with know-how transfer. We create 
basic preconditions for self-sufficient 
operation and internal handover of basic 
maintenance through an optimally trained 
maintenance team – so that systems run 
smoothly.

Troubleshooting is more expensive than 
scheduled maintenance!

Continuous improvement.

No performance is perfect: In constant 
dialogue with the customer, we offer an 
ongoing optimization process for con-
tinuous improvement of the machine’s 
performance. 

In the course of the high demand for 
internal continuous improvement, Möllers 
Group has defined Premium Field Service 
as a product with worldwide leading, un-
achieved high technical standards.

Мы ваши партнёры   We are your partner
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Долгосрочное техническое 

сопровождение нового и 

существующего оборудования

Long-term technology support 

for new and existing plants

 Повышение эффективности 

оборудования 

Enhanced plant efficiency

Оптимизация соотношения 

цены и производительности

Improved cost-

 performance ratio

Оптимальная надежность

Вашего оборудования и систем

Optimally assured reliability 

for your plant and systems

Модульная и масштабируемая 

структура услуг, адаптированная к 

требованиям Вашего производства и 

Вашего оборудования

Modular and scalable service 

structure to suit your own pro-

duction and plant requirements

Оперативное предоставление

услуг по техобслуживанию

через пункт поддержки 

заказчиков

Flexible provision of maintenance 

services via a customer support 

point

Бюджеты на техобслуживание, 

которые заранее могут быть 

запланированы и просчитаны.

Maintenance budgets that can 

be planned and calculated in 

advance

Надежный партнёр,

обладающий профессиональными 

техническими и специальными 

в данной области знаниями 

по применению и содержанию 

оборудования в исправности

A reliable partner with technical 

and industry-specific main-

tenance skills and application 

expertise

Целый ряд преимуществ
A whole series of advantages



We understand packaging.

Основное предприятие
Headquarters

Möllers Group
Postfach 17 64 · 59247 Beckum · Germany
Sudhoferweg 93 - 97 · 59269 Beckum · Germany
Fon +49 2521 88 - 0 
Fax  +49 2521 88 -100
info@moellersgroup.com · www.moellersgroup.com

OOO “Möllers Intertec“
ul. Giljarowskogo, d.39, str. 3, office 307
Moscow 129110
Russia
Fon +7 495 651 8471
info@moellers-group.ru

Maschinenfabrik Moellers GmbH
#10-09 Golden Mile Tower, 6001 Beach Road
Singapore 199 589
Fon +65 6298 9860 / +65 9817 6880
Fax  +65 6298 9289
moellers@singnet.com.sg

Möllers Group Praha
Nad Rokoskou 14
18200 Praha 8
Czech Republic
Fon +420 2 8468 2462
info@jbartos.cz

Möllers Trading & Engineering Company est. 1993
Suite 202, 103 Foulk Road
Wilmington Delaware 19803
United States
info@moellersgroup.com

Дочерние фирмы Мёллерс Груп
Subsidiaries of the Möllers Group

Maschinenfabrik Möllers GmbH
Postfach 17 64 · 59247 Beckum · Germany 
Sudhoferweg 93 - 97 · 59269 Beckum · Germany
Fon +49 2521 88 - 0  
Fax  +49 2521 88 -100
info@moellersgroup.com · www.moellersgroup.com

Производственные предприятия Мёллерс Груп
Manufacturing plant of the Möllers Group

Postfach 17 64 · 59247 Beckum · Germany
Sudhoferweg 93 -  97 · 59269 Beckum · Germany
Fon +49 2521 88 - 0 
Fax  +49 2521 88 -100
academy@moellersgroup.com · www.moellersgroup.com




