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Правильное решение для предприятия по 
производству упаковочного оборудования 

 
 
 
Компания Seri Makina, Турция, специализируется на производстве упаковочного оборудования, 
используемого для производства и окраски коробок, выполненных из гофрированного картона. 
В зависимости от требуемого цветового решения, в каждой упаковочной машине используются 
от одного до четырёх мембранных насосов. Ещё один дополнительный мембранный насос 
используется для нанесения клея.  

 
В прошлом, для обеспечения необходимого качества продукции ранее установленное 
оборудование приходилось многократно останавливать и перезагружать.  Учитывая тот факт, 
что упаковочное оборудование имеет высокую стоимость, использование мембранных насосов 
позволяет обеспечить равномерность рабочего процесса.  

 
Для перекачивания чернил на основе растворителя сотрудники компании Sisdoz, дистрибьютор 
Graco, предложили использовать насос Graco Husky 307. Для обеспечения эффективности 
нанесения клея было предложено установить насос Graco Husky 515.  

 

Уменьшение времени простоя оборудования 
После установки оборудования Graco  на упаковочную машину компании Ser Makina, 
руководство компании отметило увеличение эффективности работы и улучшение скорости 
всасывания и перекачивания чернил. Теперь упаковочная машина работает более эффективно 
и не требует частых остановок и перезагрузок.  

 
Использование нового оборудования позволяет компании Seri Makina обеспечить высокое 
качество продукции, поставляемой более чем в 30 стран мира. Руководство компании Seri 
Makina считает Graco надежным партнером, и полагает, что совместная работа позволит 
значительно увеличить продажи производимого оборудования.  

 
 
 
 
  



   Технические характеристики  

 

 

Graco 
Более подробную информацию Вы можете получить на сайте www.graco.com 
Свои вопросы и предложения Вы можете отправлять на адрес электронной почты 
info@graco.be 

 
Хотите получать истории использования оборудования Graco? Отправьте свой 
запрос на адрес электронной почты newsletter@graco.be 

 
Хотите поделиться своей историей?  Зайдите на www.graco.com/MyStory 

 

 

ЗАКАЗЧИК 
 
Seri Makina ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 
Isıso Sanayi Sitesi F Blok No : 4-5-6-7 
Hadımköy - Büyükçekmece  -İstanbul  
Турция 
Адрес электронной почты  : 
seri@serimakina.com 
Официальный сайт компании  : 
www.serimakina.com 

Промышленный сектор 
Производство оборудования для 
упаковочной промышленности 

 
 
 
 

КОНФИГУРАЦИЯ 
 
Насосы Husky 307 - для 
перекачивания 
флексографических чернил, 
насосы Husky 515 - для подачи 
клея. 

Оборудование GRACO 
Graco Husky 307 (D3B966) 
Graco Husky 515 
(D5B966)

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дистрибьютор компании 
Graco  
Sisdoz Dozlama Sistemleri Üretim ve 
Pazarlama Ltd. Şti. 
Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi A-2 
Blok No:44/12 
34775 Yukarıdudullu 
Ümraniye - İstanbul  
Турция 
www.sisdoz.com.tr 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Перекачивание клея и 
флексографических чернил на основе 
растворителя 

 

Характеристики материала  
Флексографические чернила DYO, 
клей Henkel Adhesin VP 915 HB 

 
Свойства материала 
Флексографические чернила; чернила 
на основе растворителя 
Клей; на водной основе 
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