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Oмаг, открывая двери в будущее
С 1973 года Omag проектирует и 
производит упаковочные машины 

для сыпучих пылящих, гранулированных, 
жидких и пастообразных продуктов 
в четырехшовные пакеты САШЕ, в 
трехшовные пакеты СТИК, упаковку 
Doy-pack, предназначенных для 
пищевой, косметической, химической и 
фармацевтической промышленности.
Более чем 40-летний технический опыт 
и технологии ноу-хау гарантируют 
разработку наилучшего решения, 
в соответствии с потребностями 
клиента: каждый станок может быть 
оснащен различными группами 
дозирования и объединен в комплектную 
автоматическую упаковочную линию с 
роботизированными системами подсчета 
пакетов, картонажными машинами, и 
укомплектоваться большим количеством 
различных опций.
Инновации и промышленность 4.0
Непрерывные инновации и технические 
исследования позволяют Omag 
гарантировать надежность и 
долговечность своих упаковочных машин, 
спроектированных в практичном дизайне, 
компактной конструкции, в соответствии 
со стандартами GMP и FDA: «консольная» 
структура упрощает процедуру разборки/
замены и очистки любого узла машины. 
Детали, контактирующие с продуктами, 
изготавливаются из нержавеющей стали, 
компактные габариты оборудования 
позволяют его устанавливать в 
помещениях ограниченного пространства.
В последние годы Omag добился 
значительных успехов на национальном 
и международном рынках, благодаря 
значительному росту экономики и 
занятости в сфере упаковки.
Ключевыми факторами для подобного 
устойчивого темпа роста являются 
постоянные инвестиции в исследования 
и разработки, чтобы всегда быть в 

курсе новых технологий 4.0: различных 
сенсоров, интеллектуальных камер, 
роботизированных систем и дополненной 
реальности, реализованных на машинах.
В настоящее время Omag активно 
внедряет профилактическое техобслуживание 
на своих машинах: благодаря технологиям 
IoT, дистанционному управлению и 
подключению всех машин в ближайшем 
будущем станет возможным постоянно 
контролировать производительность и 
состояние упаковочных машин, получать 
конкретную информацию по отдельным 
компонентам машины, чтобы более 
эффективно взаимодействовать с 
клиентом и снизить риск простоев.
Omag также активно работает над 
внедрением процессов прогнозного 
обслуживания на своих упаковочных 
машинах: благодаря технологиям 
IoT, дистанционному управлению и 
соединению машин в ближайшем 
будущем 

Каждая упаковочная машина может быть 
изготовлена по индивидуальному заказу 
и быть предназначена для дозирования 
широкого ассортимента продукции в 
различные типы пакетов; в соответствии 
с запросом клиента относительно 
требуемой производительности 
машины могут быть сконструированы 
как в симплексном исполнении, так и 
многоручьевом.
Pешения для пакетов САШЕ:
- C3, вертикальная машина непрерывного 
принципа действия;
- CP, вертикальная машина шагового 
принципа действия, со штамповой группой 
сварки;

- CO, горизонтальная машина, 
предназначенная для пакетов Doy-pack и 
трехшовных саше;
- CG, вертикальная карусельная машина, 
работающая с готовыми пакетами и 
пакетами Doy-pack, получаемыми из 
накопителей.
Pешения для пакетов СТИК:
- CS, вертикальная машина с шагового 
принципа действия на сервоприводе;
- CS-Junior, компактная и бюджетная 
версия CS;
- DIVA, вертикальная машина шагового 
принципа действия, предназначенная для 
упаковки сахара.
В зависимости от типа упаковываемого 
продукта, Omag оснащает свои машины 
различными системами дозирования:
- маятниковый дозатор объемного 
типа, предназначенный для упаковки 
легкосыпучих гранулированных 
продуктов, таких как сахар, чай и соль;
- шнековый дозатор, предназначенных 
для дозирования порошкообразных, 
пылящих, трудносыпучих продуктов, 
таких как разрыхлитель, какао, кофейные 
напитки и т.п.;
- насос-помпа для жидких, 
пастообразных, вязких, кремообразных 
и гелевых продуктов, таких как сиропы, 
арахисовое масло, соусы, кетчуп и 
жидкое мыло;
- специальные дозирующие системы для 
таблеток, капсул, сухофруктов и семян.
Это - Omag: эволюция, гибкость и решение 
новых задач.

Omag: open doors to the future
Since 1973, Omag has been designing and developing packaging machines for 
powdery, granular, liquid and pasty products into 4-side sealed sachets, stick-

pack and doy-pack for food, cosmetic, chemical and pharmaceutical industries.
More than 40 years of experience and know-how assure the best solution according 
to customer’s needs: every packaging machine can be equipped with different dosing 
system groups and combined with robot counting and feeding systems, cartoning 
machines and completed with a large variety of optionals.
Innovation and Industry 4.0
Continuous innovation and technical research allows Omag to guarantee strength, reliability 
and durability of its machines, all built with a pleasant design and according to GMP and 
FDA standards: “cantilever” design makes cleaning procedures and replacement of any 
component easier, every part in contact with the product is in stainless steel, the limited 
number of components present ensures that the machine is compact for the installation 
in restricted places.
In the last years, Omag has nationally and internationally excelled with a strong economic 
and employment growth in the packaging world. 
The key factors to this sustained rate of growth is the constant investment in research 
and development to be always up to date with Industry 4.0 new technologies: sensors, 
smart cameras, robotic systems and augmented reality implemented on the machines.
Omag is now actively implementing predictive maintenance on its machines: thanks to 
IoT technologies, remote control and machines interconnection, in a very near future will 
be possible to constantly monitor the machine status, components lifecycle and system 
performances in order to minimize the risk of machine downtime.

Every machine is customizable, can easily pack a wide range of products in different 
pouches dimensions and sizes and can be designed on one or more packaging lanes 
according to customer’s indications about speed and production.
Solutions for sachet:
• C3, vertical continuous motion packaging machine;
• CP, vertical intermittent motion packaging machine with sealing plates; 
• CO, horizontal packaging machine that allows to produce Doy-pack and 3-side sealed 

pouches;
• CG, carousel packaging machine starting from pre-formed Doy-pack and sachets.
Alternatively, for stick-pack:
• CS, vertical intermittent motion packaging machine fully servo-driven equipped;
• CS-Junior, a compact and flexible version of CS machine;
• DIVA, vertical intermittent motion machine designed for sugar packaging.
According to the type of product to be packed, Omag equips its machines with different 
dosing system:
• Oscillating dosing system ideal to pack granular and free-flowing products like sugar, 

tea and salt;
• Auger dosing system developed for powder and not free-flowing products like baking 

powder, cocoa powder, coffee powder and flour;
• Pump dosing system designed for liquid, viscous, pasty, creamy products and gel like 

syrup, peanut butter, sauces, ketchup and liquid soap;
• Special applications for tablets, capsules, dried fruit and seeds.
This is Omag: evolution and flexibility, meeting new challenges head on.
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