


Trave Platform Technology
Company G.Mondini SpA is a worldwide leader 
reference for the production of complete filling and 

packaging lines for the food industry.
Thanks to 46-year experience, G.Mondini has become a 
leader in the food packaging sector and boasts more than 
15,000 installations all over the world.
G.Mondini’s constant research has resulted in ideas that 
have revolutionized the market, and at the end of the 80s, 
the company started to supply the main food companies 
first Italian then European and finally internationally 
renowned multinationals which: ABP, Bahlsen, Barilla, 
Bonduelle, Buitoni, Cargill, Danone, Del Monte, Ferrero, 
Findus, Heinz, Hilton Meat, Kellogg, Kerry Foods, Kraft, 
Lactalis, Lidl, Miratorg, McCain, Nestlè, Pepsico, Prodo, 
Tyson Foods, Unilever, Concordia, and many others have 
chosen G.Mondini as a partner.
Today, market’s requirements are focused on increasingly 
original packages, taking into consideration the pack 
appearance as well as the extension of shelf-life and 
increased hygiene guarantee. Research and development 
together with the main material and packaging suppliers 
made it possible to create many and different kinds of 
packages in various applications, but all of them share a 
common platform known as the new concept of: Trave 
Platform Technology.
Trave traysealers can produce different and unique 
packaging formats.
G.Mondini technology allows the highest flexibility for 
the different types of packaging formats, all performed 
with the same machine which, with a simple tool change 
over, allows the following applications: M.A.P., Mirabella, 
Stretch Seal, MAP Form Shrink, MAP Rigid Lid, Blow 
Molded Jars, Vacuum Skin, Vacuum Skin Double Decker, 
Protruding Vacuum Skin, Super Protruding Vacuum Skin, 
and the brand new Darfresh on Tray, Zero®, SLIMFRESH® 
and SLICEFRESH® Technology.
G.Mondini’s success is the result of commitment and hard 
work, seriousness and constant technological research, in 
full cooperation and synergy with its customers.
In the future of G.Mondini there are new and exciting 
challenges, and customers know that they can always rely 
on the professionalism and expertise of a big company 
that places customer’s full satisfaction at the heart of its 
philosophy.
Another strong point of G.Mondini is certainly the relationship 
of full co-operation and assistance which is always 
guaranteed to the customer. The same goes for the research 
and development phase, and for post-sales assistance, which 
is guaranteed worldwide by highly skilled staff.

New concept: “Form sealing”
Today’s packaging line world is divided into thermoforming 
and tray sealing lines, with the first producing value packs 
and the second higher quality packs with greater flexibility.
Platformer is the missing link
Combining the Mondini Trave with the Mondini Platformer 
your packaging line becomes what could be defined as a 
“Form Sealing”... giving the best of both worlds.
The unique LIP Forming done during the sealing process 
generates Platformed trays of outstanding quality.
Free to switch from thermoformed in-line trays from 
a reel or premade trays at any moment in time during 
production, according to the needs of your business.

New, revolutionary technology
Forming trays on demand, in line, from a reel.
Platformer new technology revolutionizes the concept 
of tray forming by cutting the tray footprint before the 
forming process occurs, reducing the scrap to just 1%.
An additional benefit of this innovative process is that the 
tray format change over time is less than 15 minutes with 

only two components needing to be changed, at a cost 
which is a fraction of a standard thermoformer.
Depending on market conditions, customer demands and 
needs of the business, processors will have full flexibility 
to choose whichever solution is most beneficial to them 
at the time.

New tangible advantages
• Trave and Platformer combined together deliver the 
ultimate packaging line driving down the cost and 
extending pack tiering.
• Base tray waste of just 2%.
• Simple, fast tray format change over.
• In-line, on-demand feeding.
• Quick reel change over.
• Whether using trays made in line or pre-made, the line 
is designed in such a way that the product can be filled 
either automatically or using skilled staff.

Trave Platform Technology
G.Mondini SpA – компания, мировой 
эталон по производству комплексных 

линий для дозирования и упаковки 
пищевых продуктов.
Благодаря опыту, накопленному за 46 
лет, G. Mondini стала ведущей компанией 
в сфере упаковки пищевых продуктов, 
более чем 15 000 устанок по всему миру 
являются предметом ее гордости.
Благодаря постоянному исследованию 
в компании G.Mondini возникли идеи, 
перевернувшие рынок, которая к концу 
80-х годов начала снабжать крупнейшие 
итальянские, а затем и европейские 
компании и, наконец, иметь в качестве 
референции самые известные мировые 
продовольственные транснациональные 
корпорации, такие как ABP, Bahlsen, 
Barilla, Bonduelle, Buitoni, Cargill, Danone, 
Del Monte, Ferrero, Findus, Heinz, Hilton 
Meat, Kellogg, Kerry Foods, Kraft, Lactalis, 
Lidl, Miratorg, McCain, Nestlè, Pepsico, 
Prodo, Tyson Foods, Unilever, Concordia и 
многие другие.
Сегодня потребности рынка 
сосредотачиваются на все более 
оригинальных упаковках, которые 
помимо внешнего вида обеспечивают 
более длительный срок хранения и 
санитарно-гигиеническую гарантию. 
Исследования и разработки с 
крупнейшими компаниями упаковочных 
материалов для пищевых продуктов 
позволили реализовать множество 
различных типов упаковки для 
различных применений, но все с единой 
платформой, обозначив новую концепцию 
как Trave Platform Technology.

Traysealer, именуемые Trave, способны 
реализовать различные виды упаковки 
уникальной в своем роде.
Технология G.Mondini обеспечивает 
большую гибкость использования 
для различных типов упаковки, 
изготовленной на одной и той же 
машине запечатывания, которая 
благодаря простой смене пресс-формы 
позволяет следующие применения: 
M.A.P., Mirabella, Stretch Seal, MAP Form 
Shrink, MAP Rigid Lid, Blow Molded Jars, 
Vacuum SKin, Vacuum Skin Double Decker, 
Protruding Vacuum Skin, Super Protruding 
Vacuum Skin, а теперь и совершенно 
новые Darfresh on Tray, ZERO®, 
SLIMFRESH® и SLICEFRESH®.
Успех G.Mondini - это результат 
приверженности и работы, серьезности 
и постоянных технологических 
исследований, полного сотрудничества 
и взаимодействия со всеми своими 
клиентами.
В будущем G.Mondini ждут новые и 
захватывающие вызовы, и клиенты 
знают, что могут рассчитывать на 
энтузиазм и опыт крупной компании, 
которая в центр своей философии 
ставит полное удовлетворение клиента.
Еще одна сильная сторона G.Mondini, 
безусловно, заключается в 
отношениях полного сотрудничества 
и поддержки, которые всегда 
гарантированы клиенту. Это относится 
к этапу исследований и разработок 
и к обслуживанию после продажи, 
гарантированному во всех уголках 
мира высококвалифицированным 
персоналом.

Новая концепция: «Машина формо-
запечатывания»
В настоящее время мир упаковочных 
линий разделяется на линии 
термоформования и линии 
термосваривания, первые производят 
ценную упаковку, вторые производят 
упаковку высшего качества и с большей 
гибкостью.
PLATFORMER - недостающее звено
В сочетании с термосвариванием TRAVE 
Mondini и PLATFORMER Mondini ваша 
упаковочная линия станет тем, что можно 
назвать «Машина формо-запечатывания» 
... давая лучшее от обоих решений. 
Единственный LIP Forming, сделанный 
во время процесса запечатывания, 
который производит лотки Platformed 
превосходного качества.
Таким образом, вы можете перейти от 
термоформованных лотков на линии, 
начиная с катушки, к предварительно 
отформованным лоткам в любой 
момент производства в зависимости от 
потребностей вашего бизнеса.

Новые инновационные технологии
Предварительно отформовать 
контейнеры по требованию на линии, 
начиная с катушки.
Новая технология PLATFORMER 
революционизирует концепцию 
формования контейнера, обрезая шаблон 
пленки до начала процесса формования, 
сокращая отходы до 1%.
Еще одним преимуществом этого 
инновационного процесса является то, 
что смена формата занимает менее 15-ти 
минут с заменой только двух компонентов 
с затратами, составляющими лишь долю 
того, что получается на стандартной 
машине термоформования.
В зависимости от конъюнктуры рынка, 
требований клиентов и потребностей 
бизнеса будет предоставлена полная 
гибкость при выборе решения, каким 
бы не было самое выгодное в данный 
момент.

Новые преимущества
• TRAVE и PLATFORMER, объединенные 
вместе, создают упаковочную линию, 
которая снижает стоимость, увеличивая 
дифференциацию упаковки.
• Отходы от основания контейнера 
снизились до 2%.
• Быстрая и простая операция смены 
формата.
• Поточная подача по запросу.
• Быстрая смена катушки.
• Используются ли контейнеры, 
произведенные на линии или 
предварительно отформованные, линия 
спроектирована таким образом, чтобы 
продукт мог дозироваться автоматически 
или квалифицированным персоналом.
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