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Компания DOLZAN IMPIANTI srl работает в сфере упаковки 
с 1962 года и обязана своим успехом многолетнему опыту, 
накопленному в отрасли, и постоянному технологическому 

обновлению, направленному на предоставление своим клиентам 
лучших решений доступных на рынке.
Результаты этой работы, длящейся более 55-ти лет, 
конкретизируются в широкой гамме универсальных, надежных 
и простых в управлении упаковочных систем. DOLZAN IMPIANTI 
выросла вместе со своими клиентами и с решимостью заложила 
прочную основу для будущего. Вертикальные упаковочные 
машины Dolzan, разработанные рациональным и существенным 
образом для пищевых и непищевых, фармацевтических, 
кондитерских, химических, механических и т.д. секторов, 
являются идеальным решением для упаковки сыпучих продуктов, 
будь то гранулированные, порошкообразные или жидкие, от 
катушки до плоского листа.
Вертикальные упаковочные линии DOLZAN комплектуются 
различными дозирующими системами: дозирующие системы с 
электронными весами, ковшовые или винтовые объемомеры, 
дозаторы для жидкости, с возможностью сочетанния двух 
дозаторов на одной упаковочной машине. Они доступны для 
упаковки в подушку, пакеты с плоским дном, пакеты со складкой, 
с ручкой, клипсой, дой-стиль и вакуумные пакеты.

Упаковочные машины Dolzan могут быть укомплектованы 
широким спектром аксессуаров: ковшовые элеваторы для 
сыпучих продуктов, винтовые конвейеры для порошков, 
синхронизированные ленты для подсчета продуктов, принтеры и 
многое другое. Особо следует упомянуть систему впрыска азота, 
которая позволяет продлить срок годности продукта. Устройство 
воздействует на состав воздуха внутри пакета, снижая 
процентное содержание находящегося в нем кислорода, заменяя 
его азотом. Широкий спектр комбинаций и настроек, которые 
может предложить компания, позволяет удовлетворить самые 
разнообразные запросы, не только в отношении типа продукта, но 
и формы и размера необходимого пакета. Упаковочные машины 
Dolzan созданы опытной командой, целью которой является 
предоставление продукта с высокой производительностью.
Сделано в Италии находит свое выражение в 
высококачественном продукте, который отвечает потребностям 
самых требовательных клиентов. Работает служба поддержки 
клиентов, которая позволяет клиенту всегда быть в прямом 
контакте со специалистами компании, запрашивать информацию 
и решать проблемы в режиме реального времени. Поддержка 
клиентов также продолжается у пользователя благодаря 
своевременному вмешательству технических  специалистов 
DOLZAN IMPIANTI.

The company DOLZAN IMPIANTI srl, which has been 
working in the packaging field since 1962, owes its 
success to the long experience in the sector and the 

continuous technical refinement aiming at providing its 
clients with the best solutions available on the market. 
The results of this passion, which has been lasting for 
over 55 years, take shape in a wide range of packaging 
machines whose main characteristics are the versatility, the 
reliability and the user-friendly aspect. DOLZAN IMPIANTI 
has grown with its clients and created solid grounds with 
the great determination for a promising future.
Designed in a rational and essential way, suitable for the 
food, pharmaceutical, pet food, confectionary, chemical, 
mechanical industries and others, Dolzan vertical 

packaging machines represent the best way to pack any 
type of products in bulk, be they granular, powdery or 
liquid, starting from flat foil reel. 
They can handle any thermoplastic or polyethylene film, 
thermo sealable film or polypropylene and complex material.
Packaging lines with electronic weighers (linear and 
multihead weighers), volumetric dosers (volumetric cups or 
auger filler), with the possibility of combining two different 
dosers on the same machine, are available for packing into 
pillow pack, flat bottomed bags, gusseted bags, bags with 
handle, clip, doystyle bag and bags with vacuum. 
Dolzan packaging machines can be equipped with a 
range of accessories, such as: bucket elevators for 
granular products, screw feeding systems for powders, 
synchronized elevators for counted products, printers, 
rotating collection tables and many more. Important 
equipment is a nitrogen injection system that allows 
extending the product shelf life; the device acts on the 
air composition inside the bag, reducing the oxygen 
percentage replacing it with by nitrogen. 
The wide range of packaging machines and dosers the 
company can offer, allows satisfying different demands in 
terms of product, bag shape and dimension. 
Dolzan packaging machines are created by a qualified team 
whose aim is to provide a highly performing product. Its 
Made in Italy finds its expression in a high-quality product 
suitable for the most demanding customers’ needs. 

The company’s customer-care service gives its clients a 
direct access to its specialized technicians in order to ask 
for information and solve problems in real time. Client care 
continues a tour customer site with timely and effective 
assistance by DOLZAN IMPIANTI’s qualified operators.


