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DAKY Pack - итальянская компания, 
находящаяся в Долине Упаковки в 
Болонье, которая разрабатывает, 

производит, устанавливает, тестирует и 
ремонтирует автоматические машины и 
линии, предназначенные для упаковки 
прессованных и пастообразных 
бульонных кубиков, дрожжей, сырных, 
масляных и маргаринных кубиков.
DAKY Pack предлагает широкий спектр 
решений с точки зрения гибкости и 
скорости, реализует весь ассортимент 
машин, которые составляют основную и 
вторичную упаковочные линии. Компания 
настраивает свои машины в соответстии 
с маркетинговыми рекомендациями 
клиентов, которых она поддерживает 
путем улучшения их операционной 
эффективности, позволяя им приобретать 
и удерживать долю на рынке, повышая 

конкурентные преимущества.
DAKY Pack хочет стать лидером на 
глобальном рынке автоматических машин 
для упаковки небольших обернутых 
изделий, отличаясь производством 
все более простых машин, которые 
производят на более высоких скоростях 
и в устойчивом режиме упаковку лучшего 
качества.
DAKY Pack производит и ремонтирует 
следующие линии для упаковки пастообразных 
бульонных кубиков:
• компактные машины «ALL IN ONE»: 
формовочная, дозирующая, оберточная 
и картонажная машины, объединенные в 
одну;
• состоящие из нескольких машин: 
формовочная, дозирующая и оберточная 
машины, размещенные на линии в 
соответствии с планом заказчика;

• конец линии: картонажные машины, 
упаковка в лотки, картон и целофан 
для всех наиболее распространенных 
форматов (от 2 до 30 кубиков в коробку, 
уложенных в два или три слоя).
DAKY Pack реализует и ремонтирует линии 
для упаковки масла в «гостиничном формате» 
(кубики масла)
Несомненно, самой известной машиной 
для этой упаковки является Corazza FB 
220, которую DAKY Pack предлагает в 
пересмотренной версии «как новую». 
Принадлежащая к типологии ALL IN 
ONE она реализует пакет из кубиков 
масла, который укладывается вручную 
в лоток, но может быть присоединена 
к концу линии, реализованному DAKY 
Pack, который укладывает кубики масла 
в прозрачный лоток с крышкой типичного 
формата из 10 штук.

Italian company DAKY Pack headquartered in Bologna 
Packaging Valley designs, manufactures, installs, tests, 
and overhauls machines and lines dedicated to the 

packaging of paste soup cubes and pressed soup cubes, 
yeast, butter and margarine, and processed cheese.
DAKY Pack offers a wide range of solutions, in terms of 
flexibility and speed, and produces the entire range of 
machines that form the primary and secondary packaging 

lines. It customizes its machines as to meet customer’s 
marketing guidelines; it supports its customers, improving 
their operational efficiency and allow them to acquire 
and retain market share, while increasing competitive 
advantage.
DAKY Pack wants to become a leader in the global market 
of the automatic machines for the packaging of wrapped 
products of small dimensions, distinguishing itself in 
the production of increasingly simpler machines, which 
produce qualitatively better packaging at higher speed 
and in a sustainable way.
The lines for the packaging of paste soup cubes, 
manufactured and overhauled by DAKY Pack are:
• compact “ALL IN ONE”: forming, dosing, wrapping and 
cartoning machines are combined in one machine;

• composed of multiple machines: forming, dosing 
and wrapping machines, arranged in line according to 
customer’s layout;
• end of line: cartoners, tray packers, case packers and 
over wrappers, for all common formats required (from 2 
to 30 cubes per carton, arranged on two or three levels).
DAKY Pack manufactures and overhauls lines for the 
packaging of the butter in “Hotel” format (butter)
The best-known packaging machine is Corazza FB 
220”, which DAKY Pack proposes in revised version “as 
new”. ALL IN ONE type, it carries a burden of butter that 
is manually placed in a tray, but the machine can be 
combined with the DAKY Pack end-line machine, which 
can pack the butter in a transparent tray with lid, from the 
typical 10-piece format.

Оберточная машина для плиток 
и кубиков со скоростью 1000 
Непрерывное движение
Смена формата плитки на кубик и наоборот 

S23/C Упаковочная, оберточная и картонажная 
машина. Продукты: мягкие кубики и коробки

S23/C - Packaging machine. Wrapping, forming and 
cartoning machine. Products: soft cubes and cartoning

Wrapping machine for stock tablet 
and cubes at speed 1000
Continuous motion
Change size from the tablet to the 
cube and vice versa

BTR 10 - Упаковочная машина. 
Упаковывает масло в лотки с крышкой. 
Продукты: масло в формате для гостиниц

BTR 10 - Packaging machine. Bundling butter 
for tray and hood. Product: butter size hotel


