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ivetech вошла в 2019 год, укрепив свое призвание в
качестве глобального партнера для компаний пищевой
промышленности, и представив некоторые важные
новинки.
Благодаря устойчивому росту количества оборудования,
созданного в последние годы, в Монтичелло-д’Альба
появился новый офис. Перемещение на несколько километров,
сохраняя связь со своей территорией, привело к увеличению
производственной и офисной площади более чем в два
раза. Это преследует двойную цель: более эффективно
удовлетворять запросы клиентов и предоставить людям,
работающим в Livetech, истинном сердце компании, более
приятную и стимулирующую рабочую среду.
В новом корпусе соединяются все виды деятельности, которые,
по сути, представляет собой группу, способную предложить
целый ряд решений: от моделирования шоколада, первичной
обработки, до конца линии.
Традиционная сфера деятельности Livetech, то есть
автоматические системы вторичной упаковки, теперь включает
расширенный диапазон машин: роботизированные
линии вторичной упаковки двух направлений: серия X
(ориентированы на высокие эксплуатационные качества) и
серия E (ориентированы на практичность и энергосбережение);
автономные машины, среди которых выделяется модель
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LWA, моноблок, способный создавать как классическое
обертывание, так и упаковку дно + крышка, которая стала
наиболее востребованным решением в прошлом году;
острова поддонов LPA декартовыми осями с возможностью
комплектации в нескольких конфигурациях в соответствии с
различными потребностями.
В области первичной упаковки в настоящее время
эксплуатируются на заводах клиентов новые упаковочные
машины flowpack серии Liveflow, высокопроизводительные
машины в комплекте с линиями распределения и подачи
продуктов.
В сфере моделирования шоколада в исторической компании
Ceda, которую приобрела Livetech в последние годы, теперь
есть лаборатория, где вместе с клиентами можно тестировать
процессы, чтобы определять лучшие решения; а расширенные
производственные площади позволяют компании полностью
раскрыть свой потенциал, позволяя создавать полные линии
моделирования.

ivetech begun year 2019 consolidating its vocation
as a global partner of companies of the food industry,
and introducing some important innovations.
The steady growth in the number of automatic systems
delivered in the last years is now supported by new
headquarters in Monticello d’Alba. A shift of a few
kilometres which, preserving the connection with the
original territory, brings to more than doubled production
facilities and offices. This with the double aim to be more
effective in satisfying the customers’ requests and to offer
people working in Livetech, the real core of the company,
a more pleasant and stimulating work environment.
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In the new headquarters Livetech has gathered all
the activities of the group, at now capable to offer its
customers a range of solutions which includes chocolate
moulding, primary wrapping and end-of-line.
The traditional field of Livetech, that is automatic
systems for secondary packaging, now includes an
expanded range of machines: robotic lines for secondary
packaging, in the two versions X-Series (focused on high
performances) and E-Series (focused on essentiality and
energy saving); stand-alone machines among which it
emerges the LWA model, a compact machine capable
of producing both classic wrap-around and tray+hood
boxes, distinguishing itself as the most requested solution
during the past year; the LPA gantry palletizing cells,
capable of being accessoried in multiple configurations,
accordingly to the different exigencies.
In the primary packaging field, the new flow-wrappers
of the Liveflow series, high-end machines complete with
the related systems for distribution and product feeding,
are already in operation on the customers’ premises.
In chocolate moulding, the historic Ceda company,
acquired by Livetech a few years ago, now includes a
laboratory where, and together with the customers, it
is possible to test the processes in order to identify the
best solutions; and the extended production facilities give
the company the possibility to express its full potential,
allowing the construction of complete moulding lines.
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