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В

2019 году Livetech укрепила свое
призвание глобального партнера
компаний данного сектора,
представив ряд важных инноваций.
К настоящему времени частью
территории стала новая штаб-квартира в
Монтичелло д’Альба, спроектированная
таким образом, чтобы более эффективно
удовлетворять запросы клиентов и
предлагать персоналу, работающему в
Livetech, настоящем сердце компании,
более приятное и стимулирующее
рабочее место. Все это с еще большим
вниманием к защите окружающей среды.
В новой штаб-квартире соединяются все
виды деятельности во всех отношениях,
это группа, способная предложить
широкий спектр решений, начиная от
формовки шоколада, первичной упаковки
и заканчивая конечной продукцией.
Традиционная сфера деятельности
Livetech, т.е. автоматические системы
вторичной упаковки, теперь включает
в себя расширенный ассортимент
машин: роботизированные линии
вторичной упаковки в двух версиях
серии X (с акцентом на высокую
производительность) и серии E
(с акцентом на существенность и
энергосбережение); автономные машины,
среди которых выделяется модель LWA,

моноблок, способный производить как
классическую упаковку с обертыванием,
так и упаковку «дно+крышка», что
является наиболее гибким решением;
островки укладки на поддоны LPA
картезианскими осями с возможностью
оснащения в различных конфигурациях
в соответствии с различными
потребностями.

I

n 2019, Livetech consolidated its vocation as a global
partner for the companies of the sector and introduced
some important innovations.
The new headquarters in Monticello d’Alba are now
part of the territory. They have been designed to satisfy
customers’ requests the best way and to offer the people
working in Livetech – the real core of the company – a
more pleasant and stimulating workplace. All that with an
even higher attention to the environment protection.
In the new headquarters, Livetech has gathered all the
activities of the group, now capable to offer its customers
a range of solutions that includes chocolate moulding,
primary wrapping and end-of-line.
Livetech’s traditional business field of 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

В сфере первичной упаковки компания
Fourpack, специализирующаяся на
системах комплексной флоу-пак
упаковки, вошла в состав Livetech и
обогатила ассортимент решений Liveflow.
В области формовки шоколада
историческая компания Ceda,
приобретенная Livetech в последние
годы, теперь имеет лабораторию,
где вместе с заказчиками можно
экспериментировать с процессами,
чтобы найти лучшие решения; а
увеличенные производственные
площади позволили наилучшим образом
выразить потенциал компании, позволяя
реализовывать полные формовочные
линии.

and energy saving); stand-alone machines among which
the LWA model emerges - a compact machine capable
of producing both classic wrap-around and tray+hood
boxes that distinguishes itself as the most flexible
solution; the LPA gantry palletizing cells, capable of being
accessorized in multiple configurations, accordingly to
the different exigencies.
In the primary packaging field, Fourpack – a company
specialized in complete systems for flow-wrapping – has
joined the Livetech family, and it comes to enlarge the
range of Liveflow solutions of the group.
In chocolate moulding, the historic Ceda company,
acquired by Livetech a few years ago, now includes
a laboratory where, together with the customers, it is
possible to test the processes in order to identify the best
solutions; and the extended production facilities has given
the company the possibility to express its full potential,
allowing the construction of complete moulding lines.

Live Tech Srl
2

INTERNATIONAL MAGAZINES

.it

Via Stazione, 65 - 12066 Monticello d’Alba (Cuneo) Italy
Tel. +39 0173 44 06 79
info@live-tech.com www.live-tech.com

