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Компания Futura Robotica, 
специализирующаяся на протяжении 
многих лет в высокотехнологичном 

роботизированном оборудовании конца 
линии для обработки и упаковки напитков и 
продуктов питания, представляет несколько 
линий для однодозового кофейного сектора 
(обнаженные самозащищенные или 
проточные капсулы), находящиеся 
сегодня в производстве в Италии у 
престижных клиентов.
Компания из Альсено (Пьяченца) недавно 
завоевала значительный успех благодаря 
этому оборудованию на международных 
витринах, привлекая внимание 
посетителей и операторов этой отрасли. 
Она добилась важного результата. «Мы 
«атаковали» североамериканский рынок кофе», 
- сообщает управляющий директор Луизелла 

Наща. «В дополнение к первой машине, 
которая скоро появится в производстве 
во Флориде, мы обсуждаем много 
новых проектов, которые вселяют в нас 
оптимизм на ближайшее будущее».
В частности, Futura Robotics разработала 
запатентованную систему подачи/направления 
капсул, которая позволяет создавать 
модульные картонные линии для любого 
типа капсул (совместимых с Nespresso, 
Dolce Gusto, Modo Mio, K-Cup, Caffitaly). Начав 
с этого, она разработала несколько 
автоматических линий, находящихся 
в производстве у Gimoka, известной 
компании в Андало-Вальтеллино 
(Сондрио), с роботами Kawasaki для 
формования и наполнения кофейной 
коробки Nespresso со скоростью 
360 капсул/мин, а также линии для 
Dolce Gusto и K-Cup. Также была 
поставлена линия с более высокой 
производительностью (до 450 капсул в 
минуту).
Картонные линии также снабжены 
интегрированной системой обертывания и 
картонного паллетирования. Кроме того, 
была разработана и поставлена хорошо 

известной компании на этом рынке 
Caffitaly System в Гаджо-Монтано (Болонья) 
машина для формования/наполнения 
коробок кофейными капсулами типа 
Nespresso по 450 штук в минуту.
Гибкие решения производятся в настоящее 
время как для капсул, совместимых с 
Nespresso, так и для капсул K-Cup или 
Dolce Gusto для создания коробки с 
одним вкусом или с двумя разными. 
Заделывание коробки обычно клеевое 
может быть изменено по формату, с 
решением флип-тор, а сама она может 
быть сделана из плоской картонной 
заготовки или из предварительно 
склеенного картона.
Напоминаем, что Futura Robotics 
предоставляет полные линии «под ключ», 
начиная упаковочными линиями капсул 
и заканчивая укладкой на поддоны. С 
помощью самых передовых технологий 
Futura Robotica может создавать 
большие системы, включающие важные 
инженерные работы, и предлагать 
наиболее выгодное техническое 
решение с максимальной надежностью и 
гибкостью.

Specializing for many years in high-technology, 
robotized end-of-line plants for handling 
and packaging processes in the food & 

beverage industry, Futura Robotica presents some 
lines dedicated to single-serve coffee sector (sealed 
and flowpack capsules), which are being produced in Italy 
by well-known customers.
Thanks to these systems, this company of Alseno 
(Piacenza, Italy) has had remarkable success at 
international events where it seized visitors’ and 
operators’ attention alike. It also hit important goal: “We 
have hit North American market – explains Luisella 
Nascia – Futura Robotica’s managing director. As 
well as the first machine being produced in Florida soon, 
we are also discussing new projects, and we are very 
optimistic about the near future.”
Furura Robotica has designed and patented a capsule 
feeding/orienting system that enables creating 
modular cartoning lines for any type of capsule 
(Nespresso compatible, Dolce Gusto, a Modo Mio, 
K-Cup, and Caffitaly). Starting from this layout, the 
company has developed various automated lines, now 
running at Gimoka, a well-known company of Andalo 
Valtellino (Sondrio) – with Kawasaki robots that form 
and fill Nespresso-type coffee bags, with capacity of 360 
capsule/min., as well lines for Dolce Gusto and K-Cup. 
Moreover, Futura Robotica also supplied a line for higher 
throughput (up to 450 capsule/min.).
The cartoning lines are also provided with a wrap-
around integrated system and carton palletization. 
In addition to this, Futura Robotica also supplied renowned 
company Caffitaly System, Gaggio Montano (Bologna) 

with a machine to form/fill boxes with Nespresso-type 
coffee capsules, capacity of 450 p/m.
Flexible solutions presently being produced for 
both Nespresso compatible, K-Cup and Dolce 
Gusto capsules, to create single-blend or two-blend 
boxes. Box closing, usually glue, can be changed with a 
flip-top solution, and the same box can be made of flat 
blank carton or pre-glued carton.
Futura Robotica provides complete, turnkey lines ranging 
from capsule packaging to palletization.
Thanks to advanced technology, Futura Robotica can 
produce big plants, carry out remarkable engineering, 
and propose the best technical solution, while granting 
utmost reliability and flexibility.


