
MULTIHEAD WEIGHERS

XP • XM



>>> Next MBP
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Multihead Weighers

• XP Series
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• XM Series
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10 heads

12 heads

16 heads

24 heads

20 heads

14 heads

8 heads

Pneumatic 8-head weighers:
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10-head weighers:
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12-head weighers:
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14-head weighers:
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20 head weighers:
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24 head weighers:
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Complete  RANGE
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> High Performance

> Hygienic

> Simple



Advanced Interactive
  Programming System
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The multi-head weighers can
be used to fill:

• Flowpack packs (vertical
form fill seal machines)

• Trays (thermoforming
machines)

• Pre-formed trays or cups
(heat sealing machines)

• Containers (container
producing machines, vertical
cartoners)

These machines can also be
used for packaging product
mixes (up to now four distinct
types).
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Industries in which
the machines
are applied

Multi-head weighing systems are essential where packaging and
production require: flexibility, speed, safety, minimum maintenance.
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Multi Product
 Capability
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Weighing the same products (MBP
multihead weighers, whole range)

Weighing three different products
(MBP 20 and 24 head weighers)

Weighing two different products
(MBP 14-head weighers)

Weighing four different products
(MBP 24-head weighers)



MBP s.r.l.

WEIGHERS & BAG MAKERS

PFM PACKAGING GROUP

via Toscanini, 48/B
46043 Castigl ione del le Stiviere (MANTOVA) ITALY

Tel: +39. 0376. 63.84.79 - Fax: +39. 0376. 67.07.27

www.mbp.it  -  e-mail: info@mbp.it
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