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Hualian/Хуалянь Этикетировщик
полуавтоматического типа MT-50
Этикетировщик (аппликатор) полуавтоматического типа MT-50
предназначен для нанесения самоклеющейся этикетки на тару
круглой и цилиндрической формы (банки, бутылки и другие
аналогичные емкости). Для плотного прилегания к прижимным
роликам поверхность тары должна быть ровной и гладкой – без ребер
жесткости, насечек и т.п. Тара подается в аппарат вручную. Нанесение
на поверхность емкости самоклеящейся этикетки выполняется путем
опускания рычага, расположенного вверху корпуса. Этикетировщик
MT-50 используется преимущественно для наклейки непрозрачных или
полупрозрачных этикеток. В любом случае между этикетками должна
быть четкая, хорошо различимая граница. Это необходимо для точного
и стабильного срабатывания оптического датчика. Он отлично
срабатывает при наклейке цветных этикеток на прозрачной или
полупрозрачной основе. Если же этикетка и основа будут
прозрачными, датчик не сможет определить конец одной этикетки и
начало новой.
 

Основные преимущества аппарата:

 

простота и надежность эксплуатации – для его использования не
требуется специальных технических навыков;
мобильность и компактные габариты – этикетировщик легко
транспортируется и устанавливается на место эксплуатации, его
можно перемещать с места на место;
широкий диапазон размеров используемых этикеток (от 10х10 мм
до 130х200 мм);
высокая точность нанесения – погрешность составляет не более 1
мм;
высокая производительность для полуавтоматической машины
(до 40 единиц в минуту).

 

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес 25 кг

Габариты 650*450*450 мм

Мощность 120 Вт

Напряжение 220 В

Погрешность +/- 1 мм

Диаметр тары 10-150 мм

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


Диаметр втулки 76 мм

Длина этикетки 10-200 мм

Ширина этикетки 10-130 мм

Производительность 0-40 шт./мин

Максимальный диаметр ролика с этикеткой 200 мм

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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