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Вакуум-упаковочная машина DZ-800 W
Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZ-800W является
промышленным упаковочным оборудованием бескамерного типа.
Отсутствие вакуумной камеры снимает ограничения по размерам
упаковываемых продуктов и позволяет использовать его для упаковки
объемных, габаритных предметов – одежды, мягких игрушек, целых
головок сыра, крупно кусковых продуктов и пр.

 

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZ-800W особенности

Вакуумизация осуществляется посредством двух газовых сопл,
удаляющих воздух из пакета. Объем вакуумного насоса – 20      м³
/ч (опционно может быть увеличен). Полный цикл вакуумизации
зависит от величины пакета и в среднем составляет 30-60 секунд.

После откачки воздуха сопла возвращаются к исходной позиции, пакет
герметично запаивается с помощью запаивающих губок.
Пневматическая конструкция губок обеспечивает максимально
качественную, прочную запайка с ровным, качественным швом. Длина
запаечной планки – 800 мм, ширина шва – 10 мм. 

Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит
в комплектацию).

Аппарат оснащен специальным столиком для удобного расположения
упаковываемого продукта. Благодаря мобильным колесам аппарат
легко перемещать с места на место. Вакуум-упаковочный аппарат
выпускается в двух вариантах корпуса – из окрашенного металла или
полностью из нержавеющей стали.

Вакуумный упаковщик DZ-800W имеет простое, интуитивно понятное
управление. На панели можно регулировать время вакуумизации,
время и мощность запайки.

При работе с мелкодисперсными продуктами рекомендуется
комплектовать вакуумник дополнительным фильтром для защиты
насоса. Также предлагается опция обрезки с раздельным
регулированием нагрева на запайку и обрезку.

Закажите вакуум-упаковочную машину DZ-800W по оптимальной
на рынке цене в любой представленной комплектации. Обслуживание
осуществляется собственным сервисным центром компании, всегда
в наличии необходимые запчасти и расходные материалы.

Цена: 237 626,26 руб.

 

Характеристики

20м.куб в час 95

Габариты (Д*Ш*В) 920*1100*1200 мм

Мощность насоса 20м.куб в час

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


Колличество камер бескамерный

Ширина шва запайки 10мм

Сварочные пластины 1

Длина сварочных пластин 800мм

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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