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Hualian/Хуалянь Автомат для упаковки
сыпучих продуктов DXDK-40Ⅱ
Компания HUALIAN MACHINERY GROUP представляет вниманию
клиентов высокоэффективное вертикальное фасовочно-упаковочное
оборудование по выгодной цене, используемое для фасовки
легкосыпучих продуктов. При помощи современного PLC-контроллера
осуществляется ввод и изменение параметров машины, дозирование
происходит объемным методом – посредством раздвижных мерных
стаканов. В качестве упаковочного материала могут быть
использованы различные комбинированные термосвариваемые
материалы, такие как — целлофан/ПЕ, бумага/ПЕ, БОПП/ПЕ,
алюминиевая фольга/ПЕ, нейлон/ПЕ и пр. Состав и толщина материала
во многом зависит от самого упаковываемого продукта.
 

В базовую комплектацию вертикальной упаковочной машины входит:

- один комплект мерных стаканов составляющих объёмный дозатор;
- один формирователь пакета;
- высокоточный фотодатчик;
- панель управления с англоязычным интерфейсом.

К дополнительным опциям относится: проставление даты, насечка для
легкого открытия пакета, евро-просечка, м-биговка (формирование
боковых складок), газонаполнение, изготовление полностью из
нержавеющей стали и др.

По заданию заказчика аппарат может формировать определенный тип
пакета: трёх- или четырёхшовный пакет (sachet), пакет-подушка и др.

 

 

Автомат для упаковки сыпучих продуктов DXDK Применение

Автоматическая вертикальная фасовочно-упаковочная машина серии
DXDK используется для фасовки и упаковки легко-сыпучих продуктов
на пищевых, химических, медицинских и других производствах.

 

 

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Мощность (Вт) 1300

Вес нетто (кг) 350

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


Напряжение (В/Гц) AC 220/50 110/60

Длина пакетов (мм) 50-110

Ширина пакетов (мм) 30-80

Упаковочная емкость (мл) 5-40

Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) 790*600*1780

Производительность (пакетов/мин) 40-60

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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