
 вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

Упаковщик вакуумный Henkelman Atmoz 90
KK
Аппарат Henkelman Atmoz 90 KK позволяет создать вакуумную
упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и
сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей
непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет
предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок
годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от
заветривания.

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли,
местах общественного питания, аптеках и т.д.

В комплекте вакуумный насос Rietschle производства Германии.

Особенности:

Цифровое управление:
Управление по времени
Временной датчик
Автоматическое программирование
10 предустановленных программ
Цифровая программа обслуживания помпы
Автоматическое напоминание замены масла
Счетчик работы машины
Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла

Корпус из нержавеющей стали
Вакуумная камера с плоской поверхностью из нержавеющей стали
Крышка из нержавеющей стали
Легкозаменяемые силиконовые держатели
Механизм запайки смонтирован в крышке

Опции (заказываются отдельно):

Сенсорный датчик:
Давление вакуума и газа в процентах для более точных и
постоянных результатов упаковки
Автоматическое программирование
10 предустановленных программ
Функция Вакуум плюс

Сенсорный датчик быстрой остановки H2O:
Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения
продукта
Для уменьшения времени цикла и защиты продукта

Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты
продукта и увеличения сроков годности
Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для
защиты продукта и упаковки
Запайка-обрезка:

1х 3,5 мм выпуклая запаечная струна
1х 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной
настройкой (для обрезки лишнего края всех типов пакетов)

Запайка-обрезка 1-2:
1х 3,5 мм выпуклая запаечная струна
1х 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной
настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)

Широкая запайка: 1х 8 мм широкая струна
Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм
для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
Сервисный набор для стандартного обслуживания
Специальное исполнение машины для отдельных продуктов
или условий

 

http://alfaprom.org/
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или условий
Вставка для регулировки ваккуума

Цена: 947 414,96 руб.

 

Характеристики

Высота 1105 мм

Ширина 1090 мм

Глубина 980 мм

Мощность от 1.85 до 3.6 кВт

Напряжение 380 В

Длина планки 660 мм

Тип установки напольный

Размеры камеры 660x880x280 мм

Двойная запайка True

Вес (с упаковкой) 298 кг

Количество камер 1 камера

Вес (без упаковки) 297 кг

Страна-производитель Нидерланды

Продолжительность цикла 15-40 сек.

Размер укладочного стола 660х760 мм

Длина сваривающей планки 2х 660 мм

Производительность насоса 100 м3/ч

Максимальный размер продукта  660х760 мм

Примерный расчет производительности 990 пакетов 160х250 мм / час

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

https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg


   

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


