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Вакуумный упаковщик Jumbo 42 II
Основные характеристики

Тип установки настольный
Количество камер 1 камера
Длина планки 420 мм
Двойная запайка  
Производительность
насоса 16 м3/ч
Размеры камеры 420х320х180 мм
Напряжение 220 В
Мощность 0.55 кВт
Ширина 480 мм
Глубина 525 мм
Высота 430 мм
Вес (без упаковки) 56 кг
Страна-производитель Голландия

Описание

Настольный аппарат Henkelman Jumbo 42 II 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. 

Особенности:

Сенсорное управление
Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
Тестировочные программы
Цифровая программа управления насосом
Управление по времени вакуума и запайки
Автоматическое напоминание замены масла
Система самоконтроля
Легкосъемная беспроводная запаечная планка
Вставки для уменьшения объема камеры и времени цикла
Система выведения жидкости из помпы
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
Низковольтная цепь управления (24 В)
Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
Прозрачная крышка

Дополнительные характеристики:

Продолжительность цикла: 20-45 сек.
Размер укладочного стола: 420х320 мм
Габариты в упаковке: 630х600х520 мм
Количество планок: 4

Дополнительные опции:

Запайка-обрезка
Наклонная вставка для упаковки жидких продуктов
Разъем для внешнего вакуумирования продуктовых контейнеров
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Разъем для внешнего вакуумирования продуктовых контейнеров
Сервисный набор для стандартного обслуживания
Подставка на колесиках с тормозами

Цена: 341 512,87 руб.

 

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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