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Hualian/Хуалянь Нож для запайки и обрезки
BSL-5045L (полуавтоматический)
Полуавтоматическая упаковочная машина серии BSL с L-образным
отрезным ножом упаковывает продукт для последующей
транспортировки в термоусадочный тоннель по конвейеру.
Оснащается термотуннелем для достижения большей
производительности.
 

Упаковочная машина BSL-5045L Особенности

 

Специальный состав материала для запаивающего лезвия и
сопутствующих компонентов обеспечивает отличное качество
запайки и отрезки без прилипания и разрывов пленки.
Аппарат оснащен конвейерной лентой, при помощи которой
продукт может автоматически подаваться в термоусадочную
камеру после запайки, скорость конвейера регулируется.
Высота конвейерной ленты может быть отрегулирована при
помощи махового колеса.
Время запайки и отрезки устанавливается посредством реле
времени.
Сдвоенные электромагниты обеспечивают большее давление при
запайке, соответственно шов получается более ровным.
База для установки пленки легко регулируется в зависимости от
используемой ширины и позволяет подстроиться под разные
размеры упаковываемого продукта. (Максимальная ширина
пленки 550 мм).
Натяжение верхней запаивающей рамки регулируется при
помощи воздушного цилиндра.
Модель BSL-5045LA при работе использует пневматику.

 

 

 

Упаковочная машина BSL-5045L Применение

 

 

 

Аппараты серии BSL широко применяются в пищевом и непищевом
производстве для упаковки разнообразных продуктов – хлеба,
полуфабрикатов, книг, картин, различных коробок и т.д.
Применяются для всех основных типов термоусадочных пленок –
ПОФ, ПВХ и др.

 

Цена: 0,00 руб.

 

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


Характеристики

Вес нетто (кг) 125

Мощность (кВт) 1,2

Напряжение (В/Гц) AC 220/50 110/60

Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) 1560*757*1040

Упаковочная скорость (шт./час) 800-1200

Давление сжатого воздуха (кг/с  м³) --

Макс. размеры упак. предмета (Д*Ш*В) (мм) 450*400*300

Максимальный размер плоскости для запайки и отрезки (Д*В)�мм) 500*450

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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