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Упаковщик вакуумный Henkovac M7
Машина Henkovac M7 серии Mobiles предназначена для вакуумной
упаковки продуктов, полуфабрикатов и промтоваров на предприятиях
пищевой промышленности и различных заводах. Упаковщик рассчитан
на упаковку неагресивной продукции.

Сервисная функция просушки вакуумного насоса позволяет реже
менять масло в системе, способствует уменьшению времени цикла и
продлевает срок службы насоса. Рекомендуется запускать просушку 1
раз в неделю или для "влажных производств" ежедневно перед
началом смены. Функция включается автоматически в начале смены.

Корпус, камера и крышка выполнены из алюминия.

Особенности:

10 программ
Цифровой контроль времени
Беспроводной принцип подачи напряжения на планку
Вакуумный насос Busch (Германия)
Дополнительная сварная планка

Опции (заказываются отдельно):

2 вставки замещения по 25 мм
Комплект ЗИП
Запайка:

Запайка и обрезка
Запайка 1-2
Би-активная запайка

Панель управления:
Сенсор (контроль не по времени, а по датчику давления,
помогает сократить время цикла)
Мягкий обжим (используется при упаковке влажных
продуктов, а также для предотвращения деформации пакета
при вакуумировании)

Функция газонаполнения (процесс наполнения пакета с
продуктом инертным газом или смесью инертных газов для
увеличения сроков годности продукта или предотвращения
деформации продукта в вакуумной упаковке)
Вакуумный насос Busch производительностью 63 м 3 /ч

Цена: 514 872,42 руб.

 

Характеристики

Высота 1035 мм

Ширина 695 мм

Глубина 680 мм

Мощность 3.3 кВт

Напряжение 380 В

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


Длина планки 500 мм

Тип установки напольный

Двойная запайка True

Количество камер 1 камера

Вес (без упаковки) 150 кг

Макс. размер продукта 500x500x175 мм

Страна-производитель Нидерланды

Производительность насоса 40 м3/ч

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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