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Полуавтоматический запайщик лотков
Henkovac TPS MINI
Запайщик лотков Henkovac  TPS MINI используется на предприятиях
пищевой промышленности и торговли для вакуумной упаковки
контейнеров с готовыми продуктами или полуфабрикатами и запайки
верхней открытой части контейнера пленкой с последующим
обрезанием. Контейнер с продуктом устанавливается на приемный
стол и загружается в камеру вручную. Корпус выполнен из
нержавеющей стали.

Особенности:

9 программ
Цифровой контроль времени
Функция газонаполнения - процесс наполнения контейнера с
продуктом инертным газом или смесью инертных газов для
увеличения сроков годности продукта или предотвращения
деформации продукта в вакуумной упаковке
Вакуумный насос Busch (Германия)
Легкая замена формы матрицы
Возможность использования различных видов подложек
Простота эксплуатации

Дополнительные характеристики:

Макс. размер контейнера: 366х180х90 мм
Производительность: 1 цикл/мин.
Время цикла: от 25 до 30 сек.
Производительность насоса: 8 м3/ч
Атмосферное давление: 6 бар (20 л/мин)
Макс. ширина верхней пленки: 265 мм
Макс. диаметр рулона: 250 мм

 

МАТРИЦЫ

ПРЯМОУГОЛНЫЙ макс. размер
лотка СТОИМОСТЬ

1 ЛОТОК 260 x 180 x
100 € 2.138

2 ЛОТКА 180 x 125 x
100 € 2.762

3 ЛОТКА 180 x 80 x 100 € 3.252
4 ЛОТКА 135 x 95 x 100 € 3.620
5 И 6 ЛОТКОВ X

Цена: 715 255,17 руб.

 

Характеристики

Вес 135

Насос Busch (Германия) 21 м³/ч

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


Напряжение питания, В 380

Габаритные размеры, мм 580x730x1300

Потреляемая мощность, кВт 1,5

Максимальные размеры контейнера, мм 395х290х100

Производительность, циклов в минуту 2

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

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

