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Машина фасовочная (дозатор весовой) Д-03
серия 138-50
Дозатор весовой Д-03 (серия 138-50) с пневмоковшом
предназначенный для  фасовки сыпучих  продуктов в подготовленную
тару -  пакеты, мешки, коробки и пр. Для работы дозатора требуется
источник сжатого воздуха.

Дополнительное оборудование

Бункер-питатель БП-01  

Предназначен для подачи сыпучих пищевых

 продуктов к загрузочному транспортеру.

Обеспечивает:

- Транспортирование сыпучих продуктов,

- Плавную регулировку скорости подачи продукта  на загрузочный
транспортер.

Технические характеристики:

Электропитание 220В.

Потребляемая мощность 0,15кВт

Вместимость бункера 200 л

Масса 85 кг

Габариты:1370х1060х1000

Производительность до 50-60 кг/мин

Стоимость 120 000 р.

Транспортер загрузочный (исп.01)

Предназначен для подъема и подачи сыпучих пищевых продуктов

в приемный  бункер дозатора. Снабжен системой поддержания

уровня продукта в бункере дозатора. Производительность загрузочной
системы до 50 кг/мин на крупах, сахаре. Установка увеличенных
ковшей на транспортер дает прибавку в 10-20 кг/мин.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,37 кВт

Электропитание 380В

Потребляемая мощность 0,25 кВт

Высота подъема  2200 мм
Масса 90 кг

Производительность 50 кг/мин

Стоимость 170 000 руб.

Установка увеличенных ковшей на транспортер – 22 000 руб.
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Установка увеличенных ковшей на транспортер – 22 000 руб.

Компрессор 350л/мин., емкость рессивера – 100л.-  63 000р.

 

Cрок изготовления оборудования 30 рабочих дней с момента
поступления предоплаты.

Цена: 290 772,97 руб.

 

Характеристики

масса, кг 90

габариты, мм.  900 х 700 х 1800

электропитание В. 220

емкость бункера, л. 60

емкость весового ковша 16 литров

класс точности по ГОСТ 10223 1

номинальная мощность кВт. не более  1

производительность,  уп/мин.  до 10

вес дозы взвешиваемого продукта, кг  0.1- 12

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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