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Вакуум-термоформовочная упаковочная
линия COLIMATIC THERA 100
Вакуум-термоформовочная упаковочная линия THERA 100
компактная, эффективная и доступная, Thera100 имеет лучшее
соотношение цены и качества. Это идеальное решение для установки
на производствах, где не хватает свободного места, без снижения
эффективности. Она доступна для всех упаковочных технологий:
вакуум, MAP и SKIN.

Вакуум-термоформовочная упаковочная линия THERA 100
предназначена для запайки продукции в плёнки. Используется на
крупных производствах, с большой производительностью.
Производительность: 6 циклов в минуту.

Вакуум-термоформовочная упаковочная линия THERA 100 запайка
изготовлена из высококачественной нержавеющей стали (AISI 304) и
анодированного алюминия, отвечает всем требованиям пищевой
промышленности, имеет класс защиты всех электрических
компонентов IP-65. Соответствует стандартам Совета Европы и России
по гигиене и безопасности.
Вакуум-термоформовочная упаковочная линия THERA 100 запайка
оснащена ЖК цветным монитором (TFT, Touch Screen) с программами
для изменения параметров настроек и визуального контроля работы
всех рабочих узлов машины, а также с набором тестировочных
программ.

Технологии упаковки                                                   
•    Запаивание                                                        
•    Вакуум                                                                   
•    Модифицированная атмосфера (MAP)                  
•    Упаковка в термоусадочную пленку (Shrink)        
•    Обтягивание пленкой (Skinpack)    

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

До 6 циклов / 12 упаковок в минуту в минуту в зависимости от скорости
укладки продукта, качества пленок и объема загрузки упаковки.

Зона укладки:

-Ок.700mm

-Свободная зона загрузки ок. 400mm

-Ручная загрузка

Комплектация линии:

-Рама из нержавеющей стали AISI 304. Длина 3500мм
-Машина совместима с ПО Industry 4.0
-Сенсорный HMI дисплей диагональю 7 дюймов SIEMENS
-Формовка сжатым воздухом и вакуумом. Cтандартная плита
нагрева
-Станция продольной резки моторизованными ножами
-Гильотина поперечной резки для мягкой пленки.
-Сбор боковых обрезков типа пылесос
-Отвод продукции платой соскальзывания
-Защитные картеры в соответствии со стандартами безопасности
СЕ
-Руководство по эксплуатации  на русском языке
-Геометрия контейнера – без ребер жесткости
-Вакуумный насос 200м.куб.
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-Вакуумный насос 200м.куб.
-Cистема газонаполнения
-Упаковка на паллете

Модульный дизайн машин THERA позволяет собирать их по
индивидуальному заказу клиента. 
Эти машины идеально подходят для упаковки продуктов среднего и
большого размера, в т.ч. и неправильной формы.     

Машины работают непрерывно в две стадии: упаковка и
вакуумирование, что приводит к значительному сокращению затрат
при одновременном повышении производительности.

Выбор упаковочного оборудования COLIMATIC - верный шаг в
направлении автоматизации вашего производства, повышения
качества упаковки продукции и быстрого возврата инвестий.

 

Цена: 6 798 895,56 руб.

 

Характеристики

Дисплей: Siemens

Контроллер: Siemens

Вакуумный насос BUSCH

Ширина нижней пленки 320мм

Страна производитель Италия

Производительность,: до 6 циклов в минуту

Пневматическая система FESTO

Ширина верхней пленки: 300 мм

Максимальная длина вытяжки: до 300 м

Максимальная глубина вытяжки: до 100 мм

Максимальная толщина используемой пленки: до 400 мкм

Максимальный диаметр верхней и нижней катушек с пленкой: до 400 мм

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

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


   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23


