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Двухкамерная вакуумная упаковочная
машина (нержавеющая сталь) СВУ-2
Напольная двухкамерная вакуумная упаковочная машина с плоским
рабочим столом. Корпус выполнен в виде моноблока и может легко
перемещаться с помощью пластиковых колес, свободно вращающихся
вокруг мест крепления.

Поверхность рабочего стола имеет две упаковочные зоны с общей
крышкой, перемещающейся между ними с помощью динамического
поворотного механизма. Такая система требует минимальных усилий
от оператора и может быть заменена на полностью автоматическую.

Вакуумная машина стандартно комплектуется крышками высотой 210
или 280 мм, выполненными из пищевой нержавеющей стали толщиной
4 мм. По специальному заказу производитель может изготовить
крышку другой высоты, в пределах от 130 до 400 мм, а также
оснастить ее смотровым окном из высокопрочного стекла.

Конструкция рабочей камеры позволяет упаковывать продукцию
разного размера. Совмещение краев завариваемых пакетов с высоко
расположенными ответными планками при необходимости
обеспечивается с помощью набора специальных полиэтиленовых
вкладышей. Они выполнены из совместимого с пищевыми продуктами
материала, могут быть быстро установлены и легко извлекаются
обратно, а их применение позволяет дополнительно уменьшить объем
камеры. Это обеспечивает снижение расхода нейтрального газа или
кислорода и сокращение времени вакуумирования. В стандартной
комплектации машины идет двойной запаечный шов для
предотвращения разгерметизации пакета. 

Технические характеристики

Наименование СВУ-2
Количество камер 2
Количество запаечных планок в
камере  2 x 2
Длина запаечной планки 950
Производительность вакуумного
насоса, м3/ч 160 
Размеры вакуумной камеры (Д х Ш х
В), мм 1060 х 860 х 230
Материал вакуумной камеры пищевая нержавеющая сталь  
Напряжение, В/Гц   трех фазное  220В, 380В, 50Гц    

Запаечный шов

двойной шов; 
сварка сверху/снизу для работы 
с алюминиевыми или плотными
пакетами;
система раздельно регулируемой
сварки; 

Номинальная мощность, Вт    5  
Форм фактор (исполнение)   напольный  
Материал корпуса (кожуха)   нержавеющая сталь
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм   2250 х 1210 х 1130
Вакуумный насос Atlas Copco Airpower (Италия)
Цена: 1 053 216,83 руб.

 

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

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


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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