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СОЮЗ-350X. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ СОЮЗ
Машина упаковывает в трехшовные пакеты флоупак (пакет подушка):
-штучную упаковку - зелень, кондитерские изделия, мороженное,
глазированные сырки, шоколадные батончики, вата, мыло и т.п.
-групповую упаковку в ряд или столбиком - вафель, котлет, хлебцев,
мыла, губок и т.д. 

 

Основные преимущества работы и особенности
строения:

- Полностью русифицированная компьютерная система (PLC Panasonic,
цветной сенсорный экран Weinview);
- Система самодиагностики, текущее отклонение каждого цикла
отражается на экране;
- Высокочуствительный фотодатчик, легкая настройка на фотометку;
- Большой сенсорный дисплей для графического вывода основных
параметров, на русском языке (цветной сенсорный экран Weinview -
опция – включена в стоимость!!!).
- Раздельная регулировка температуры продольной и поперечной
запаки;
- Остановка машины в выбранной позиции.
- Простая система привода, надежная работа, удобное обслуживание.
- Все элементы управления  за счет программного обеспечения, удобно
для настройки и переналадки.
- Два двигателя с частотными преобразователями Panasonic (Япония)
(1 транспортер и нож, 1 протяжка пленки).
 

Основные преимущества машин:

- Производственный процесс полностью управляется PLC Panasonic
(Япония), что обеспечивает: высокую точность, быструю переналадку с
минимальной потерей пленки,  надёжность работы машины.
- Горизонтальная упаковочная машина с возможностью без
ступенчатого изменения скорости, что позволяет устанавливать
любую производительность, в зависимости от нужд Вашего
производства.
- Устройство работы по фото-метке, позволяет точно работать с
цветной плёнкой.
 

Подходит для упаковки
Подходит для мягких, несколько продуктов, одного, вязкого продукта.
Также прекрасно упаковывает овощи, лапшу, одноразовую посуду,
палочки для еды, зубные щетки и зубная паста, свечи,  ароматические
палочки, перчатки, соломинки, цветные карандаши, ручка.

Цена: 492 168,26 руб.

 

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


Характеристики

Мощность 2,4кВт/220В

Длина пакета 90-280 мм

Ширина пакета 50-150 мм

Диаметр пленки 320 мм

Высота продукта 60 мм

Макс. ширина пленки 350 мм

Производительность 40-230 пакет/мин

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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