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Вакуум-закаточная машина ВЗМ-1М
Машина предназначена для закатки под вакуумом жестяных,
стеклянных - СКО, твист-оф (с винтовой крышкой) банок и стеклянных
банок с замком при фасовке икры, паштетов, пресервов, а также в
производстве мясных, рыбных и других консервов и нанесения даты на
крышку.

Конструкция и работа машины:

Базовой конструкцией машины является рабочий стол. На столе
размещена вакуумная камера. В вакуумную камеру загружаются
одновременно 2 банки с наложенными на них крышками (вручную).
После нажатия оператором кнопок “Пуск” все остальные операции
осуществляются автоматически:
Камера закрывается, включается вакуумный насос (эжектор), после
достижения заданного вакуума включается предварительная, а затем
и окончательная закатка банок. После завершения закатки включается
напуск воздуха в камеру и её раскрытие.
Оператор заменяет банки и цикл повторяется.
Исполнительными механизмами всех узлов машины является
пневмоавтоматика немецкой фирмы "FESTO", "Камоцци"– ведущих в
мире производителей пневмоаппаратуры. Это позволяет обеспечить
высокую надёжность срабатывания всех узлов машины на уровнях
лучших достижений в мировой технике.

Технические характеристики:

Производительность - 10-12 банок/минуту.
Обрабатываемые банки - по заявке заказчика (объемом от 50 до
1000мл)
Высота закатываемой банки - до 165мм.
Давление сжатого воздуха - 5,5-6атм.
Расход сжатого воздуха - 400л/мин.
Вакуум в камере в процессе закатки банки - 0,3-0,6атм.
Электропитание - 380В; 50Гц; 0,6квт.
Условия эксплуатации:
Температура - 15-30С
Влажность - до 95%
Вес машины - не более 100кг
Габаритные размеры:
Длина - 750мм
Ширина - 640мм
Высота - 1300мм

Комплектация:

В комплект входит оснастка предназначенная для работы с
жестяными консервными банками №22, изготовленными по ГОСТ 5981-
2011 (их часто называют "икорными", хотя в них консервируют не
только икру, но и многие другие продукты).

Цена: 450 786,14 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
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.
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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


