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Hualian/Хуалянь Конвейерный запайщик
пакетов FR-770II (нерж.)
Конвейерные запайщики пакетов серии FR-770 широко используются
для сваривания горловины пакетов. Модельный ряд состоит из трех
аппаратов, имеющих разное исполнение: при горизонтальной подаче
продукта рекомендуется FR-770I, при вертикальной подаче продукта
— FR-770II, третий тип — FR-770III, это по сути тот же горизонтальный
запайщик, но на подставке. Все запайщики позволяют проставлять
дату в две строки на шве пакета при помощи специального стального
колеса с наборными литерами, дата выдавливается и особенно хорошо
видна при работе с прозрачными пакетами.
 

Конвейерный запайщик FR-770 FR-770 Особенности

Направление движения пакета — слева направо. Температура
регулируется при помощи электронного температурного контроллера,
панель управления оснащена регулятором скорости движения
конвейера. Корпус оборудования изготовлен полностью из
нержавеющей стали. Аппарат подходит для запайки разнообразных
термосвариваемых материалов, в том числе и достаточно плотных,
запыленных и т.д.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Тип печати При помощи стального наборного печатающего
колеса, выдавливанием

Мощность (Вт) 50

Вес нетто (кг) 37

Напряжение (В/Гц) AC 220/50 110/60

Ширина запайки (мм) 10

Мощность запайки (Вт) 300*2

Скорость запайки (м/мин) 0-12 (0-16)

Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) 840*380*550

Размер конвейера (Д×Ш) (мм) 840*180

Температурный диапазон (℃) 0-300

Общая нагрузка на конвейер (кг) ≤3

Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг) ≤1

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


Расстояние от центра запайки до стола
конвейера (Д*Ш) (мм) 200-320

Характеристики

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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