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Hualian/Хуалянь Роликовый запайщик FRM-
810II (нерж.)
FRM-810I – горизонтальный конвейерный запайщик, при сваривании
пакет подается в лежачем (или горизонтальном) положении. При
вертикальной подаче пакета (во избежание высыпания или выливания
содержимого пакета) в основном используется FRM-810II. FRM-810III
это роликовый запайщик в горизонтальном исполнении на консоли.
Все запайщики оснащены опцией маркировки при помощи
специального красящего ролика. Дата при этом не смазывается,
отпечаток остается четким и ярким. Место печати в шве можно
отпозиционировать. Максимально кол-во строк– две.
 

Роликовый запайщик FRM-810 Особенности

Запайщики непрерывного типа серии FRM-810 применяются для
запайки не очень больших по размеру и весу пакетов. В зависимости от
задач покупателя рекомендуется три основных типа: FRM-810I, FRM-
810II, FRM-810III. Подача пакета осуществляется слева направо.
Электронный температурный контроллер позволяет плавно
регулировать необходимую температуру, и в совокупности с
регулировкой скорости конвейера это позволяет достичь идеального
качества запайки независимо от типа и плотности материала. Корпус
оборудования изготовлен из нержавеющей стали.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Тип печати При помощи красящего ролика,
прокатыванием

Мощность (Вт) 50

Вес нетто (кг) 50

Напряжение (В/Гц) AC 220/50 110/60

Ширина запайки (мм) 10

Мощность запайки (Вт) 300*2

Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) 950*400*540

Размер конвейера (Д×Ш) (мм) 950*180

Температурный диапазон (℃) 0-300

Общая нагрузка на конвейер (кг) ≤3

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

http://alfaprom.org/
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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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