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Hualian/Хуалянь Вакуумный упаковщик DZ-
400/2T (нерж.)
Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400/2T (DZ-400/2T) –
наиболее востребованная модель в линейке настольных вакуумных
упаковщиков DZ. Имеет широкую сферу применения – от пищевой
промышленности и ритейла до банковской сферы.

Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400/2T (DZ-400/2T) особенности

 

Использование современных технологий и дорогостоящих
комплектующих обеспечивает долговечность и эффективность работы
оборудования. Надежная механическая панель управления поможет
легко подобрать нужные параметры упаковки в зависимости от
особенностей конкретного продукта и упаковочного материала.
Корпус модели выполнен из окрашенного металла, вакуумная камера –
из нержавеющей стали. Наблюдать за процессом вакуумной упаковки
можно через прозрачную крышку из прочного оргстекла. Камера
оснащена запечными планками длиной 400 мм каждая, пакеты можно
укладывать на обе планки, и соответственно упаковывать больше
пакетов за 1 цикл. Подъем планок происходит за счет специального
подъемного механизма, а не подушек, как у большинства китайских
вакуумников. Важно отметить, что HVC-400/2T (DZ-400/2T) имеет
функцию отключения крышки, то есть при необходимости крышку
можно просто опустить без дополнительных фиксаторов.

 

Проставление даты в шве происходит методом выдавливания –
силиконовые прижимные планки имеют отверстия для литер, при
формировании шва от литер остается оттиск. Если такая функция не
нужна — достаточно перевернуть прижимные планки гладкой
стороной к запаечной планке.

Производительность вакуумного насоса – 20 м³ /час, тип насоса –
промышленный.

DZ-400/2T во всех комплектациях всегда есть в наличии на нашем
складе. Осуществляется гарантийное и постгарантийное
обслуживание, поставка запасных частей.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Ширина шва (мм) 10

Напряжение (В/Гц) AC 220/50

Длина запайки (мм) 400

Мощность запайки (Вт) 500
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Мощность двигателя (Вт) 900

Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) 480*535*510

Материал исполнения камеры Нержавеющая сталь

Объем вакуумного насоса (м³/ч) 20

Кол. запаивающих планов в камере 2

Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 440*420*140

Предельное вакуумное давление (кПа) 1

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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