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Hualian/Хуалянь Вакуумный упаковщик
HVC-410S/2A (DZ-410/2SA)
Вакуум-упаковочная машина HVC-410S/2A (DZ-410/2SA) – напольная
двухкамерная модель в корпусе из окрашенного металла.
Предназначена для промышленной эксплуатации на предприятиях
различной мощности. Аппарат отличается высокой
производительностью и прекрасным качеством упаковки.
 

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-410S/2A (DZ-410/2SA) особенности:

Представленная модель – самый бюджетный вариант из
представленных в серии, исполнена в корпусе из окрашенного
металла. Сама вакуумная камера – полностью из высококачественной
нержавеющей стали.

Основные преимущества данной модели:
- компактные габариты;
- невысокий уровень энергопотребления;
- оптимизация процесса упаковки за счет наличия двух рабочих камер
– пока в одной камере происходит процесс вакуумизации и запайки,
оператор заполняет продуктом вторую камеру. Это позволяет
наладить непрерывный рабочий процесс и существенно сократить
время упаковки продукции. Две запаивающие планки еще больше
повышают производительность упаковщика за единицу времени;
- высокое качество сборки и комплектующих;
- соответствие европейским стандартам качества.

Модель HVC-410S/2A оснащена двигателем мощностью 750 Вт,
максимальная длина запайки – 410 мм. Объем вакуумного насоса
составляет 20 м³ /час. Благодаря оптимальному соотношению цены и
качества она пользуется высоким спросом у покупателей.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес нетто (кг) 180

Ширина шва (мм) 10

Напряжение (В/Гц) AC 220/50 380/50

Длина запайки (мм) 410

Мощность запайки (Вт) 500

Мощность двигателя (Вт) 750

Материал исполнения камеры Нержавеющая сталь

Внешние габариты (Д*Ш*В) (мм) 1070*720*940
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Объем вакуумного насоса (м³/ч) 20

Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 510*500*160

Предельное вакуумное давление (кПа) 1

Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 410*380*160

Количество запаивающих планок в камере 2

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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