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Вакуумный упаковщик HZ (камерный
бытовой)
Компактный многофункциональный вакуумный упаковщик серии HZ–
это новейший  продукт, разработанный нашей компанией. Он
превосходно вакуумирует и может загерметизировать   все  виды
пластиковых пакетов. У данного прибора имеется регулируемый
таймер запайки и индикатор автоматической сигнализации перегрева.
Данная машина обладает низким энергопотреблением, имеет
компактные и мобильные размеры, проста в эксплуатации. Прибор
может запечатывать как обычные полиэтиленовые пакеты, так и
продуктовые пакеты из композитного пластика, изготовленные из
фольги или вощеной бумаги. Если вы не уверены в составе пакета,
который вы собираетесь использовать, рекомендуется перед
упаковкой товара проверить сам пакет. Данная машина была
протестирована и признана экспертами самой лучшей в управлении и
по качеству из аналогичных машин по всему миру.

      Данная машина идеально подходит для магазинов, ресторанов и
офисов, делая красивые аккуратно-запечатанные упаковки для вашего
удобства и удобства ваших клиентов. Утрамбовка позволяет надежно
и безопасно упаковать документы. Свечи, продукты, личные вещи
никогда не прольются и не запачкаются вновь. Быстрый удобный
способ сэкономить время и деньги – упаковать все эти мелкие
неприятности в жизни.

      Компактный многофункциональный вакуумный упаковщик серии
HZ прост в эксплуатации, имеет высокую производительность,
высококачественную конструкцию и прост в обслуживании.

При оплате в день обращения - дополнительная
скидка 5%

Цена: 7 027,21 руб.

 

Характеристики

Вакуум 0.8kpa±3

Корпус пластик ABS, 3 мм

Модель Настольная

Габариты, мм 350*140*73

Управление механическое

Вес нетто, кг 2,5

Вес брутто, кг 16

Напряжение, В/Гц 220/50

Материал пакетов РЕ

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


Время запайки, сек 1-9

Мощность запайки, Вт 110

Время откачки воздуха не ограничено

Трансформатор, модель нет, работает на эксцентриковый моторе мощностью 10 Вт

Номинальная мощность, Вт 110

Материал запаивающей планки нихром

Механический фиксатор крышки да

Длинна х ширина шва запайки, мм 300*2.5

Материал уплотнительной полосы силикон

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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