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Hualian/Хуалянь Вакуумный упаковщик
HVC-510S/2A (DZ-510/2SA) (нерж.)
Двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-510S/2A (DZ-510/2SA)
(нерж.) напольного типа предназначена для упаковки в вакуумную
среду продуктов питания, полуфабрикатов и других товаров, условия
хранения которых, требуют повышенной защиты от воздействия
окружающей среды. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает
длительный срок эксплуатации оборудования, позволяет работать в
условиях повышенной влажности.
 

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HHVC-510S/2A (DZ-510/2SA) (нерж.)
особенности:

Вакуумный упаковщик HVC-510S/2A (DZ-510/2SA) – это надежное
высокопроизводительное упаковочное оборудование,
предназначенное для использования в промышленных масштабах. Он
отлично подходит для работы в цехах с повышенным уровнем
влажности, на предприятиях химической, фармацевтической и
электронной промышленности.

Для изготовления корпуса и вакуумных камер используется
низкоуглеродистая нержавеющая сталь марки AISI 304. Вакуумник в
корпусе из нержавеющей стали имеет привлекательный внешний вид,
легко моется и гарантирует долгий срок службы. Параметры работы
устанавливаются на панели управления с механическими реле – это
более надежная и простая конструкция по сравнению с электронной
панелью.

 

 

Среди других достоинств модели можно отметить:

- высокую скорость работы, благодаря двум камерам и четырем
запаечным планкам, мощному насосу (40 м³ /ч);
- компактную конструкцию, удобное перемещение за счет мобильных
колесиков, встроенных в основание корпуса;
- широкий шов 10 мм, регулировку мощности и времени нагрева при
запайке пакета, что обеспечивает идеальное качество спайки;
- низкое потребление мощности;
- оборудование аттестовано по европейской системе качества

Высокое качество материалов и использование современных
технических решений гарантирует бесперебойную работу вакуумного
упаковщика HVC-510S/2A (DZ-510/2SA) (нерж.)

 

 

Цена: 0,00 руб.
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Характеристики

Вес нетто (кг) 220

Ширина шва (мм) 10

Напряжение (В/Гц) AC 220/50 380/50

Длина запайки (мм) 510

Мощность запайки (Вт) 600

Мощность двигателя (Вт) 1500

Материал исполнения камеры Нержавеющая сталь

Внешние габариты (Д*Ш*В) (мм) 1270*720*940

Объем вакуумного насоса (м³ /ч) 40

Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 610*550*160

Предельное вакуумное давление (кПа) 1

Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 510*440*160

Количество запаивающих планок в камере 2

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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