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Hualian/Хуалянь Вакуумный упаковщик
HVC-510S/2A-G (DZQ-510/2SA) (нерж., газ)
Вакуум-упаковочная машина HVC-510S/2A-G (DZQ-510/2SA) в корпусе из
нержавеющей стали с опцией газонаполнения представляет собой
промышленное оборудование для упаковки продукции в вакуумной
среде с газозамещением. Аппарат имеет напольную конструкцию и
оснащен двумя рабочими камерами с одной перекидной крышкой.
 

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-510S/2A-G (DZQ-510/2SA) (нерж.,
газ) особенности:

Данные вакуумные упаковщики особенно широко используются для
упаковки различных скоропортящихся товаров, например мясных и
рыбных изделий, сыров, различных деликатесов и пр. Опция
газонаполнения позволяет значительно, иногда в разы, увеличить
сроки годности продукции. Для каждого продукта необходимо
подбирать состав газовой смеси индивидуально.

Оборудование полностью изготовлено из нержавеющей стали марки
AISI 304. Такое исполнение обеспечивает гигиеничность,
износостойкость, длительный срок службы. Наличие двух камер
позволяет увеличить производительность, так как процесс упаковки в
одной камере и заполнение продуктом второй камеры происходит
одновременно. Оператору не нужно ждать окончания одного рабочего
цикла для подготовки следующего.

 

 

Среди других достоинств модели можно отметить:

- удобное, надежное, интуитивно понятное механическое управление;
- низкий уровень энергопотребления;
- два вакуумных насоса общей мощностью 40 м³ /час, насосы работают
одновременно на каждую камеру, поэтому даже если один из насосов
выйдет из строя, второй обеспечит работоспособность оборудования;
- соответствие европейским стандартам качества.

Вакуумный упаковщик HVC-510S/2A-G (DZQ-510/2SA) (нерж., газ) – это
надежное, функциональное оборудование, обладающее при доступной
цене высоким качеством исполнения.

 

 

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес нетто (кг) 220

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


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

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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