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Hualian/Хуалянь Вакуумный упаковщик
HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) (нерж.)
Двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A (DZ-610/2SA)
(нерж.) напольного типа – одна из самых популярных моделей серии,
выполнена полностью из нержавеющей стали. Благодаря
антикоррозионной стойкости отлично подойдет для работы на
объектах с повышенной влажностью. Аппарат имеет широкую сферу
применения – пищевая, химическая, фармацевтическая
промышленность, общественное питание и пр.
 

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) (нерж.)
особенности:

Вакуумная упаковка увеличивает срок годности продуктов,
препятствует развитию бактерий, предотвращает их усушку и
заветривание, защищает от загрязнений и механических
повреждений, упакованная продукция имеет привлекательный
внешний вид.

Для непищевых продуктов упаковка в вакуумной среде – это
дополнительная защита от коррозии, пыли и статического
электричества, уменьшение объема упаковки, защита от подделки и
фальсификаций.

Две большие камеры позволяют расположить большее количество
пакетов, ведь длина планки 610 мм, а каждая камера имеет две такие
запаечные планки. Большой объем камеры позволяет упаковывать
достаточно габаритные продукты, например целые тушки птицы,
большие куски мяса, рыбы, головки сыра и пр.

Ширина шва – 10 мм. Мощность запайки – 1000 Вт.

 

 

Другие преимущества модели:

- мобильность конструкции благодаря передвижным колесам;
- малое потребление электроэнергии;
- простое, интуитивно понятное управление, не требующее
специальных навыков и знаний;
- привлекательный внешний вид;
- износостойкость, высокое качество комплектующих и материалов,
контроль качества;
- оборудование аттестовано в соответствии с европейскими
стандартами качества.

 

 

Цена: 0,00 руб.
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Характеристики

Вес нетто (кг) 250

Ширина шва (мм) 10

Напряжение (В/Гц) AC 220/50 380/50

Длина запайки (мм) 610

Мощность запайки (Вт) 1000

Мощность двигателя (Вт) 1500

Материал исполнения камеры Нержавеющая сталь

Внешние габариты (Д*Ш*В) (мм) 1485*720*940

Объем вакуумного насоса (м³ /ч) 40

Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 720*550*160

Предельное вакуумное давление (кПа) 1

Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 610*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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