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Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-26-
1A
Мешкозашивочная машина  Foodatlas GK-26-1A спроектирована
специально для таких отраслей, как химическая (производство
химических удобрений), строительных материалов (производство
цемента). Пищевая (переработка и хранение крупы, муки, яичных и
молочных порошков, зерна и т.д.). Применяются в работе почты, при
изготовлении сумок и в складском хозяйстве. Машины данных серий с
автоматической смазкой прошивает полипропиленовые,
полиэтиленовые, бумажные (немного слоев) мешки, производят
обработку изделий (мешков) одно-или двухниточным  цепным
стежком. При этом швы очень эластичны и при необходимости легко
разрываются, а машины просты в эксплуатации.

Машины серии  GK26 просты, компактны и удобны для ремонта, в
случае поломки. Корпус машины отлит из высококачественного
алюминиевого сплава. Наиболее важные детали изготовлены из
высококачественной стали. Все это гарантирует долгий срок
эксплуатации и простоту при регулировке.

Машина является одной из лучших копий японской машины NewLong
NP-7A.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Смазка полу-автоматическая (ручной масляный насос)

Питание 220В/50Гц

Тип иглы DNx1 # 25

Тип нити синтетическая, хлопок, винилон

Тип стежка цепной

Габариты, мм 275х370х305

Вес нетто, кг 5,9

Количество игл 1

Производитель: Foodatlas

Длина стежка, мм 6,5 (фикс.)

Количество нитей 1

Подача материала нижняя зубчатая рейка

Прошиваемый материал полипропилен (пп), полиэтилен (пэ), джут,
крафт-бумажные, мешковина

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


Количество петлителей 1

Мощность двигателя, Вт 90

Объем масляного резервуара, мл 45

Частота вращения двигателя, об/мин ≈1250

Толщина прошиваемого материала, мм 8

Рекомендуемая производительность ,
мешков/час 30-40

Производительность (мешки шириной 50 см)
мешков/смена, не более 200-300

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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