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Hualian/Хуалянь Вакуумный упаковщик
HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) (нерж., газ)
Представляемый вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) с
функций газонаполнения выполнен в корпусе из нержавеющей стали.
Оснащен промышленным вакуумным насосом производительностью 20
м³ /час.

Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) нерж. особенности

 

В вакуумной камере расположены 2 запаечные планки, каждая длиной
400 мм. Крышка из прозрачного оргстекла позволяет осуществлять
визуальный контроль процесса упаковки. Есть функция проставления
даты методом выдавливания (в шве).Удобная механическая панель
управления позволяет точно настроить необходимые параметры
упаковки в зависимости от особенностей упаковываемого продукта.

 

Функция газонаполнения позволяет использовать аппарат для
упаковки скоропортящихся продуктов, таких как мясо, рыба,
различные деликатесы и полуфабрикаты, сыры, орехи и пр. Для
каждого продукта подбирается своя газовая смесь в соответствии с
рекомендациями технолога.

Оборудование аттестовано в соответствии с европейскими
стандартами качества, при производстве используются лучшие
комплектующие и материалы, используются современные методики
обработки металла, сборкой занимается квалифицированный,
обученный персонал, на всех этапах ведется контроль качества.

HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) нерж. всегда в наличии на нашем складе,
на вакуумные упаковщики предоставляется гарантия, гарантийным
обслуживанием занимается собственная сервисная служба.

Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T)
параметры и спецификации

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес нетто (кг) 80

Ширина шва (мм) 10

Напряжение (В/Гц) AC 220/50

Длина запайки (мм) 400

Мощность запайки (Вт) 500

Мощность двигателя (Вт) 900
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Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) 480*535*510

Материал исполнения камеры Нержавеющая сталь

Объем вакуумного насоса (м³/ч) 20

Кол. запаивающих планов в камере 2

Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 440*420*140

Предельное вакуумное давление (кПа) 1

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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