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Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-9-2
Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-9-2  имеет компактную
конструкцию, отличается простотой регулировки, удобством в
ремонте. Все винты и гайки мешкозашивочной машинки –
стандартного образца, которые можно легко приобрести на
отечественном рынке.

Переносная электрическая мешкозашивочная машина GK-9
предназначена для крупных заводов и складов. Применяется для
сшивания брезентовых мешков, предназначенных для хранения
химической продукции, металлических порошковых препаратов,
минеральных веществ, а также джутовых, плетеных и бумажных
мешков. Машина выполняет однониточный цепочный шов, который
отличается эстетичностью, прочностью и эластичностью, легко
распускается.

Мешкозашивочная машина GK9, GK926 имеет компактную
конструкцию, отличается простотой регулировки, удобством в
ремонте. Все винты и гайки – стандартного образца, которые легко
приобрести на отечественном рынке. Наружный корпус изготовлен по
новой технологии отливки из алюминиевого сплава под давлением и
обладает отличными механическими свойствами.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Смазка ручная

Питание 220В/50Гц

Тип иглы 250-GK9

Намотка, м 1000

Тип стежка цепной однониточный

Габариты, мм 268х160х330

Вес нетто, кг 4,5

Количество игл 1

Производитель: Foodatlas

Количество нитей 1

Подача материала нижняя зубчатая рейка

Используемые нити х/б или капроновые

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

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


Количество петлителей 1

Мощность двигателя, Вт 90

Частота вращения двигателя, об/мин ≈1700-1800

Маx толщина прошивного материала, мм 8 (~ 4 слоя джутового мешка)

Рекомендуемая производительность , мешков/час 30-40

Расстояние между стежками (установленный шаг),
мм 4,5~5

Маx скорость вращения головного вала (под
нагрузкой), об/мин 800 + 15%

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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