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Термоусадочный аппарат FM-400 (220V)
Foodatlas Eco
Назначение оборудования для термоусадочной упаковки:
Термоусадочные машины предназначены для индивидуальной
(штучной) и групповой упаковки различной продукции в
термоусадочную пленку.
Данное упаковочное оборудование состоит из двух независимых
единиц: 
1. Формирователя термоусадочный упаковки, который служит для
формирования слоя пленки вокруг продукта.
2. Термотоннеля, который служит для усадки пленки вокруг
упаковываемого товара.

Производитель - Foodatlas

Цена: 153 632,02 руб.

 

Характеристики

Корпус окрашенный металл 1,5 мм

Привод ременчатый

Сила тока, А 32

Мощность, Вт 4500

Вес нетто, кг 168

Конвейер тип ремень

Вес брутто, кг 200

Вид установки напольный

Производитель Foodatlas

Материал пленки PVC POF

Напряжение, В/Гц 220/50

Высота туннеля, мм 150

Длинна туннеля, мм 800

Ширина туннеля, мм 440

Материал конвейера термолента

Диаметр пленки max, мм 400

Ролики приема/подачи алюминий

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


Толщина пленки,  мкм 0.015-0.08

Ширина пленки min/ max, мм 100-500

Габаритные размеры, мм 700х640х1120

Скорость конвейера, м/мин 5

Мощность обрезки пленки, Вт 800

Регулировка температуры, °С 0-400 (но рабочая температура 300)

Крепление для обрезной струны керамика

Материал  ( тип) трансформатора медь

Вентилятор в камере, мощность, Вт 180

Максимальный размер упаковки, мм 400х400

Мощность двигателя конвейера, Вт 90

Нагревательные элементы – материал нерж. сталь

Максимальная нагрузка на конвейер, кг 154

Мощность нагревательных элементов, Вт 1500

Защитные шторки из негорючей термоткани да

Количество нагревательных элементов, шт 3

Материал, толщина, длинна струны обрезки, мм Нихром, 0,5 мм, 1000

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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