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Термоусадочный тоннель BS-4525 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.

Упаковочный аппарат прост и удобен в использовании:
- производительность туннельного термоупаковщика увеличена по
сравнению с термопаком камерного типа за счет разнесения операций
по запайке/отрезке и усадке пленки, т.е. оператору не требуется
ждать , пока закончится термоусадка предыдущей упаковки, чтобы
приступить к следующей.
- размер рабочей камеры термоусадочного аппарата может
бесступенчато регулироватся по высоте.
- специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в
течении термоусадки.
- перемещение продукта в процессе термоусадки осуществляется
ленточным конвейером.
- цифровая регулировка температуры позволяет четко подобрать
режим работы термоусадочного оборудования.
- наличие колесиков на ножках термоупаковочного оборудования
позволяет легко менять ее расположение в цехе.

Термоупаковка имеет ряд преимуществ: 
- Для большинства пищевых продуктов термоусадочная упаковка -
очень привлекательный товарный вид. 
- Термоусадочная упаковка является одним из самых дешевых
способов упаковки. 
- Товар в термоусадочной упаковке частично защищен от нелегального
вскрытия и подмены. 
- Упаковка в термоусадочную пленку подходит для очень большого
числа товаров. 
- Термоусадочная упаковка не только защищает товар, но и сжимает
его. Именно поэтому в процессе транспортировки упакованные в
пленку товары меньше бьются.

Производитель - Foodatlas

Цена: 61 101,85 руб.

 

Характеристики

Корпус окрашенный металл 1.0 мм

Привод цепной

Сила тока, А 25

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


Мощность, Вт 8000

Вес нетто, кг 90

Конвейер тип ролики

Вес брутто, кг 95

Вид установки напольный

Производитель Foodatlas

Материал пленки PVC POF

Напряжение, В/Гц 380/50

Материал роликов нержавеющая сталь

Высота туннеля, мм 250

Длинна туннеля, мм 800

Ширина туннеля, мм 450

Габаритные размеры, мм 1250x720x860

Нагревательные элементы кварцевые трубки

Скорость конвейера, м/мин 0-10

Регулировка температуры, °С 0-200

Вентилятор в камере, мощность, Вт 40

Максимальный размер упаковки, мм 400х210

Мощность двигателя конвейера, Вт 55

Максимальная нагрузка на конвейер, кг 10

Мощность нагревательных элементов, Вт 6500

Защитные шторки из негорючей термоткани ДА

Количество нагревательных элементов, шт 12

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

https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg
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