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Вакуумный упаковщик DZ-400/2H Foodatlas
Eco
Вакуумный упаковщик DZ-400/2H обладает высокой
функциональностью, проста в эксплуатации, не требует сложного
технического обслуживания, имеет широкий спектр применения.
Применяется для работы с мягкими упаковочными материалами,
такими как многокомпонентная пленка или алюминиево-пластиковая
пленка и т.п., может автоматически выполнять ряд упаковочных
операций, таких как создание вакуума,  наполнение газом
(опционально), запайка, печать, охлаждение. Оборудование может
использоваться для упаковки зерновых, пищи, фруктов, семян,
лекарственных средств, продуктов химической промышленности,
электронных устройств, измерительных приборов, твердых редких
драгоценных металлов и т.д., также возможна упаковка жидких,
порошкообразных или пастообразных продуктов. Упаковка продуктов
предотвращает их плесневение, гниение, окисление, защищает от
сырости, сохраняет их свежесть и качество, продлевает период
хранения.

Основные характеристики:

Машина оснащена функцией удаления масляного тумана, поэтому
нет необходимости в установке газоотводящей трубы.
Машина проста в управлении. Весь рабочий процесс, который
включает опускание вакуумной крышки, вакуумирование,
наполнение инертным газом (если есть), запайку, печать даты,
охлаждение, наполнение камеры воздухом и поднятие крышки
вакуумной камеры, завершается автоматически.
Широкий диапазон температуры сварочной планки позволяет
работать с упаковочным материалом разного типа.
На панели управления находится кнопка аварийного выключения
оборудования. Если в процессе работы произойдет неполадка,
нажатие кнопки СТОП остановит рабочий процесс.

Цена: 75 681,30 руб.

 

Характеристики

Вес, кг 70

Модель: напольная

Напряжение,В  220

Производитель: Foodatlas

Частота тока, Гц 50

Панель управления электронная

Макс. разряжение, Ра 10

Мощность насоса, кВт 0,9

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


Габаритные размеры, мм 540х490х930

Размер уплотнителя, мм 400

Материал верхней крышки органическое стекло (толщина 20 мм)

Количество вакуумных насосов: 1

Размеры запаивающей планки, мм 400х10

Автоматическая фиксация крышки да

Размеры камеры вакуумирования, мм 420х440х130

Толщина металлического корпуса, мм 0,7

Количество нагревательных элементов, шт 2

Материал камеры вакуумирования и корпуса нерж. сталь 304 

Толщина металла камеры вакуумирования, мм 2

Время вакуумирования до макс. разряжения, с 15

Производительность вакуумного насоса, куб.м./ч 20

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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