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Hualian/Хуалянь Настольный вакуумный
упаковщик DZQ-500/T (нерж., газ)
Однокамерный настольный вакуум упаковочный аппарат DZQ-500/T с
функцией газозамещения предназначен для вакуумной упаковки
разнообразных пищевых и непищевых продуктов (полуфабрикатов,
сыров, мяса, рыбы, денежных банкнот, документов, автозапчастей,
электродеталей, одежды и т.п.) Отличается компактными габаритами
и простотой эксплуатации. Прекрасно подходит для работы в условиях
ограниченного свободного пространства.

Настольная вакуум-упаковочная машина DZQ-500/T (нерж., газ) особенности

 

Аппарат полностью выполнен из нержавеющей стали (в т.ч. корпус),
поэтому может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности.
Глубокая камера (120 мм + 70 мм высота крышки) позволяет
упаковывать достаточно габаритные товары (например головки сыра,
большие куска мяса, птицу целиком и т.д.). Длина запайки – 470 мм,
запаечная планка одна, ширина шва 10 мм. Крышка – из прочного
прозрачного оргстекла. Тип управления – электронный.

 

Наличие функции газонаполнения существенно расширяет сферу
применения упаковщика, позволяя упаковывать продукты, требующие
особых условий хранения в газовой среде.

Вакуумный упаковщик DZQ-500/T имеет соответствующий сертификат
качества CE, по многим параметрам он не уступает ведущим
европейским производителям, является оптимальным решением для
людей, ценящих качество, но не привыкших переплачивать за него.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес нетто (кг) 98

Ширина шва (мм) 10

Напряжение (В/Гц) AC 220/50

Длина запайки (мм) 470

Материал исполнения Нержавеющая сталь

Габариты  (Д*Ш*В) (мм) 586*670*504

Мощность запайки (Вт) 450

Мощность двигателя (Вт) 900

Объем вакуумного насоса (м³/ч) 20

http://alfaprom.org/
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Кол. запаивающих планок в камере 1

Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 506*556*190

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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