
 вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

Автомат для сыпучих продуктов фасовка
упаковка (200-500g) HP-200G Foodatlas
Автомат для сыпучих продуктов фасовка упаковка HP-200G Foodatlas.
Предназначен для фасовки пищевых  сыпучих продуктов  в маленькие
упаковки.  Операция фасовки включает в себя формирование
упаковки, взвешивание содержимого, запаивание, нанесение даты,
нанесение линии отрыва, отрезание и подсчет количества
произведенных упаковок.

Цена: 425 961,32 руб.

 

Характеристики

Колёса, шт 4

Тип мотора Синхронный

Компрессор нет

Частота, Гц 50

Тип запайки «подушка» или 3 сторонняя запайка

Погрешность ±2%

Вес нетто, кг 340

Напряжение, В 220

Сервоприводы нет

Вес брутто, кг 400

Нанесение даты за счет установки дополнительного
оборудования

Приемный бункер нерж. сталь

Толщина  пленки не лимитирована, можно использовать любую
толщину

Дозирующие чашки нерж. сталь

Материал корпуса сталь

Оптическая метка да

Материал упаковки PT / PE, ламинированная пленка,
фильтрующая бумага

Объем упаковки, мм 500

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


Панель управления тачскрин

Размер упаковки, мм 50-270Х30-180 

Габаритные размеры, мм 1130X930X2000

Мощность двигателя, Вт 550

Материал сварных губок железо

Диаметр чашки машины, см 10

Скорость упаковки, шт.\мин. 30

Система тормозов на колесах да

Кнопка экстренной остановки да

Счетчик количества упаковок да

Общая потребляемая мощность, Вт 1,8

Размер упаковываемого продукта с земляной орех

Макс ширина материала упаковки, мм 380

Частота оборотов двигателя, об.\мин 1400

Мин\макс толщина материала упаковки неограниченно

Направляющие упаковочного материала нерж. сталь

Мощность нагревательных элементов, Вт 200

Количество нагревательных элементов, шт 2

Материал частей контактирующих с продуктом нерж. сталь

Автоматическая функция отключения  при
перегрузки нет

Максимальный диаметр ролика упаковочного
материала, мм 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
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С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23


