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Машина укупорочная SK-40 Foodatlas Eco
Укупорочные машины представляют собой специализированные
устройства, предназначенные для укупорки бутылок с пластмассовыми
резьбовыми пробками. Могут применяться в линиях розлива. В
большинстве случаев укупорочные оборудование приобретается
предприятиями малого бизнеса, отличающиеся небольшими объемами
производства, а также активно используются крупными
производственными предприятиями.

Укупорочная машина способна производить различные способы
укупорки. В большинстве случаев данное оборудование является
универсальным, обладает повышенной степенью производительности,
а также полностью автоматизированный процесс укупорки. Этот вид
оборудования активно применяется на предприятиях, он принимает
участие в линии розлива. Практически все детали данных машин
созданы из нержавеющей стали.

Среди отличительных особенностей укупорочной машины
следует выделить следующие:

Идеальная синхронность и координация всех настроек и
передвижений;
На панель управления выводятся все настройки агрегата, их
можно задавать и сохранять, также отличается оперативной
сменой формата;
Процедура выполнения укупорки в полной мере зависит от
модели, однако они все функционируют в ручном или
полуавтоматическом режиме.

Производитель - Foodatlas

Цена: 38 018,45 руб.

 

Характеристики

Привод мотор , от мотора ремень и шестерни

Вид тары РЕТ,  для стекла нужно менять головку

Материал крашенное железо

Тип крышек пластмасса, метал

Назначение крышки  пластиковые

Управление ручное

Вид крышек twist off

Мощность, Вт 3700

Вес нетто, кг 49

Вес брутто, кг 59

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


Подача крышек ручная

Производитель Foodatlas

Напряжение, В/Гц 220/50

Высота бутылки, мм 150-300

Диаметр бутылки, мм ≥60

Габаритные размеры, кг 480х200х930

Производительность, шт.\час 1000

Диаметр крышек (венчика горловины), мм 15-50 

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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