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Hualian/Хуалянь Напольный вакуумный
упаковщик DZ-800/2L (нерж.)
Вакуум-упаковочная машина DZ-800/2L представляет серию больших
однокамерных вакуумных аппаратов для упаковки в вакуумную среду
самых разнообразных пищевых и непищевых продуктов. Объемная
рабочая камера подходит для упаковки, в том числе, габаритной
продукции.

Вакуумник оснащен подвижными колесиками, что позволяет легко
перемещать его с одного места на другое. Материал исполнения
корпуса и рабочей камеры – высококачественная нержавеющая сталь.
Крышка из прочного прозрачного оргстекла позволяет визуально
контролировать процесс упаковки.

Напольная вакуум-упаковочная машина DZ-800/2L особенности

 

Вакуумная упаковочная машина DZ-800/2L укомплектована двумя
запаечными планками, расположенными перпендикулярно друг к
другу. Одна планка – длинная 680 мм, вторая – более короткая – 570
мм. Для запаивания пакетов можно использовать как две планки
одновременно, так и только одну, по потребности. Рабочие размеры
камеры 750*550*190 мм. Совокупная мощность откачки воздуха – 40 м³
/час, тип насоса – промышленный.

 

Настройки выставляются на электронной панели управления.
Оборудование отличает высокое качество исполнения, соответствие
европейским стандартам качества.

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Вес (кг) 205

Ширина шва (мм) 10

Напряжение (В/Гц) AC 220/50, АС 380/50

Длина запайки (мм) 570*680

Габариты (Д*Ш*В) (мм) 886*720*1005

Материал исполнения Нержавеющая сталь SUS304

Мощность запайки (Вт) 1000

Мощность двигателя (Вт) 1800

Размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 806*606*190

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


Объем вакуумного насоса (м³/ч) 20*2

Кол-во запаивающих планок в камере 1-2

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

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

	Напольная вакуум-упаковочная машина DZ-800/2L особенности

