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Hualian/Хуалянь Автоматические стрейпинг-
машины KZ-G8060
Автоматические стрейпинг-машины высокого типа серии KZ
предназначены для средних по размерам и весу объектов. Верхняя
часть стола у машин КZ-G оснащена роликами для обеспечения
обвязки с применением меньшей силы. KZW машины могут
использованы в производственной линии, где объекты различаются
между собой размером и формой, верхняя часть стола имеет
ленточный конвейер, адоптирован трансмиссионный механизм.
 

Автоматические стрейпинг-машины серии KZ Характеристики

1. Применяет сенсорную панель управления, PLC-контроллер и
полностью цифровое управление, обеспечивающее легкую
корректировку под различные размеры и стабильность работы.
2. Благодаря специальной разработке подачи ленты и ее отдергивания
достигается значительная экономия в расходе ленты.
3. Прочная обвязка и спайка, высокая скорость работы,
износостойкость.

 

 

Автоматические стрейпинг-машины серии KZ Применение

Автоматические стрейпинг-машины высокого типа серии KZ широко
используются для упаковки самых различных объектов (исключая
кольцеобразные объекты). Может работать как отдельно так и в
составе производственной линии.

 

 

Цена: 0,00 руб.

 

Характеристики

Мощность (Вт) 850

Вес нетто (кг) 248

Тип ленты (мм) ПП или ПЕ стрейп-лента 9-15 мм — ширина, 0.5-1.1 мм —
толщина

Сила обвязки (Н) 25-700 (регулируется)

Высота стола (мм) 830

Напряжение (В/Гц) AC 220/50

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


Скорость обвязки (сек/круг) 2,15

Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) 1420×650×1565

Минимальный размер
для обвязки (Ш×В) 80×50

Максимальный размер
для обвязки (Ш×В)(мм) 800×600 (Стандартный тип)

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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