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Запаиватель пакетов ручной PFS-200
(алюм, 8 мм) Foodatlas Pro
Запаиватель пакетов PFS-200 используется для упаковки различных
пищевых продуктов, лекарственных препаратов, воды, химического
сырья, электроэлементов, продукции легкой промышленности в
готовые пакеты из всех видов термопластических пленок:
полиэтиленовые, полипропиленовые, ламинированные пленки и т.д.

Запаиватель пакетов имеет электронный датчик контроля
температуры, что позволяет легко регулировать и поддерживать
постоянную температуру в момент сварки материала. Запаиватель
пакетов позволяет получить прочный и аккуратный шов, не требует
затрат на монтаж и наладку, имеет компактные размеры и малый вес,
доступную цену при хорошем качестве.

Цена: 1 894,65 руб.

 

Характеристики

Корпус Крашеный алюминий

Упаковка  картонная коробка с пенопластовыми вкладышами по форме
оборудования; 1 пакет включает 10pcs, 24кг, 52 * 35 * 38 см

Вес нетто  2,2 кг

Вид нагрева: Импульсный

Тип привода: Ручной

Вес брутто  2,4 кг

Напряжение   220В/50Гц

Подача пакета: Ручная

Тип установки: Напольный

Что запаивает: Пакеты

Марка пленки  PP

Производитель: Foodatlas

Обрезка пакета: Нет ножа для обрезки пакета

Время запайки  0,2-1.5 сек.

Длинна запайки  200 мм

Таймер запайки  Есть

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


Ширина запайки  8 мм

Длина запайки, см: 20

Количество ТЭНов: 1 нагревательный ТЭН

Материал корпуса: Алюминий

Проставление даты: нет датера

Комплект поставки 1 запаиватель, инструкция, ЗИП: 1 лента запайки,  300х3мм с клеммами, 1
термоткань

Европейская вилка  Да

Макс толщина
пленки  0,8 мм

Воздух (подача,
вакуум): Функции нет

Номинальная
мощность  600 Вт

Ширина сварного
шва, мм: 8

Мощность
трансформатора  400 Вт

Материал
запаивающей
планки  

Нихром, толщина 0.2 мм

Питающий кабель с
заземлением   1,5 м

Габаритные размеры
без упаковки  450*85*180 мм

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

https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber
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