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Упаковщик в термоусадочную пленку
УМ-1 Профи, Эконом с термотоннелем
• Упаковщик УМ-1 предназначен для обертывания бутылок термоусадочной пленкой и
перемещения их в термотоннель для последующего создания групповой упаковки.
• Комплект состоит из термотоннеля и полуавтоматического термоножа, оснащенного
пневматической системой привода ножа и формирователем упаковки.
• Термотоннель предназначен для создания температурного режима при упаковке различных
видов продукции в термоусадочную пленку.
• Термонож предназначен для сварки и отрезки теромоусадочной пленки в процессе
предварительной упаковки продукции, имеет пневматический привод ножа и формирователя
упаковки, ограничитель перемещения рулона пленки, устройство автоматической подмотки пленки.

Технические характеристики

УМ-1 профи

УМ-1 эконом

Характеристики УМ-1 "Термотоннель"
Исполнение

Модуль

Модуль

Габаритные размеры (Д х Ш х В)

мм

2235 х 850 х1700

2235х85х1700

Вес устройства

кг

185

185

Максимальная потребляемая мощность

кВт

12,6

12,6

Напряжение питания

В/Гц

380/50

380/50

Диапазон регулировки температуры в камере

С

20 - 250

20 - 250

Характеристика ТЭНов

шт х
кВт

6х2

6х2

Размеры конвейера (Д х Ш)

мм

1700 х 540

1700 х 540

Скорость движения конвейера

м/мин

4,2

4,2

Пластина

Пластина

Тип звена конвейерной ленты
Рабочая нагрузка на конвейер

кг/м2

не более 80

не более 80

Длина камеры

мм

1200

1200

Габариты проходного отверстия камеры (Ш х В)

мм

600 х 440

600х440

Максимальные габариты упаковки (Ш х В х Д)

мм

480 х 400 х 350

480х400

Модуль

Модуль

Характеристики УМ-1 "Термонож Профи"
Исполнение
Габаритные размеры (без пленки) (Д х Ш х В)

мм

755 х 850 х 1630

755х850х1630

Ширина подающего стола

мм

770

770

Длина подающего стола

мм

755

755

Длина рабочей части термоножа

мм

560

560

Максимальная ширина пленки

мм

550

550

импульсный или
постоянный

Импульсный

1

1

Тип сварки
Обслуживающий персонал

чел
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Цена: УМ-1 эконом
УМ-1 профи
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135.700руб.
253.700руб.

УМ-1 эконом

УМ-1 профи

Смотрите Видео с работой оборудования на нашем новом сайте:

www.petprodvijenie.ru

