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до

пакетов в час
2000

PRINCIPAC представляет собой 
полностью автоматическое 
высокоскоростное упаковочное 
оборудование  для  пакетов  с  
открытым верхом для упаковки 
сыпучих продуктов. Оно  
отличается высокой скоростью и 
энергоэффективностью, а также 
привлекательным дизайном. 

Идеально подходит для готовых 
подушкообразных пакетов и 
пакетов с боковыми фальцами 
из тканого ПП (полипропилена), 
ПЭ (полиэтилена) или бумаги. В 
зависимости от материала и типа 
пакета может осуществляться 
зашивка, запаивание или 
заклеивание горячим клеем.

Процесс упаковки достаточно 
прост, но весьма эффективен. 
При использовании устройств с 
вакуумным захватом в магазине 
пакет отделяется от стопки и 
переносится к столу для открытия. 
Здесь он открывается при помощи 
верхнего и нижнего ряда присосок, 
которые подаются и фиксируются на 
загрузочном люке. Одновременно при 
помощи высокопроизводительного 
взвешивающего устройства STATEC 
BINDER, расположенного над 
загрузочным люком, отмеряется 
и взвешивается порция продукта. 
Затем открывается весовой бункер 
и продукт засыпается в пакет, 
расположенный на загрузочном люке. 
Заполненный пакет захватывается 

Полностью автоматическое упаковочное оборудование

Подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами

Контактные детали из нержавеющей стали

Надежное и проверенное решение

двумя зажимами захватчика и 
располагается позади конвейера. 
Оттуда пакет перемещается к блоку 
закрытия пакетов.

Вся система упаковки PRINCIPAC 
разделена на множество отдельных 
рабочих станций. Перед переходом 
к каждому следующему этапу 
строго контролируется выполнение 
предыдущего этапа. Благодаря 
строгой последовательности этапов 
ошибки исключаются. Таким 
образом обеспечивается надежный 
и максимально эффективный 
процесс упаковки.

Прочная и компактная конструкция

Масса наполнения 10 – 50 кг

Высокая степень адаптируемости

Сертификация CE
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Автоматическое высокоскоростное упаковочное оборудование

principac

Модель: principac

Производительность: до 2000 пакетов в час*

Размещение пакета: полностью автоматическое

Система подачи пакета: магазин пакетов, система-R, рулон трубчатого полиэтилена

Тип пакетов: подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами

Материал пакетов: тканые ПП пакеты, бумажные пакеты, ПЭ пакеты

Ширина пакета: 280 – 590 мм | 310 – 620 мм

Длина пакета: 550 – 1050 мм

Масса наполнения: 10 – 50 кг

Давление воздуха: постоянное давление 6 бар, сухой воздух без содержания масла

Расход воздуха: ~90 Нм3/ч

Источник питания: 3 x 380 – 480 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребление энергии: ~10 кВт

Готовые пакеты с 
открытым верхом

* в зависимости от сыпучести и массы наполнения
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