
Полностью автоматическая упаковочная машина

Подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами

Контактные детали из нержавеющей стали

Надежное и проверенное решение

Прочная и компактная конструкция

Масса наполнения 5 – 50 кг

Высокая степень адаптируемости

Сертификация CE
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Автоматическая установка для 
непрерывной упаковки (Form-Fill-
Seal, FFS) System-T обеспечивает 
высокое качество упаковки в пакет 
из рулонного ПЭ, а также высокую 
производительность.

Благодаря указанным 
характеристикам установка для 
упаковки идеально подходит для 
использования в нефтехимической 
и пищевой промышленности при 
производстве удобрений, сахара и 
кормов для животных.

Различные модели на базе System-T 
представляют собой идеальное 
решение для больших, средних 
и малых производственных 
возможностей.

Каждая версия может работать с 
материалами с четырьмя различными 
техническими характеристиками в 
зависимости от степени «агрессивности» 
упаковываемого продукта.

Во всех установках для упаковки 
реализован принцип трех различных 
рабочих станций: блок изготовления 
пакетов, блок заполнения пакетов и 
блок зашивания пакетов.

Важным преимуществом данного 
принципа является одновременная 
обработка трех пакетов. Таким 
образом обеспечивается оптимальная 
продолжительность цикла для 
каждой функции, высокая скорость 
производства, а также необходимое 
время для герметизации, охлаждения 
и заполнения пакета.

При проектировании данных устройств 
для упаковки особое внимание 
уделялось оптимизации времени 
технического обслуживания и 
стоимости, а также обеспечению 
максимальной доступности.

Большой выбор дополнительных 
принадлежностей позволяет 
обеспечить соблюдение любых 
требований к продукции:

гидравлический привод для устройства 
разматывания рулона; блоки склеивания 
углов; блоки изготовления фальцев из 
пленки; система очистки ворота пакета; 
самоочищающийся фильтр; система 
удаления воздуха из пакета; устройство 
для изготовления ручек; термопринтер; 
подвижная платформа.



(с блоком уплотнения углов или блоком изготовления фальцев)

(с блоком уплотнения углов и блоком изготовления фальцев)

Установка непрерывной упаковки

system-T

Рулонный ПЭ

Размеры пакета system-T

Производительность: до 2400 пакетов в час* до 1200 пакетов в час*

Длина пакета: от 500 до 900 мм

Ширина пакета: от 320 до 480 мм

Расстояние между зажимами: до 260 мм

Толщина пленки: 95 – 220 мкм

Диаметр рулона пленки: 1500 мм

Диаметр сердцевины: 150 мм

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

Расход воздуха: 175 - 220 Нм3/ч 75 - 150 Нм3/ч

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

Потребление энергии: 18 кВт 16 кВт

* в зависимости от сыпучести и массы наполнения
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