SEALPAC Серия "M" полуавтоматические трейсилеры

Компактные ТРЕЙСИЛЕРЫ

Серия "M"
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УВЕЛИЧЬТЕ ВАШ ПОТЕНЦИАЛ - МАШИНЫ СЕРИИ "М" ПОМОГУТ
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАШЕГО БИСНЕСА

Упаковочные системы SEALPAC успешно работают по
всему миру. Как высокоточный производитель, мы
предлагаем свою экспертизу для вашего производства.
Полный диапазон нашей продукции весь основывается на
стандартах качества "Сделано в Германии". Наша поддержка
специализируется на том, чтобы полностью обеспечить ваши
потребности даже на специфичную запаивающую систему.
Наши решения разрабатываются с учётом ваших запросов по
производству и прибыльности - с понижением стоимости
обслуживания.
Небольшим производствам нужны правильные машины для
работы, независимо если вы - традиционный мясной магазин,
или ваша область разработка продукта, тестирование рынка
или цеха приготовления пищи. Разносторонность и удобство
всегда пользуются высоким спросом. Серия "М"
предоставляет такие возможности плюс явное увеличение
продуктивности.

Контрольная
панель с
сенсорным
экраном

SEALPAC
система контроля
с раздельно
размещёнными
запаивающими
головками

Убедитесь, что машины SEALPAC Серии "M" - это
супер-компактный дизайн со всеми главными опциями,
предлагающие непревзойдённое качество за ваши деньги.

SEALPAC СИСТЕМА МАР
Упаковывается быстрее, а продукт свежее и приятнее на вид:
SEALPAC разработал эксклюзивную систему создания
вакуума и последовательной подачи газа для упаковки
пищевой продукции, используя технологию МАР*.
Получаемые преимущества:
• сниженное воздействие окружающей среды на продукт
• Сокращённое время каждого цикла
• Оптимизированное использование газа
• Сниженное потребление газа

Узнайте
нашу
серию "М":

ПРИМЕНЕНИЕ
Для свежих продуктов требуется
надёжная обработка. Серии "М" от
SEALPAC могут работать со всеми
типами запаиваемых материалов и
систем, и подходят производителей в
любой области пищевой индустрии.
* Modified Atmosphere Packagingупаковка с модифицированным воздухом

Экономичное
использование
упаковочного
материала

Стабильная,
суперкомпактная
конструкция

ЧИСТЫЕ Гигиеничные
•
•
•
•

Производятся из не коррозионного материала
Легко-разборные инструменты
Специальное анодирование
Компактный дизайн

Благодаря специальной системе
замены инструмента, машина
SEALPAC MX идеально подходит
для краткосрочных процессов,
для которых важна гибкость и
универсальность.

ПРОСТЫЕ функции:
• Панель с сенсорным управлением
• Может быть сохранено несколько программ
• Встроенный насос
• Эргономичный дизайн

БЕЗОПАСНАЯ технология:
• Надёжная доказанная система вакуума и газа
• Эффективная экономичная работа
• Низкие эксплуатационные расходы
• Индивидуально размещаемые запаивающие
головки

•
•
•
•
•
•
•
•

Мясо и колбасы
Оптовые упаковки
Полуфабрикаты и "готовые обеды"
Молочные продукты
Закуски
Морепродукты
Медицинские товары
Непищевой продукт
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semi-automatic traysealers

Наш SEALPAC Центр Обучения предлагает профессиональное
обучение для ваших инженеров и операторов, а так же
тестирование и конкурентоспособность вашего нового продукта.

785±50

1800±50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры в мм
545

1060

до 6 циклов/мин 1)
100 мм (может быть увеличено)
320 кг
6 бар – 200 литров/мин
3 x 400/230 V+N+E – max. 1,5 kW 2)
Производительность может варьироваться в зависимости от формата
лотка и других данных.

1)

2)

Электро-соединения могут варьируются в соответствии с

оборудованием и функциональных спецификаций

Ваш дистрибьютор S E A LPA C :
ООО Интермик-Рустех

www.intermik.ru

127273 Москва,
Березовая аллея 5А,
к. 1-3, оф. 603
тел.: +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

SEALPAC – ваша упаковка к успеху.
Как высокоточный производитель, мы поддерживаем наших
клиентов в достижении их целей. Мы работаем вместе, чтобы
создать рентабельные и гарантированно высококачественные
решения. Наш гибкий и профильный подход поможет вам в
получении индивидуальных разработок, которые помогут вам
в построении будущего.
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