
fully automated thermoformers  SEALPAC PRO-SERIES SEALPAC СЕРИЯ PRO полностью автоматические термоформеры

Мощный, эффективный и малогабаритный
– высший класс

Экономически эффективные ТЕРМОФОРМЕРЫ

 серия PRO 



УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ SEALPAC 

– ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ НА МАЛОЙ ПЛОЩАДИ
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МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
– П Е Р В О К Л А С С Н О Й  Т Е Х Н О Л О ГИ И  Т Е Р М О Ф О Р М И Р О В А Н И Я
Всегда на шаг впереди: SEALPAC входит в число лидирующих мировых разработчиков инновационных 
технологий термоформирования и запайки лотков. С разработками термоформеров нового поколения, 
SEALPAC серии PRO, мы выводим полностью автоматизированную пищевую упаковку на новый, высший 
уровень.

Модулярный дизайн наших термоформеров последнего поколения серии PRO позволяет им быть собранным по 
индивидуальному заказу каждого клиента, и более того, это позволяет нам строить такие прочные машины 
экстремально  быстро.

Откройте для себя новые термоформеры серии PRO, которые идеально подходят для продукции широкого 
диапазона и с разным типом выработки. Области применения включают мясо, рыба, овощи и фрукты, закуски, 
полуфабрикаты и выпечка. Все модели имеют одну общую составляющую - это высокая продуктивность, 
точность и эффективность, и всё это на небольшой площади и при низкой цене владения.

Область нашего обслуживания очень убедительна - от дистанционного управления обслуживанием до выезда 
нашего специалиста на место для тех-поддержки. Благодаря хорошо продуманной логистике и высокого уровня 
производства у нас на месте, запчасти и расходные материалы всегда есть на складе и готовы к отправке в 
любую точку мира. В дополнение, наш центр поддержки оборудован по последнему слову техники и предлагает 
опытных операторов и техническое обучение, а так же возможность приехать и протестировать наши новые 
разработки. перед тем как они попадут на рынок.

В  нескольких словах: Термоформеры серии PRO - это больше, чем просто упаковочная машина - вы получите 
инновационные, всеобъемлющие и эффективные решения ваших задач. 

Пожалуйста, используйте следующие страницы для получения первого представления о наших компактных и 
высокопродуктивных машин серии PRO. Все технические детали суммированы в конце этой брошюры.

Используя систему Формирование Быстрым Воздухом от SEALPAC, которая 
часто копируется, но никогда не приравнивается, можно формировать 
привлекательные упаковки с глубиной до 140 мм.
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PRO10 И  PRO12  
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,  МИНИМУМ МЕСТА
Первоклассные упаковки на компактных термоформерах с быстрым возвратом 
финансирования - может звучать утопически, но мы теперь такое делаем 
возможным с машинами серии PRO от SEALPAC. 

Постоянно отслеживаем цены

С термоформерами серии PRO, мы создаём доказанный метод SEALPAC: 
разработать упаковочную машину высшего уровня, которая позволит снизить 
эксплуатационные издержки. Вполне ожидаемо, как и в существующих 
термоформерах от  SEALPAC, серии PRO по стандарту снабжены системой 
Формирования Быстрым Воздухом, которая позволяет экономить энергию и плёнку. 
Их мощная конструкция делает машины менее чувствительными к постоянному 
обслуживанию. Например, их сервоприводная транспортная система предоставляет 
оптимальное распределение движущих сил и снижает изнашиваемость машины. 
Четырёх-точечная подъёмная система не требующая смазки, снижает требования к 
обслуживанию - это разработка позволяющая вашим производсвенным процессам 
становиться более рентабельными.

Точная подача и транспортировка верхней и нижней плёнки: 
так мы улучшаем качество вашей упаковки

< 3 %
Капиталовложения в наши 

высококачественные термоформеры - 
меньше чем 3% от общей стоимости 

всей линии.

Откройте для 
себя наше 
PRO10 решение:
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Откройте для 
себя наше 
PRO12 решение:



PRO12

PRO10 

Оптимальное использование свободного места 

Наименьшая площадь для размещения оборудования является важнейшим 
требованием при разработке наших термоформеров нового поколения. Кроме 
того, что они должны быть мощными, прочными и универсальными, они также 
должны занимать как можно меньше места. Термоформеры PRO10 и PRO12 
производятся для компаний с малыми и средними производственными 
площадями - и это явный пример, чем отличаются машины серии PRO от других 
марок. С их компактным дизайном, им нужна минимальная возможная площадь 
для установки. 

Для технических деталей, пожалуйста, обратитесь 
к данным в конце брошюры.

Надёжность, т.к. каждый термоформер 
SEALPAC серии PRO по стандарту оборудован 
4-точечной подъёмной системой.

100 %

Верхняя и нижняя плёнка на любой случай 

Термоформеры PRO10 и PRO12 могут легко работать со всеми 
известными плёнками. С шириной плёнки до 460 мм, они 
предоставляют ещё больше гибкости в выборе оптимального 
формата упаковки. Мощная вытяжка предотвращает остаточную 
плёнку от аккумулирования в области резки. Серво-приводной цепной 
транспортер обеспечивает идеально выровненную подачу нижней 
плёнки от входа до выхода, и гарантирует идеальную поперечную и 
продольную разрезку упаковок. Как опция, инновационная система 
"Точка Лёгкого Открывания" (EasyPeelPoint), может быть добавлена, 
что поможет потребителю  в открывании упаковки - и это ещё больше 
привлечёт внимание вашего товара на полках магазинов.
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PRO14 „ВСЁ-В-ОДНОМ “  
– НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
С нашим термоформером PRO14, мы открываем новые горизонты. Самая 
универсальная модель из нашей серии PRO предоставляет максимальную 
производительность. 

Этот очень прочный и мощный термоформер выделяется своей универсальностью. 
Он может работать в разных упаковочных системах, таких как вакуумная упаковка в 
мягкую плёнку, жёсткая плёнка с МАР и так же аппликацию ShrinkStyle®.

При максимальной произво-
дительности, термоформер 
PRO14 может достигнуть до 
10 циклов в минуту. Как и у 
остальных моделей типа 
PRO, у этой модели очень 
большая загрузочная зона, 
доступная с обеих сторон – 
для лёгкой загрузки продукта.

 Готовый к будущему 
из-за концепта 

Всё-В-Одном

Всё-в-одном: Термоформеры для 
разных способов применения

100 %
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Откройте для 
себя наше 
PRO14 решение:



PRO14

Формирование Быстрым Воздухом

Наши термоформеры серии PRO по стандарту оборудованы 
инновационной системой Формирование Быстрым Воздухом. Эта 
система заменяет традиционные штампующие механизмы и 
приводит к улучшению структуры формы, особенно в углах упаковки. 
Высокая производительность при сокращении времени на вакуум и 
вентиляцию, так же как и возможность использования более тонкой 
плёнки, делают ваше производство ещё больше прибыльным. 

Быстрая смена инструментов для максимальной 
универсальности: инновационная система 
быстрой смены сбоку позволит Вам чаще 

использовать разные шаблоны

Объединённые с нашими супер-точными системами резки плёнки, эти 
термоформеры производят идеальные упаковки, которые привлекают 
внимание на полках магазинов. Как таковая, система Формирования 
Быстрым Воздухом способствует высокоприбыльному упаковочному 
процессу.

Тоньше плёнка при 
использовании системы 
Формирование Быстрым 
Воздухом.

Up to 10 %

7
Для технических деталей, пожалуйста, обратитесь 
к данным в конце брошюры.



Очень лёгкие в использовании, интуитивный монитор, безопасные операции и прочная конструкция

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕТАЛИ 
–ПОМОГАЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ СЕРИИ PRО
Наши термоформеры последнего поколения комбинируют в себе много свойств и 
функций, которые улучшат ваш производственный процесс в отношении скорости, 
точности и эффективности.

SEALPAC  использует 
только электрические и 

пневматические компоненты 
доступные во всём мире

10100 %

95 %
Почти каждый 
термоформер
SEALPAC когда-либо
произведённый
до сих пор работает

Электронный контроль с 
компонентами доступными 
по всему миру

Компактная конструкция с 
возможностью добавить 
этикеровщики, принтеры и т.д.

Быстрая и 
лёгкая замена 
рулона плёнки 

Закрываемые защитные крышки

Дистанционное обслуживание
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Лёгкая чистка и обслуживание

Хорошо продуманный гигиеничный дизайн: конструкция из 
нержавеющей стали с закруглёнными краями легко может быть 
промыта из шланга. Инновационный центральный вакуумный клапан

который может быть разобран и собран 
обратно за очень короткое время, делает 
процесс чистки очень лёгким. В тоже 
время, подвесные боковые панели 
предоставляют лёгкий доступ ко всем 
частям машины и позволяют быстро, 
легко и надёжно промыть машину, не 
оставляя подтёков.

На наших машинах минимальное 
количество изнашиваемых частей. Где 
возможно, мы используем электронные и 
пневматические компоненты, которые 
доступны по всему миру и могут быть 
доставлены в течение очень короткого 
времени.

Лёгкое обслуживание: 
открытый дизайн с 

легкодоступными 
компонентами машины

x·500

Центральная смазочная система 
позволяет обслуживать машину 
с наименьшими затратами

Интеграция высококачественных и не 
требующих особого ухода  устройств  
для вакуумных и смазочных нужд

Ножки машины из прочной 
нержавеющей стали

Quick and
easy exchange
of f i lm reels

Удлинения основы 
возможны по 500 мм 
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PRO14

1) Объём зависит от способа применения, плёнки, глубины упаковки и т.д.

2) Если длина обреза > 360 мм, нужна рама длиной 4 000 мм или больше

up to 10 cycles/minute up to 8 cycles/minute up to 8 cycles/minute

Длина рамы2): 3,000 – 6,000 mm (500 mm step s) Frame length: 3,000 – 6,000 mm (500 mm step s) Frame length: 3,000 – 6,000 mm (500 mm step s)

Ширина машины: 1,300 mm 1,300 mm 1,300 mm Machine width: 1,300 mm 1,300 mm 1,300 mm Machine width: 1,300 mm 1,300 mm 1,300 mm

Высота рамы: 960 – 1,025 mm 960 – 1,025 mm: 960 – 1,025 mm 960 – 1,025 mm

Вес машины: ca. 2,500 kg ca. 2,300 kg ca. 2,000 kgMachine weight: ca. 2,500 kg ca. 2,300 kg ca. 2,000 kg

Ширина плёнки: 320, 420, 460 mm + optional 250 – 460 mm 320, 420, 460 mm + optional 285 – 460 mm 320, 420, 460 mm  Film width: 320, 420, 460 mm + optional 250  – 460 mm 320, 420, 460 mm + optional 285 – 460 mm 320, 420, 460 mm  Film width: 320, 420, 460 mm + optional 250  – 460 mm 320, 420, 460 mm + optional 285 – 460 mm 320, 420, 460 mm 

Cut-off leng Side pin:  200 – 400 mm (10 mm steps)  200 – 360 mm (10 mm steps) 200, 240, 280, 300 mm Cut-off length: Side pin:  200 – 400 mm (10 mm steps)  200 – 360 mm (10 mm steps) 200, 240, 280, 300 mm
Узкий верхний рулон: 150 – 400 mm (10 mm steps) 150 – 360 mm (10 mm steps)  Narrow top web:  150 – 400 mm (10 mm steps) 150 – 360 mm (10 mm steps)  Narrow top web:  150 – 400 mm (10 mm steps) 150 – 360 mm (10 mm steps) 

140 mm 105 mm 105 mm Maximium forming depth: 140 mm 105 mm  105 mm Maximium forming depth: 140 mm 105 mm  105 mm

Мягкая плёнка: X X XFlexible film: X X X

Жёсткая плёнка: X  Rigid film: X   Rigid film: X  

Вакуум: X X X Vacuum: X X X Vacuum: X X X

MAP: MAP: X X 

ShrinkStyle ShrinkStyle ®: X  X  X

3 p
3 p

Air pressure

Cooling wat

Protection c

ТИПЫ УПАКОВКИ

ГДЕ  БЫЛИ  БЫ  ОБЪЁМЫ БЕЗ 
КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ?

Идёт ли речь о трейсилерах, термоформерах
или вспомогательного оборудования – все
разработки SEALPAC посылают вызов по
установке новых стандартов в полностью
автоматизированном пищевом производстве и
разработке лучших возможных решений для
вас. Поразительные особенности включают в
себя не только пиковую производительность и
универсальность, но также и качество "проба-
и-
тест" вместе с максимальной эффективностью.
Всё это стало возможным из-за
высококачественного производства всех
деталей и компонентов прямо на заводе, для
оптимального контроля за производством
частей. И в заключение: наши производства и
сервисы постоянно проверяются 
независимыми
агентствами.
Всегда рядом - локально и глобально
Мы предлагаем сервис, выполненный по 
заказу
и настроенный под нужды и требования вашей
компании, давая вам преимущества получения
пользы от нашей экспертизы. Вы получаете
доступ к хорошо скоординированной команде
квалифицированных консультантов и
инженеров, которые всегда готовы ответить на
любые вопросы по вашему оборудованию -
независимо нужна ли вам быстрая быстрая
поставка зап-частей или срочное 
обслуживание
(дистанционно или на месте) вашего
оборудования. Не зависит от местонахождения
вашей компании – мы всегда рядом и на вашей
стороне.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Объём1): 

Максимальная глубина формы:

ПОДСОЕДИНЕНИЯ
Подходят для всех моделей
типа PRO 
Электричество:  3Ф 230В/60Гц

 3Ф 400В/50Гц,Н, Земл

Давление воздуха: 6-7 бар (90 PSI)

Охлаждающая вода: 160л/ч (макс. 15о С

Класс защиты: IP65

до 10 циклов в минуту



PRO10

PRO10

PRO12

PRO12

PRO14

Измерения указаны в мм

: up to 10 cycles/minute up to 8 cycles/minute up to 8 cycles/minute: up to 10 cycles/minute up to 8 cycles/minute up to 8 cycles/minute: up to 10 cycles/minute up to 8 cycles/minute up to 8 cycles/minute: up to 10 cycles/minute up to 8 cycles/minute up to 8 cycles/minute: up to 10 cycles/minute up to 8 cycles/minute up to 8 cycles/minute: up to 10 cycles/minute up to 8 cycles/minute up to 8 cycles/minute

 3,000 – 5,000 mm (500 mm steps)  3,000 – 4,000 mm (500 mm steps) 3,000 – 5,000 mm (500 mm steps)  3,000 – 4,000 mm (500 mm steps) 3,000 – 5,000 mm (500 mm steps)  3,000 – 4,000 mm (500 mm steps)

 Machine width: 1,300 mm 1,300 mm 1,300 mm Machine width: 1,300 mm 1,300 mm 1,300 mm Machine width: 1,300 mm 1,300 mm 1,300 mm

: 960 – 1,025 mm 960 – 1,025 mm: 960 – 1,025 mm 960 – 1,025 mm 960 – 1,025 mm

Machine weight: ca. 2,500 kg ca. 2,300 kg ca. 2,000 kgMachine weight: ca. 2,500 kg ca. 2,300 kg ca. 2,000 kgMachine weight: ca. 2,500 kg ca. 2,300 kg ca. 2,000 kg

 Film width: 320, 420, 460 mm + optional 250  – 460 mm 320, 420, 460 mm + optional 285 – 460 mm 320, 420, 460 mm  Film width: 320, 420, 460 mm + optional 250  – 460 mm 320, 420, 460 mm + optional 285 – 460 mm 320, 420, 460 mm 

 Cut-off length: Side pin:  200 – 400 mm (10 mm steps)  200 – 360 mm (10 mm steps) 200, 240, 280, 300 mm Cut-off length: Side pin:  200 – 400 mm (10 mm steps)  200 – 360 mm (10 mm steps) 200, 240, 280, 300 mm Cut-off length: Side pin:  200 – 400 mm (10 mm steps)  200 – 360 mm (10 mm steps) 200, 240, 280, 300 mm
 Narrow top web:  150 – 400 mm (10 mm steps) 150 – 360 mm (10 mm steps)  Narrow top web:  150 – 400 mm (10 mm steps) 150 – 360 mm (10 mm steps) 

 Maximium forming depth: 140 mm 105 mm  105 mm Maximium forming depth: 140 mm 105 mm  105 mm Maximium forming depth: 140 mm 105 mm  105 mm

Flexible film: X X XFlexible film: X X XFlexible film: X X X

 Rigid film: X   Rigid film: X  

 Vacuum: X X X Vacuum: X X X Vacuum: X X X

X X X X 
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 SEALPAC  International bv |  Langekamp 2 |  NL-3848 DX Harderwijk 
Telephone: +31 (0) 341 46 20 30 |  info@sealpacinternational.com

Ваш дистрибютор SEALPAC:
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полностью автоматические термоформеры 
         SEALPAC СЕРИЯ PRO

SEALPAC PRO-SERIES fully automated thermoformers

Полная программа
Узнайте больше о ведущих новых разработках SEALPAC - 
от высококачественных решений с использованием 
термоформеров до специальных упаковочных технологий, 
таких какие мы предлагаем для индустрии свежего и 
обработанного мяса. Наш центр обучения SEALPAC 
предлагает профессиональное обучение для ваших 
инженеров и операторов, как и проверку 
конкурентоспособность вашей продукции. 
Узнайте сами, позвоните и ваш персональный консультант 
будет рад рассказать вам всё, что вас интересует!

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

ООО Интермик-Рустех 
127273 Москва, 
Березовая аллея 5А, к. 1-3, оф. 603 
тел.: +7 495 981 25 70

e-mail: intermik@intermik.ru

www.intermik.ru




