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ТЕРМОФОРМИРОВАНИЕ ДО ИДЕАЛА

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМОФОРМЕРЫ

Использование термоформеров на рынках будущего
Как повышаются запросы клиентов, так же растут и требования по отношению к упаковке 
пищевых продуктов. Качество и свежесть становятся такими же важными факторами, как 
красивое представление продукта с удобным открытием упаковки. Вопрос об экологичности в 
связи с избавлением отходов упаковки становится более актуальным. 

Помимо поддерживания высших пищевых стандартов и защиты их продукции, производителям 
также нужен высокоэффективный производственный процесс. Розничная торговля требует 
максимальные сроки годности, привлекательный внешний вид, который побуждает потребителя 
покупать и превосходные логистические характеристики

Ведущие термоформирующие технологии 
Будь то производитель среднего или малого размера, или высокопроизводственная 
индустриальная компания, SEALPAC сможет помочь вам в выборе типа упаковки такой, какая 
вам нужна. Мы производим машины любых размеров и для любого применения. 

Самое молодое поколение наших надёжных высокотехнологичных термоформеров отличаются 
своим наивысшим инновационным уровнем, вносящие совершенно новые измерения точности и 
эффективности в производственный процесс. Наш потенциал в инновациях наглядно показан в 
наших ориентированных на будущее термоформерах, сверхпрочных конструкциях, 
ультрасовременных материалах и уникальных секретов производства ("Know-how"). 

Вы получите преимущества используя надёжное, 
долговечное оборудование с экономичным использова-
нием энергии и низкими требованиями в обслуживании, 
которое легко может быть адаптировано в соответствии с 
изменениями на вашем производстве. 

• 
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МАКСИМАЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - ВСЕ АППЛИКАЦИИ НА ОДНОЙ МАШИНЕ 
С термоформером от SEALPAC вы выбираете высший возможный уровень универсальности. 
Это позволит вам получать прибыль в будущих направленностях. 

ЖЁСТКАЯ ПЛЁНКА 
Для точного достижения 
контуров при производстве 
самых необычных форм 
для упаковки с использо-
ванием МАР 

ТЕРМОСКИН 
Прочно зафиксированное 
содержимое для 
привлекательного 
представления продукта - 
даже вертикально

Термоформер, выполненный по 
индивидуальному заказа
обеспечивает привлекательный 
внешний вид специально для 
вашей продукции 

ТЕНДЕРПАК 
Инновационное 
созревание свежего 
мяса запечатанного в 
двойную упаковку  

МЯГКАЯ ПЛЁНКА 
Бюджетный вариант 
вакуумной упаковки из 
двух типов мягкой плёнки 

ТЕРМОУСАДКА 
Придаёт внешний вид как 
"вторая кожа", идеально для 
дозревания таких продуктов 
как сыр и свежее мясо

"EasyPeelPolnt" инновационный 
метод открытия упаковки, менее 
подверженный  склеиванию на 
морозе 

Контурная резка 
Точная аккуратная резка 
плёнки позволяет упаковке 
оставаться безупречной и 
привлекательной 

ГИГИЕНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Высшие гигиенические стандарты
обеспечивают наилучший 
возможный уровень пищевой 
безопасности. Все части машины 
легкодоступны для полной чистки

Удобные решения:

• Откидные боковые панели
которые могут быть сняты

• Округлённые углы
• Сглаженные грани

ФОРМОВКА "БЫСТРЫЙ ВОЗДУХ"

Наша уникальная система формовки Быстрым 
воздухом работает без использования штампов. 
Система позволяет создавать более точную 
форму, даже при работе с более трудными 
жёсткими плёнками. В дополнение, происходит 
экономия энергии, так как пред-нагрев больше не 
нужен.

Ваши преимущества:
• Сокращённое время разогрева
• Более прочные углы в упаковке при более

тонкой плёнке
• Время циклов быстрее из-за сокращённого

времени вакуумизации и вентиляции



RE15 RE20 RE25 RE30

Capacity 1) up to 8 cycles/minute up to 12 cycles/minute up to 15 cycles/minute up to 15 cycles/minute

Distance between dies 1.450 - 2.090 mm
1.450 - 2.090 mm, 2.450 - 3.090 mm,
3.450 - 4.090 mm

depending on machine configuration depending on machine configuration 

Frame length 2) 4.000 mm 4.000, 5.000, 6.000 mm 4.500 - 12.000 mm 4.500 -  15.000 mm

Machine width 930 mm 1.070 mm 1.105 - 1.295 mm 1.105 - 1.295 mm

Machine height ca. 1.950 mm ca. 1.950 mm ca. 1.950 mm ca. 1.950 mm

Frame height 950 - 1.070 mm 950 - 1.070 mm 950 - 1.070 mm 950 - 1.070 mm

Machine weight ca. 2.100 kg 2.200 - 3.000 kg 2.200 - 4.500 kg 3.000 - 6.000 kg

Film unwinding reel outside 400 mm reel outside 400 mm reel outside 400 - 1.000 mm reel outside 400 - 1.000 mm

Film width 320 mm 320, 360, 420, 460 mm 285 - 650 mm 285 - 650 mm

Cut-off length 3) 150 - 400 mm 150 - 600 mm 150 - 1.000 mm 150 - 1.000 mm

Maximum forming depth 120 mm 120 mm 190 mm 190 mm

Air pressure min. 6 bar (90 PSI) min. 6 bar (90 PSI) min. 6 bar (90 PSI) min. 6 bar (90 PSI)

Connection values 400V/ 3 x 230V, 50/60 Hz 400V/ 3 x 230V, 50/60 Hz 400V/ 3 x 230V, 50/60 Hz 400V/ 3 x 230V, 50/60 Hz

Cooling water 60 l/hr 80 l/hr depending on machine configuration depending on machine configuration 

Protection class IP65 IP65 IP65 IP65
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СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Легкий в управлении 

дисплей с возможностью 
сохранения до 40 программ

СТАНЦИЯ ФОРМОВКИ
Превосходное 

формирование жёсткой 
или мягкой плёнки 

используя технологию 
SEALPAC быстрого 
движения воздуха

ИНСТРУМЕНТ ЗАПАЙКИ
Лёгкая и быстрая замена 

запаивающих пластин 
минимизирует время 
простоя производства

ПОДЪЁМНАЯ СИСТЕМА
Постоянное высокое 
качество формовки и 

запайки благодаря прочным 
высокоэффективным 

механизмам

ОБРЕЗКА
Идеальная обрезка плёнки с 

мощной вытяжкой для 
предотвращения скопления 

остатков плёнки

Стандартные компоненты
Доступны по запросу и по всему миру, 
чтобы гарантировать короткое время 
простоя 

Гигиеничный дизайн
Легко чистится, благодаря конструкции 
из нержавеющей стали может быть 
промыт струёй воды из шланга 

Цепочные захваты
Прочное сцепление нижней 
плёнки в течение всего 
процесса 

С В Е Р Х М О Щ Н А Я  П О Д Ъ Ё М Н А Я  С И С Т Е М А

Наша продуманная конструкция обес-
печивает лучшее возможное распре-
деление сил с минимальным сопро-
тивлением, чтобы гарантировать опти-
мальный упаковочный процесс

убедительные преимущества:
• Хорошо зарекомендованная

система с уникальной
модульной конструкцией

• Очень низкие затраты на
обслуживание и минимальный
износ системы

У Д О Б Н Ы Й  В  О Б С Л У Ж И В А Н И И

Все машины серии RE характеризуются как не 
требующие особого ухода, чтобы гарантировать 
наивысшую возможную работоспособность и 
наименьшее время простоев.
Неприхотливость:

• Высокая жёсткость благодаря сверхмощной 
раме-основе

• Открытая конструкция с легкодоступными
сомпонентами



RE15 RE20 RE25 RE30

IP6

СЕРИЙНЫЙ УСПЕХ - все RE-шения в нескольких словах

Наше самое молодое поколение термоформеров серии RE предлагает оптимальное решение для 
любых требований в пищевой упаковке - независимо от применения или объёмов

Профессионал
начального уровня

Лидер по 
универсальности

Модульное 
решение

Решения 
высшего уровня

Это всё в деталях:

Производительность 1)

Расстояние м/штампами

Длина рамы/основы 2)

Длина обрезки 3)

Ширина машины

Высота машины

Высота рамы/основы

Вес машины

Размотка плёнки

Ширина плёнки

Макс.глубина формы

Давление воздуха

Электричество

Вода охлаждения

Класс защиты

До 8 циклов в минуту До 12 циклов в минуту До 15 циклов в минуту До 15 циклов в минуту

Рулон снаружи 400 мм Рулон снаружи 400 мм Рулон снаружи 400 - 1000 мм Рулон снаружи 400 - 1000 мм

Зависит от конфигур. машины Зависит от конфигур. машины

Зависит от конфигур. машины Зависит от конфигур. машины

1) Производительность зависит от типа упаковки, применения, плёнки, глубины  упаковки и т.д.
2) Длина рамы/основы может быть свыше 15.000 мм - возможна по запросу
3) Длина обрезки свыше 1.000 мм  возможна по запросу



МОАЕ possibilities 

Выбирая термоформеры SEALPAC вы выбираете 
инновационную технологию, которая не только 
устанавливает сегодняшние верхние пределы, но и 
завтрашние. Вы сможете соответствовать высоким 
стандартам и для покупателя и для розничной торговли, 
производя эффективно и внедряясь в различные рынки 
пищевой индустрии. 

Вкратце: 
С SEALPAC Вы всегда будете на шаг впереди 
прогресса.

Для великолепного обслуживания, где 
бы вы ни были - ваш дистрибютор  
SEALPAC: ООО "МЕРПАСА"

Полностью автоматические термоформеры SEALPAC серия RE

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.

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




