Полуавтоматическая машина наполнения и
укупорки пакетов

PLÜMATEX-BFM 007 - SFC

PLÜMATEX-BFM 007 | SFC

PLÜMATEX-BFM 007- SFC настольная машина для наполнения и укупорки
пакетов с SFC-системой (одно-функциональный порт), которая изобретена
и запатентирована фирмой PLÜMAT. Пакеты и колпачки подаются в машину
вручную. Все остальные операции выполняются в автоматическом режиме.

Производительность

370 | 500 пакетов/час (500 мл)

Тара					

Пустые гибкие пакеты

Укупорка					

SFC-Колпачок

Объемы пакетов*		

50 мл | 100 мл | 250 мл | 500 мл | 1000 мл

(PP, PE, PVC, EVA, EVOH)**

Процесс наполнения: через SFC-порт| параллельно через два SFC-порта
*Плавно настраивается
** Другие форматы по запросу
Все данные по производительности основываются на практическом опыте
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PLÜMAT
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www.pluemat.com

Объем
наполнения
и
другие
параметры,
вводятся, контролируются и
изменяются через систему
управления PLÜMATEX (жидкокристаллический дисплей).

В зависимости от дизайна пакета
и оснащения машины процесс
наполнения происходит через
один порт или параллельно через
два порта.

Один | два PLÜMAT колпачка
вводятся вручную в узел подачи.
Оператор нажимает на кнопки и
тем самым стартует операцию
атвтоматического наполнения и
укупорки.

All PLÜMAT machines are engineered and produced according to the cGMP and FDA requirements.
© PLÜMAT Maschinenbau Vertriebsgesellschaft mbh

PLÜMATEX-BFM 007-SFC
Электропитание

230 В, 50 Гц, 0,1 кВт

Потребляемая мощность Примерно 0,1 кВт/ч
Система наполнения

Турбина/Массфлоуметр (опция)

Сжатый воздух

6 бар

Потребление сжатого
воздуха

20 Нл/мин.

Вес машины

около 80 кг

Габариты (Г x Ш x В)

Прибл. 700 x 350 x 1080 мм

Чертеж | PLÜMATEX-BFM 007-SFC

PLÜMAT машины впечатляют надежностью и качеством.
Они могут быть использованы как отдельно, так и совместно.

Technical subject to alterations
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PLÜMATEX-BFM 007 | Модульный

