Оборудование для наполнения бутылок и техника
герметизации
Возможность эксплуатации:
Фермерские лавки, еженедельные рынки,
выставки-ярмарки, магазины пищевых продуктов,
био-рестораны, маслозаправочные установки

Полуавтомат ECO 2500/2
Наша разливочная машина ECO 2500/2 специально
разработана для дозировки и перекачки таких жидкостей, как
масла и водных растворов.
Это идеальный прибор как для мелких и средних
продовольственных предприятий, маслобойных заводов, для
косметической продукции, так и для подрядное предприятие,
которые часто разливают небольшие партии
продукции.
Компактные размеры позволяют установить оборудование в
небольшом помещении в любом удобном для Вас месте.
Современная электроника этих приборов хорошо продумана
до мельчайших деталей, что вместе с хорошей возможностью
регулировки обеспечивает эффективную работу с аппаратом.
Возможность подключения от различных датчиков и
управления с помощью внешних приборов. Поэтому он легко
устанавливается на уже существующие автоматические линии
розлива.
Если Ваша фирма расширяется, то наша техника растет
вместе с ней:
мы предлагаем автоматические поворотные платформы и
конвейерные ленты для последующего расширения
производства. Обновление программного обеспечения
производится на компьютере через USB-порт.
Вы получите прибор, полностью соответствующий требованиям
завтрашнего дня!

Автоматическое дозирование
- от жидкостей до веществ абсолютной вязкости до 150 мПа·с (от спиртовых растворов до масел и сиропов
средней вязкости, более подробная информация – по запросу);
- дозирование любого устанавливаемого количества продукции от 5 мл до 65 л, наиболее распространенные
заправочные емкости уже заранее запрограммированы; Отображаемые значения в унциях и граммах.
- в бутылках/ емкостях до 315 мм в высоту (при применении высокой подставки №303006), так как высота насоса
переставляется.
- со скоростью разлива от, например, ≈350 бутылок по 1000 мл/час (жидкость);
- высокой точностью наполнения и повторяемости, тем самым
обеспечивается экономия средств, в случае, если Вы раньше
«для уверенности» заливали дополнительное количество сырья.
- Тем самым быстро покрывается стоимость насоса.

Этот прибор можно приобрести за 3.660,00 € нетто
Стоимость не включает НДС, установочные работы и доставку

Укупорочная машина типа MVE 200
Модель MVE 200 (электроприводная) предназначена для укупоривания
бóльших по размеру бутылок, регулируя процесс с помощью
устанавливаемого момента затяжки.
Крепеж укупорочной машины на столешнице с помощью зажимного
устройства. Опорная станина из алюминиевого профиля.
Выдвижная поперечная консоль регулируется по высоте и вращается,
что позволяет оптимально установить укупорочный прибор на различную
тару. Тара с насаженной заглушкой устанавливается под закручивающий
механизм. Закручивающий механизм подводится с помощью пружинной
оттяжки закаточным патроном вниз к таре с заглушкой. При контакте
закаточного патрона с крышкой автоматически производится закручивание
и тара укупорена. После достижения установленного момента затяжки
закручивающий механизм автоматически прекращает свое действие и
укупоривание закончено.

Этот прибор можно приобрести за 3.250,00 € нетто
Стоимость не включает НДС, установочные работы и доставку
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Мы предлагаем Вам следующий спектр услуг:
-

Консультирование по энергопотреблению в производственной области и в частом порядке
Планирование и реализация мобильных и стационарных маслоэкстрационных установок
Предусмотренная для масла блок-ТЕЦ с электрической мощностью от 20 – 500 кВт
Консультирование и планирование фотогалванических энергетических установок
Поставка отопительных котлов для пеллетного отопления зерновым сырьем, древесиной и
маслом.
Устройство для гранулирования, зерносушилки, силосные элеваторы
Сепораторы – шнек-пресс-дегидрация
Финансирование установок
Термография
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