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Линия для производсва пакетов (майк)

ПАКЕТОСВАРОЧНЫЙ СТАНОК серии DFR предназначен для изготовления
пластиковых пакетов типа "майка" из таких материалов как ПЭНД и ПЭВД.
Особенности:
Компьютерная система управления (MITSUBISHI - Япония) с сенсорным ЖК
дисплеем, различные системы защиты, программируемй счетчик пакетов для
формирования пачек
Оснащение сервоприводами отдельно для каждого потока (PANASONIC - Япония)

ТОО Сылу -Дружбо

Фотосенсор, обеспечивающий точную резку полотна с нанесенным рисунком
Встроенный коронатор для снятия статического заряда с пленки
Нарезка пакетов горячим ножом
Машина производит прочную и долговечную спайку шва
Система термоигл обеспечивает сбор пакетов «майка» в пачки. После формирования,
пневмосистема сбрасывает готовую пачку.
Высечка ручек осуществляется отдельным гидравлическим или пневматическим
вырубным прессом
Любые варинты комплектации станка по требованию клиента.

Пакетосварочный станок серии DFR
с пневмосистемой автовысечки ручек

Устройство для пневмовысечки
(вырубной пресс)
По желанию заказчика возможна поставка следующих модификаций:
Модель

Ширина пакета (мм) и количество полос
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DFR-500
max 500 x 1
DFR-700
max 650 x 1
DFR-800
max 750 x 1, max 350 x 2
DFR-900
max 850 x 1, max 420 x 2, max 250 x 3
Технические характеристики на пакетосварочный станок серии DFR
Модель
DFR-500
DFR-700
DFR-800
DFR-900
Макс. ширина пленки
500
650
750
850
(мм)
Макс. длина пакета (мм) 1000
1000
1000
1000
Макс. толщина пакета
0,008-0,15
0,008-0,15
0,008-0,15
0,008-0,15
(мм)
Макс. погрешность по
±1
±1
±1
±1
длине (мм)
Макс.
производительность на 230
230
230
230
полосу (шт/мин)
Мощность главного
0,75
1,1
1,5
1,5
двигателя (кВт)
Мощность нагрева (кВт) 2
2
2,5
3
Габаритные размеры
2600x1100x1500 3200x1100x1650 3500x1600x1650 3600x1800x1650
(мм)
Вес (кг)
800
900
1200
1300
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Цена ：9600$
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