
Запатентованная система запечатывания мешков 

«Over Tape Bag Sealer» от STATEC BINDER герметично 

запаивает тканые полипропиленовые (ПП) мешки. 

Для обеспечения надежного и гарантированного 

запечатывания используется тканевая лента из 

полипропилена. При необходимости мешки можно 

дополнительно зашить. Система обеспечивает 

надежное запечатывание как мешков типа «подушка», 

так и мешков с боковыми складками. Эта технология 

запечатывания облегчает обращение с пылевидными 

продуктами, а также продуктами, обладающими 

интенсивным запахом, в пищевой и кормовой 

промышленности.

Во время работы заполненные мешки по ленточному 

конвейеру транспортируются к системе запечатывания 
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мешков и от нее. Датчик распознает положение 

мешка и автоматически втягивает его в зону 

триммирования. После обрезки верхнего края мешка 

на открытую кромку мешка укладывается тканевая 

полипропиленовая лента, которая затем спаивается 

горячим воздухом. Горячий воздух, получаемый путем 

нагревания всасываемого воздуха нагревателем, 

спаивает мешок герметично и без запаха. 

Возможно также дополнительное зашивание мешка. 

При этом мешок втягивается и сначала зашивается 

с помощью встроенной швейной головки, затем его 

верхняя часть обрезается и спаивается с помощью 

тканевой ПП-ленты. Часто мешки как зашивают, так и 

спаивают, обеспечивая тем самым двойную надежность 

запечатывания.
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Машина для зашивания пакетов STATEC BINDER 

является автономной установкой с собственным 

источником питания, блоком управления SPS и 

контрольным терминалом с сенсорным экраном. 

Поэтому она может быть с легкостью интегрирована 

в имеющиеся упаковочные линии. Существует 

возможность простой блокировки существующих 

упаковочных линий при помощи блока для зашивания 

пакетов. Таким образом, управление всеми 

командами переключения и блоками управления 

может осуществлять подключенная машина.

Вся система устанавливается на подвижную 

платформу. Благодаря ручной настройке можно 

легко отрегулировать рабочую высоту. Все приводы, 

за исключением температуры запайки, могут быть 

по-разному отрегулированы при помощи инвертора 

частоты.

 Технические данные

Производительность до 1500 пакетов в час*

Типы	пакетов подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами

Материал	пакетов тканые ПП пакеты

Давление	воздуха постоянное давление 6 бар, сухой воздух без содержания масла

Расход	воздуха ~20 Нм3/ч

Источник	питания 3 x 380 – 480 В переменного тока, 50/60 Гц

Защита не ниже IP54

Потребление	энергии ~6,0 кВт

* в зависимости от типа и материала пакета
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