
Опции:  

	 Пылезащитная	наполняющая	насадка

	 Корпус	из	нержавеющей	стали

	 Вибрационное	устройство	для	 

	 встряхивания	мешков

	 Исполнение	согласно	стандартам	ATEX

	 Исполнение	FFS-Combi

	 Исполнение	Twin

	 Штанга	для	вакуумирования

	 Блок	для	удаления	воздуха	при	 

	 закрытии	мешка

	 Устройство	для	наклеивания	этикеток	 

	 на	мешки

	 Исполнение	с	устройством	для	промывки

PRINCIPAC — это полностью автоматическая 

высокопроизводительная упаковочная машина 

для мешков с открытым верхом. Ввиду высокой 

производительности — до 2000 мешков/час — она 

является одной из самых высокоэффективных в 

мире. Кроме того, PRINCIPAC отличается высокой 

универсальностью. На ней можно использовать как 

мешки типа «подушка», так и мешки с боковыми 

фальцами с массой наполнения от 10 до 50 кг. 

Данная упаковочная машина оптимально подходит 

для любых свободно текущих сыпучих материалов. 

А при оснащении дополнительным оборудованием, 

например, пылезащитной наполняющей насадкой, 

она может использоваться с порошкообразными 

продуктами. В зависимости от потребностей 

заказчика установка также может быть полностью 

изготовлена из нержавеющей стали. 

Автоматическая высокопроизводительная упаковочная машина
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	 Высокая	универсальность

	 Долгий	срок	службы

	 Высокая	производительность

	 Высокая	надежность
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   Технические данные

Производительность до 2000 пакетов в час*

Размещение	пакета полностью автоматическое

Система	подачи	пакета магазин пакетов, система-R, рулон трубчатого полиэтилена

Тип	пакетов подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами

Материал	пакетов тканые ПП пакеты, бумажные пакеты, ПЭ пакеты

Ширина	пакета 280 – 590 мм                                                   310 – 620 мм

Длина	пакета 550 – 1050 мм

Масса	наполнения 10 – 50 кг

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

Расход	воздуха ~90 Нм3/ч

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

Потребление	энергии ~10 кВт

* в зависимости от сыпучести и массы наполнения

principac
Автоматическая высокопроизводительная упаковочная машина

Технологические процессы, в частности, связанные 

с заполнением и зашиванием мешка, просты, но 

эффективны. Готовые мешки из тканого полипропилена, 

полиэтилена или бумаги с помощью присосок 

индивидуально отделяются из стопки в накопителе и 

подаются на накопительный стол. Здесь с помощью 

планки с вакуумными присосками мешок открывается, 

вставляется на наполняющую насадку, зажимается и 

наполняется. Затем заполненный мешок захватывается, 

помещается на транспортную ленту и транспортируется 

оттуда в машину для заделки мешков, которая сшивает, 

сваривает или термосваривает мешок в зависимости от 

материала.

Дополнительные опции позволяют оптимально 

адаптировать машину PRINCIPAC к требованиям 

заказчика. 


