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	 Простая	замена	набора		форматов

	 Высокая	универсальность

	 Компактный	дизайн

	 Незначительная	занимаемая	

	 площадь

SYSTEM-F — это полностью автоматизированная 

высокопроизводительная установка непрерывной 

упаковки вертикальным способом мешков из плоской 

пленки типа «подушка» или мешков с боковыми 

складками с ручкой для переноски или без нее и 

массой наполнения от 5 до 50 кг. 

SYSTEM-F оптимально подходит для упаковки 

порошкообразных и умеренно свободнотекущих 

продуктов. Благодаря регулируемому набору 

форматов возможно изготовление упаковки 

различных размеров. Формат и/или продукцию 

можно изменить всего за несколько минут — для 

этого достаточно одного человека. 

Опции:  

 Обработка	азотом	во	время	наполнения

 Отсос	воздуха	для	заполненного	мешка

 Различные	наборы	форматов

 Магазин	наборов	форматов

 Корпус	из	нержавеющей	стали

 Формователь	ручек	для	переноски

 Термопринтер

 Технология	Bag	in	Box
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* в зависимости от сыпучести и массы наполнения

 Технические данные Производительность Толщина пленки

50	кг до 450 пакетов в час* 140 – 200 мкм

25	кг до 450 пакетов в час* 120 – 160 мкм

20	кг до 700 пакетов в час* 100 – 160 мкм

10	кг до 850 пакетов в час* 60 – 120 мкм

5	кг до 900 пакетов в час* 60 – 100 мкм

Тип	пакетов подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами

Особенности	пакета ручки для переноски

Материал	пленки термопластик и многослойные материалы

Максимальная	ширина	пленки 1280 мм

Диаметр	рулона	пленки 600 мм

Диаметр	сердцевины 76 мм

Масса	наполнения 5 – 50 кг или 4 – 80 л

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

Расход	воздуха ~80 Нм3/ч

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

Потребление	энергии ~6,5 кВт

Данная возможность обеспечивается благодаря вращающемуся 

магазину, который устанавливается непосредственно на машину и 

всегда имеет несколько наборов форматов разного размера.

Плоская пленка натягивается через формующий воротник, оснащенный 

покрытием с низким коэффициентом трения, и формируется в рукав. 

Сварочная планка с постоянным нагревом выполняет вертикальное 

запечатывание внахлест. По фасовочной трубе взвешенный продукт 

попадает в мешок. Две сварочные планки с электронным управлением 

запечатывают готовую упаковку сверху и одновременно образуют 

нижний шов для следующей упаковки. Интенсивное воздушное 

охлаждение позволяет сократить время цикла. Встроенный нож 

отделяет уже заполненный мешок от рукава.
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