
VARIOVAC Optimus Mini

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

КОМПАКТНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
высококачественная упаковочная линия для небольшой и средней производительности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ПЛЮСАМИ

Плюс 1. Мощное решение для 
ограниченных площадей

OPTIMUS MINI – реально и ком-
пактно – для оперативного реа-
гирования на требования рынка 
идеальный инструмент, позволя-
ющий быстро и экономически вы-
годно производить упаковку из 
мягкой пленки.

Плюс 2. Многогранность           
применения

Вакуум и газация: идеальная 
универсальность для производ-
ства широчайшего спектра упа-
кованной продукции в сочетании 
с высоким качеством упаковки 
для сохранения товарного вида 
и обеспечения сроков годности 
продуктов.

Плюс 3. Высокотехнологичность 
и скорость

Прочная рамная конструкция из 
нержавеющей стали, применение 
высококлассных комплектующих 
всемирно известных произво-
дителей, надежная система про-
граммного управления обуславли-
вают высокую скорость процесса 
упаковки для обеспечения макси-
мальной производительности.



OPTIMUS MINI
ВОЗМОЖНОСТИ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ

Упаковочный автомат VARIOVAC Optimus II SE

Исходные данные:

Ширина нижней пленки – 420 мм ±1

Ширина верхней пленки – 415 мм +1

Длина шага – 300 мм

Нагрев пленки – в верхней части форматного инструмента

Вакуумирование – боковая вытяжка

Вакуумный насос – 100 м³/час

Система газации

Система поперечной резки – гильотина

Форматный 
инструмент

1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1

Продукт

1 ручей /
1 ряд =

1 упаковка 
за такт

2 ручья /
1 ряд =

2 упаковки 
за такт

2 ручья/
2 ряда =

4 упаковки 
за такт

3 ручья /
1 ряд =

3 упаковки  
за такт

3 ручья/
2 ряда =

6 упаковок 
за такт

4 ручья /
1 ряд =

5 упаковок  
за такт

Внешний
(Д х Ш мм) 380,0 х 300,0 190,0 х 300,0 190,0 х 150,0 126,7 х 300,0 126,7 х 150,0 95,0 х 300,0

Внутренний 
(Д х Ш мм) 365,0 х 283,0 175,0 х 283,0 175,0 х  133,0 111,7 х 283,0 111,7 х  133,0 80,0 х 283,0

Макс.
глубина 
упаковки

90 мм (в 
зависимости 

от пленки)

90 мм (в 
зависимости 

от пленки)

70 мм (в 
зависимости 

от пленки)

70 мм (в 
зависимости 

от плёнки)

60 мм (в 
зависимости 

от пленки)

60 мм (в 
зависимости 

от плёнки)

Мин.
глубина 
упаковки

10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
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