VARIOVAC Optimus Mini

КОМПАКТНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

высококачественная упаковочная линия для небольшой и средней производительности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ & ПЛЮСЫ
Плюс 1. Решение для
маленьких площадей

Плюс 2. Многогранность
применения

Плюс 3. Высокотехнологичность и
скорость

OPTIMUS MINI – компактная
машина длиной 3 м, оперативно реагирует на изменения
рынка и помогает быстро и экономически выгодно создавать
упаковку из мягкой пленки.

Вакуум и газация: универсальность для выпуска широчайшего спектра упакованной продукции в сочетании с качеством
упаковки для сохранения товарного вида и увеличения сроков годности продуктов.

Прочная рамная конструкция из нержавеющей стали, промышленный
компьютер с встроенным 10,1» сенсорным дисплеем, система формования
высоким давлением RAPIDAIRSYSTEM
обуславливают высокую производительность и равномерность вытягивания пленки по всей форме.
Возможность дооснащения базовой
комплектации.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

OPTIMUS MINI
ВОЗМОЖНОСТИ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ
Упаковочный автомат VARIOVAC Optimus II SE
Базовая комплектация:
Ширина нижней пленки – 420 мм ±1
Ширина верхней пленки – 415 мм ±1
Длина шага – 300 мм
Формат упаковки 2.1 (возможность дозаказа других форматов)
C системой RapidAirSystem® больше не требуется предварительный нагрев – больше места в зоне укладки*
Вакуумирование – боковая вытяжка
Вакуумный насос – 100 м³/час
Система газации
Система поперечной резки – гильотина (1 нож, 2 – опция).
Система продольной резки – дисковый нож
* в зависимости от конфигурации и оснащения машины.
Форматный
инструмент

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

5.1

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

5 ручьев /
1 ряд =
5 упаковок
за такт

Внешний
(Д х Ш мм)

380,0 х 260,0

190,0 х 260,0

190,0 х 130,0

126,0 х 260,0

126,0 х 130,0

76,0 х 260,0

Внутренний
(Д х Ш мм)

365,0 х 243,0

175,0 х 243,0

175,0 х 113,0

111,0 х 243,0

111,0 х 113,0

61,0 х 243,0

Макс.
глубина
упаковки

90 мм (в
90 мм (в
70 мм (в
70 мм (в
60 мм (в
55 мм (в
зависимости зависимости зависимости зависимости зависимости зависимости
от пленки)
от пленки)
от пленки)
от плёнки)
от пленки)
от плёнки)

Продукт

Мин.
глубина
упаковки

10 мм

BEGARAT Vertiebs-und Service GmbH
Подольск
Тел.: +7(495) 926-25-20

10 мм

10 мм

10 мм

10 мм

Merianstrasse 13 D-76646 Bruchsal Germany Tel.: +49(7251)441-49-0

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 448-36-24

Минск
+375 (17) 228-12-58

Технический центр
+7(495) 926-65-50

10 мм

