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Модель

Упаковочная линия УМ-1 «Эконом»

Краткое описание

Предназначена для штучной, групповой и
транспортной упаковки продукции: ПЭТ, банок,
бутылок, пакетов - в термоусадочную ПЭ пленку.
Состав линии:
- термотоннель
- термонож ручной.

Цена: руб.
в т.ч. НДС

145 800,00

Производительность до 200 уп./час
Энергопотребление - 12,6 кВт.
Обслуживание – 2 человека.
Упаковочная линия УМ-1 «Профи»

Предназначена для штучной, групповой и
транспортной упаковки продукции: ПЭТ, банок,
бутылок, пакетов - в термоусадочную ПЭ пленку.
Состав линии:
- термотоннель
- термонож полуавтоматический.

Привод термоножа – пневматический.
Производительность до 300 уп./час
Энергопотребление - 12,6 кВт.
Обслуживание – 2 человека.

Упаковочная линия УМ-1 «Автомат»

Предназначена для штучной, групповой и
транспортной упаковки продукции: ПЭТ, банок,
бутылок, пакетов - в термоусадочную ПЭ пленку.
Состав линии:
- термотоннель
- автоматический группиратор с термоножом
- подающий транспортер

Производительность 500 уп./час
Обслуживание – 1 человек.

Упаковочная линия «УМ-1 «Автомат»
прямоточный

277 000,00

От 681 000,00

для ПЭТ бутылки
1,5 л группой 2х3
шт

Предназначена для штучной, групповой и
транспортной упаковки продукции: ПЭТ, банок,
бутылок, пакетов - в термоусадочную ПЭ пленку.
Состав линии:
- термотоннель
- автоматический группиратор с термоножом
- подающий транспортер

Производительность 500 уп./час
Обслуживание – 1 человек.

От 863 000,00

Упаковочная линия УМ-1 «Лайн» Автомат

Предназначена для упаковки длинномерной
продукции: пиломатериалы, металл, плинтус и т.п. - в
термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Состав линии:
- термотоннель
- узел упаковки длинномеров полуавтоматический

Производительность не менее 200 уп./час
(при длине упаковки от 800 до 4000 мм)
Обслуживание – 2 человека

При длине
упаковки:
2 метра
487 000,00
4 метра
542 000,00
6 метров
665 344,00

Упаковочная линия УМ-1 «Лайн автомат
Плюс»

Упаковочная линия УМ-1 «Лайн» Ручной

Линия предназначена для автоматической упаковки в
термоусадочную полиэтиленовую пленку длинномерных и
погонажных изделий: сайдинга, вагонки, бруса, половой
доски, металлоконструкций, готовых элементов мебели и
т.п.
Особенности линии:
увеличение скорости линии до 18 м/мин;
увеличение ширины ножа под пленку до 1300 мм;
приводные транспортеры.
В состав упаковочной линии включены:
- Термотоннель УМ-1 "Лайн автомат Плюс"
- Подающий и промежуточный транспортер УМ-1 "Лайн
автомат Плюс"
- Рольганг УМ-1 "Лайн автомат Плюс"
- Формообразующий узел УМ-1 "Лайн автомат Плюс"

Предназначена для упаковки длинномерной
продукции: пиломатериалы, металл, плинтус и т.п. - в
термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Состав линии:
- термотоннель

- узел упаковки длинномеров полуавтоматический

Обслуживание – 2 человека.
Упаковочная линия УМ-1 «Эконом В-3»
ручная

Упаковочная линия УМ-2 «Универсал»

предназначена для упаковки в термоусадочную
полиэтиленовую (ПЭ) пленку длинномерных изделий, к
числу которых относятся различного вида пиломатериалы:
вагонка, брус, плинтус, доска, карнизы и т.п. Оборудование
имеет модульную конструкцию, просто в эксплуатации,
легко устанавливается и настраивается.
Комплект поставки:
- 2 рольганга
- Ручной термонож типа УМ-3
- Точечный запайщик
- Термокамера УМ-1 Эконом с дефлекторами
- Режущая часть ножа: 540мм

Предназначена для штучной или групповой упаковки
продукции: пищевой, полиграфичской, сувенирной,
косметической и т.п. – в термоусадочную ПВХ пленку.
Состав:
- термотоннель
- термонож ручной
- подставка под пленку

Упаковочная линия УМ-2 «Универсал
Плюс»

Упаковочная линия УМ-2 «Профи»

Производительность до 250 уп/час
Обслуживание – 1 человек
Упаковочная линия УМ-2 «Универсал Плюс»
предназначена для упаковки в термоусадочную
полиолефиновую или ПВХ пленку широкого
диапазона пищевых и непродовольственных товаров:
мяса, рыбы, овощей, фруктов, хлеба, кондитерских
изделий в коробках, полиграфической продукции,
сувениров, любой продукции в коробах, банках, на
подложках.

Линия предназначена для герметичной упаковки широкого
спектра пищевой и промышленной продукции в
термоусадочную полиэтиленовую (ПЭ) и полиолефиновую
(ПОФ) пленку.
Особенности линии: расширенный угловой
полуавтоматический термонож, возможность перенастройки
с полиэтиленовой пленки на полиолефиновую, наличие
транспортера для перемещения упакованной продукции из
зоны упаковки, регулировка высоты стола
Состав линии:
- УМ-2 «Профи» термонож;
- УМ-2 Профи термотоннель
Производительность аппарата, ( зависит от скорости работы
оператора) 800 уп./час

Спецзаказ

При длине
упаковки:
2 метра
281 000,00
4 метра
326 000,00
6 метров
381 000,00

При длине
упаковки:
3 метра
218 000,00
6 метра
285 000,00

83 000,00

97 500,00

Спецзаказ

Упаковочное устройство УМ-3 «Элемент
Плюс»

Предназначено для штучной, групповой, транспортной
упаковки продукции: ПЭТ, банок, бутылок, коробок, и
т.п. – в термоусадочную ПЭ пленку.
В его состав включены: термокамера, ручной
термонож, механический подвижной стол,
рулонодержатель, световой индикатор и таймер
выдержки упаковки в камере, комплект опорных стоек

91 200,00

Производительность до 70 уп/ч.
Обслуживание – 1 человек.
Упаковочная линия «УМ-5 «Паропак»

Предназначен для усадки (фиксации) термоусадочной
рукавной этикетки (слив-этикетки, sleeve) на поверхность
тары с готовой продукцией. В качестве теплоносителя
используется горячий водяной пар. Этикетка усаживается на
стеклянные, пластиковые или жестяные бутылки и банки, в
том числе сложной геометрической формы.
Состав линии:

- Термотоннеля из нержавеющей стали с
транспортерной лентой;
- Система отвода пара из термотоннеля

При высоте
проходного окна
тоннеля:
200 мм
568 000,00
300 мм
586 000,00
400 мм
610 000,00

Компоненты оборудования:
Модель

УМ-1 "Автомат"
термонож
автоматический
с группиратором

УМ-1 «Автомат
прямоточный»
термонож
автоматический с
группиратором

УМ-1 «Автомат»
термотоннель

УМ-1 «Автомат»
приемный
рольганг

УМ-1 «Профи»
термонож
полуавтоматичес
ки

Цена: руб.
в т.ч. НДС

От 480 000,00
Скидка 15%

От 662 000 ,00
Скидка 15%

158 000,00
Скидка 15%

35 000,00
Скидка 15%

174 000,00
Скидка 15%

УМ-1 «Эконом»
термонож ручной
43 000,00
Скидка 15%

УМ-1
"Эконом/Профи"
термотоннель
103 500,00
Скидка 15%

УМ-1
"Эконом/Профи"
рольганг
приемный с
вентилятором

14 500,00
Скидка 10%

УМ-2
«Универсал»
термотоннель
54 700,00
Скидка 15%

УМ-2
«Универсал»
термонож

УМ-2
«Универсал»
рулонодержатель

24 300,00
Скидка 15%

3 650,00
Скидка 10%

УМ-2
«Универсал» стол
малый
3 650,00
Скидка 10%

УМ-2
«Универсал» стол
большой
4 700,00
Скидка 10%

УМ-2 "Профи"
термонож
спецзаказ

УМ-1 "Лайн"
автоматическая
линия.
Формообразующи
й узел

221 000,00
Скидка 15%

УМ-1 "Лайн"
автоматическая
линия.
Термотоннель
двухсекционный

221 000,00
Скидка 15%

УМ-1 "Лайн"
автоматическая
линия.
Дополнительный
воротник

8 600,00
Скидка 15%

УМ-1 "Лайн"
рольганг 2,2 метра
19 500,00
Скидка 15%

УМ-1 "Лайн"
ручная линия.
Формообразующи
й узел

УМ-1 "Лайн"
ручная линия.
Термотоннель
односекционный

84 500,00
Скидка 15%

128 000,00
Скидка 15%

УМ-1 "Лайн"
ручная линия
8 600,00
Скидка 15%

Продольная резка
яичной ячейки
УПР-Я-01
115 000,00
Скидка 15%

