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Автоматический станок бандерольной упаковки

Super Wrap 650 und 950
de Luxe In-Line
Один за (почти) всех!

Не только широкий спектр применения, но и высокая
скорость и надежность отличают Super Wrap de Luxe
in-Line от других бандерольных станков. Банки,
коробки, книги, стопки продуктов на поддоне и без,
могут быть с легкостью упакованы на станке Super
Wrap. Развиваемая при этом производительность
доходит до 28 упаковок в минуту. Две модели этих
станков находятся в Вашем распоряжении: Super
Wrap 650 de Luxe in-Line и Super Wrap 950 de Luxe inLine с пропускной шириной 650 мм и соответственно
950 мм. Для упаковки крупногабаритных продуктов
также выпускаются станки с пропускной шириной до
1600 мм. В сочетании с термоусадочным туннелем
серии «HV» возможно также изготовление полностью
закрытой, транспортной упаковки.

Как правило, упаковочное оборудование является
последним звеном производственной цепи, поэтому к
станкам фирмы Kallfass и предъявляются особые
требования. От их безупречной работы во многих
случаях зависит успех и эффективность всего
производства. Super Wrap de Luxe in-Line – концепция
универсальности и надежности удовлетворит высокие
требования любого производителя.

Важен только результат.

Факты, Даты, Числа
Технические данные
Пленка (полотно):
Наружный диаметр рулона:
Максимальная ширина рулона:
Пропускная ширина:
Пропускная высота, регулируема:
Вводной ленточный конвейер:
Выводной ленточный конвейер:
Управление станка:
Система сварки - профильный штамп, с постоянным нагревом
и сменным сварочным ножом, регулировка температуры с
помощью термостата, спец. покрытие, не требующий
техобслуживания, абсолютно без запаха
Пневмоуправляемый сварочный штамп с
предохранительными тормозными цилиндрами
Датчики контроля обрыва и конца пленки
Предварительная подача пленки сверху и снизу,
для упаковки легких продуктов
Верхний и нижний держатель пленки, оснащенные
электроприводами
Оптоэлектронное защитное устройство сварочного штампа, для
защиты продуктов и обеспечения безопасности упаковочного процесса
Устройство обдува сварочного шва сжатым воздухом, для
отделения пленки от нижнего сварочного штампа и охлаждения шва
Программируемый логический контроллер
Скорость транспортировки, регулируемая при помощи
преобразователей частоты, вкл. плавный пуск:
Пневматический прижим:
Минимальная длина продукта:
Электропитание:
Номинальная мощность / сила тока (при 400 В):
Подключение к пневмосети / Расход сжатого воздуха:
Лакировка:

Super Wrap 650 de Luxe In-line
Super Wrap 950 de Luxe In-line
до 120 мкм
до 120 мкм
макс. 400 мм
макс. 400 мм
верх 650 мм; низ 620 мм
верх 1000 мм; низ 920 мм
650 мм
950 мм
100 мм – 400 мм
100 мм – 500 мм
длина 600 мм, двойной
длина 600 мм, двойной
длина 600 мм, двойной
длина 600 мм, двойной
с помощью сенсорного дисплея SIEMENS TP 270

серийно

серийно

серийно
серийно

серийно
серийно

серийно

серийно

серийно

серийно

серийно

серийно

серийно
SIEMENS S7

серийно
SIEMENS S7

10 – 30 м / мин
10 – 30 м / мин
регулируемый по высоте
регулируемый по высоте
ок. 120 мм
ок. 120 мм
400 В переменный ток, 50 Гц с заземлением
5,0 кВт / 7,2 A
5,0 кВт / 7,2 A
6 Бар / ок. 18 л/цикл
6 Бар / ок. 25 л/цикл
Kallfass-Антрацит
Kallfass-Антрацит

Размеры станка (примерные):

(на изображении могут быть показаны дополнительные приборы и устройства, не включенные в стоимость предложенного Вам оборудования)
Super Wrap 950

Super Wrap 650
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SW65_95_RU_0808 . Bозможны технические изменения

Дополнительное оснащение
Пропускная высота 500 мм
Нижний штамп в форме свободно вращающегося вала, работающий без расходных материалов
Пневматические прижимы на выходе, для «выравнивания» уложенных в стопку продуктов
Электрическое устройство для подъема тяжелых рулонов пленки, поворачиваемое, вкл. устройство крепления дополнительного верхнего рулона
Устройство крепления дополнительного нижнего рулона, вытяжное
Aгрегат для ручной сварки дополнительного рулона пленки вверху и внизу
Станок на роликах, для легкого передвижения
Специальная лакировка (структурный одноцветный лак)
Специальное напряжение (стандарт см. технические данные)
Внимание: Наряду с приведенными здесь станками в производственной программе нашей компании имеются станки бандерольной упаковки с
боковой загрузкой продукта, а также станки для упаковки крупногабаритных изделий.

