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Линия упаковки чая в пирамидку и конверт TC-21 
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая линия из трех машин для индивидуальной 

упаковки чая в пирамидки из нейлона с ниткой и 

бумажным ярлычком, с последующей автоматической 

упаковкой в целлофановый конверт. Средняя 

производительность 2400-3000 пакетиков в час. 

Автоматическая подача материалов. Подходит для 

использования в производстве и фасовке чая. Вес 880 кг. 

Максимальная автоматизация всех процессов. 

Выполнена из нержавеющей стали по стандартам GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

упаковочного оборудования. Перед отправкой клиенту 

оборудование проверяется и тестируется на 

производстве. Комплектность и работоспособность 

гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и 

расходных материалов. Цена указана с учетом доставки в 

город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматическая линия упаковк
Продукция: нейлоновые пирам
Производительность: 1800-300
Диапазон заполнения: 1 - 10 гр
Точность дозировки: ± 0,1 грам
Тип дозатора: 4-головочный эл
Упаковочные материалы: Нейл
Ширина нейлона: 120,140,160,
Размер пирамидки: 50-80 мм (
Размер конверта: длина 40-80м
Материал: диаметр втулки 77м
Электропитание: 220V, 50 ~ 60Г

Мощность: 1,5 кВт 
Сжатый воздух: ≥0.6 МПа 
Метод герметизации: запайка 
Внешняя упаковка: конверт це
Производительность: 30 ~ 50 у
Диапазон измерения Настройк
Размер конверта: длина 90-120
Форма запайки: трехсторонний
Электропитание: 220V, 50 ~ 60H
Упаковочные материалы: плас
Габаритные размеры: 3000мм 
Вес: 700 кг 
Вес с упаковкой: 880 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Линия состоит из трех машин, работа

ярлычком. Транспортер из контейнер

целлофановый конверт. Машина для

Подготовленный для фасовки чай заг

четырьмя весовыми дозаторами. Пор

Нейлоновая ткань с прикрепленными

формирует пирамидку с чаем.   После

транспортера к упаковочной машине

автоматически помещается пирамид

машины. Срок годности и номер парт

поставки. Необходимые настройки и 

управления. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ки чая в пирамидку и конверт "TC-21" 
мидки с чаем, упакованные в целлофановы
00 пакетиков в час 
рамм 
мм 

ектронный весовой дозатор 
лон, Нетканая сетка, ПЭТ, PLA 
,180 мм 
каждый край) 
мм, ширина 60-80мм 
мм, бобина ≤Φ300 мм 
Гц, 

и резка ультразвуком 
ллофановый 3-х сторонний шов 
паковок в минуту 

ка в соответствии с другим продуктом 
0мм, ширина 80-100мм 
й шов / центральный шов 
Hz 
тиковая пленка, бумага, алюминиевая пле
х 900мм х 2300мм 

ОРМАЦИЯ 

ающих совместно. Первая машина - фасует

ров переносит каждую пирамидку к машин

 индивидуальной упаковки пирамидки в ц

гружают в накопительный бункер. Дозиров

рции чая перемещаются в зону формирова

и нитками и ярлычками из рулона подаетс

е формирования пирамидки, они перемещ

е. Из рулонного материала формируется ко

дка с чаем.  Готовые упаковки загружаются 

тии наносит специальный принтер, которы

параметры регулируются оператором на э
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ые конверты 

енка 

т чай в пирамидки с ниткой и 

не по упаковке в 

целлофановый конверт. 

вка порций производится 

ания пирамидки.  

я в зону дозировки. Машина 

щаются ковшами 

онверт, в который 

в картонный ящик внизу 

ый идет в комплекте 

электронной панели 
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СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                             

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНАМИ ФАСОВКИ

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

    литературу по основам упаковки  и фасовки

     телефону и по переписке, помогаем реш

производстве на нашем оборудовании. Поста
    материалы. Оказываем услуги в помощ

пакетирования пирамидок с чаем бывшего в у

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ПАКЕТИРО

 Имеем  большой ассортимент  дополнительн

   чая  к пакетированию.  По запросу  клиента п

упаковочной машины, оборудование для упа

машины для обертывания коробок целлофано

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматиче

 упаковки чая  в  пирамидки  с  ярлычком  и н

     фасовки чая и занимаемся поставками за

оборудования купленного в нашей компании

СТ

Ц

Н

  30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл

РО

И ЧАЯ. 

  ли оборудование, предоставляем

   и чая. Проводим  консультации по

   ать возникающие сложности при

авляем запасные части и расходные
  и по реал  изации оборудования 

употреблении. 

ОВАННОГО ЧАЯ. 

 ного  оборудования  для подготовки

подберем  модель фасовочной  или 

аковки чая в картонные коробочки,

ом. 

еских и полуавтоматических машин

  ниткой, ручных настольных  машин

   апасных частей для упаковочного

. 

ТОИМОСТЬ  37000.00 USD

ЦЕНА                                      31355,93 USD

НДС                                         5644,07 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


