
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина упаковки чая в пакетик и конверт TC-16 
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РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая машина для индивидуальной упаковки чая

в пакетики из фильтр-бумаги без нити и без бумажного 

ярлычка, с последующей автоматической упаковкой в 

целлофановый конверт. Средняя производительность 2200 

пакетиков в час. Автоматическая подача материалов. 3 

стороны шовный пакетик. Подходит для использования в 

производстве и фасовке чая. Вес 500 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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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Машина упаковки чая в пакети
Производительность: 40-60 пак
Боковое швы количество: 3 
Упаковочные материал: бумага
бумага/алюминий/пластик, фи
Тип дозирующего устройства: о
Диапазон дозировки: 1-15 грам
Размеры чайных пакетиков: дл
Размеры конвертов: длина- 70
Длина ножей: 155 мм 
Электропитание: 220V, 50HZ, 
Мощность: 3,7 кВт 

Габаритные размеры: 1250мм 
Вес: 450 кг 
Вес с упаковкой: 500 кг 
В комплект входит принтер печ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Подготовленный для фасовки чай заг

объемным способом. Стол с отверсти

пакетика.  Фильтровальная бумага из

тремя швами.   После формирования

узлу. Из рулонного материала форми

пакетик.  Готовые упаковки загружаю

наносит специальный принтер, котор

регулируются оператором на электро

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                             

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ик и пластиковый конверт "TC-16" 
кетиков в минуту 

а/пластик, пластик/пластик, пластик/алюм
ильтровальная бумага для чая 
объемный 
мм 
лина- 50-70мм, ширина- 40-80мм 
-120мм, ширина- 60-90мм 

х 700мм х 1800мм 

чати срока годности и номера партии 

ОРМАЦИЯ 

гружают в накопительный бункер. Дозиров

иями вращается и порции перемещаются в

з рулона подается в зону дозировки. Маши

 чайного пакетика, он перемещается транс

руется конверт, в который автоматически 

ются в картонный ящик внизу машины. Сро

рый идет в комплекте поставки. Необходим

онной панели управления. 

СТ

Ц

Н

  30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

                   

               www.minipress.ru 

миний/пластик, 

вка порций производится 

в зону формирования 

ина формирует пакетик с 

спортером к упаковочному 

помещается чайный 

к годности и номер партии 

мые настройки и параметры 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  17500.00 USD

ЦЕНА                                      14830,51 USD

НДС                                         2669, 49 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНАМИ ФАСОВК

    Всем нашим клиентам, которые приобре

   литературу по основам упаковки  и фасовк
     телефону и по переписке, помогаем реш

производстве на нашем оборудовании. Пост

    материалы. Оказываем услуги в помощ

пакетирования пирамидок с чаем бывшего в

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ПАКЕТИРО

 Имеем  большой ассортимент  дополнительн

   чая  к пакетированию.  По запросу  клиента 

упаковочной машины, оборудование для уп

машины для обертывания коробок целлофан

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматич

   упаковки чая  в  пирамидки  с  ярлычком и 

     фасовки чая и занимаемся поставками з

оборудования купленного в нашей компании
Вл

РО

КИ ЧАЯ. 

  ели оборудование, предоставляем

    ки чая. Проводим консультации по
   шать возникающие сложности при

тавляем запасные части и расходные

   щи по реализации оборудования

 употреблении. 

ОВАННОГО ЧАЯ. 

ного  оборудования  для  подготовки

 подберем  модель фасовочной  или

паковки чая в картонные коробочки, 

ном. 

ческих и полуавтоматических машин

ниткой,  ручных  настольных машин

   запасных частей для упаковочного

и. 
ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


