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Упаковочная машина в пакеты флоу-пак PU-420 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Горизонтальная автоматическая упаковочная машина 

предназначена для упаковки штучных изделий в пакеты 

типа "флоу-пак" с применением однослойных и 

композитных плёночных упаковочных материалов в 

рулоне без термической усадки. Используется для 

множества товарных групп в пищевой, косметической, 

фармацевтической и других промышленностях. Можно 

упаковывать таблетки, капсулы, штучные продукты 

питания (конфеты, жевательную резинку), сувенирную 

продукцию, бижутерию, любой продукт, который можно 

положить на конвейерную ленту. Производительностью до 

200-800 упаковок в минуту. Ширина пленки 50-120 мм. 

Подходит для промышленных производств. Оказываем 

полный комплекс сервисных услуг: монтаж, обучение, 

запуск, ремонт. Простая механическая конструкция. 

Инструкция пользования на английском и русском языке. 

Соответствует стандарту GMP. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке данной модели упаковочной 

машины. Перед отправкой машины для индивидуальной 

упаковки проверяются и тестируются на производстве. 

Комплектность и работоспособность гарантируется. 

Поддерживаем на складе запас деталей и расходных 

материалов. Цена указана с учетом таможенных 

платежей в России и доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Упаковочная машина в пакеты
Производительность: 200-800 у
Ширина пленки: 50-120 мм 
Создание упаковки следующих
Размеры упаковки: (длина: 10-
Длина готовой упаковки: 40-80
Общая мощность: 3,4 кВт 
Питание: 220V, 50 / 60Гц 

Размер машины: 3900 мм х 11
Вес: 900 кг 
Вес с упаковкой: 1000 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Упаковка типа "флоу-пак", известная 

привлекательный вид и надежную за

экономичность и удобство. Главное п

производительность. Кроме того, упа

упаковки, а также занимает ненамно

хранения и транспортирования. Упак

полноцветной печатью по всей повер

Технологический процесс изготовлен

сматываемая с рулона пленка, форми

фасуется продукт, в начале и в конце,

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ УПАКОВКИ ПРО

    Возможно обучение на нашем оборудова

  материалов. Оказываем консультации 
   индивидуальной упаковки таблеток, конф

комплексом дополнительного оборудовани

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И К

     В России мы имеем автоматические упако

     упаковки штучных изделий в пакеты 

однослойных и композитных плёночных уп

   термической усадки, которые предоставл

      обратиться к нам с вашими идеями и

    производитель машин для упаковки мож

автоматического и полуавтоматического исп

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УПАКОВК

Пр    одукция полностью соответствует но

   упаковочных машин сопровождается стро

всей документации, хорошо организованны

оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 Компания пр    оизводитель также может 

     упаковки штучных изделий в пакеты фл

 заказчика.  Окажем помощь  в  обслуживан

оборудования. Сервисный центр в России дл

                                                                                      

СТИКИ   

флоу-пак "PU-420" 
упаковок в минуту 

х размеров: 
-55 мм, ширина: 10-30 мм, высота: 4-25 мм
0 мм 

60 мм х 1670 мм 

ОРМАЦИЯ 

также под названиями «брикет» и «плавн

ащиту продукта от любых внешних воздейс

преимущество упаковки flow pack - её низк

акованный в плёнку товар весит почти стол

го больший объём, а это имеет большое з

ковочная пленка для флоу-пак может быть 

рхности упаковки (логотип, информация о 

ия упаковки «флоу-пак» осуществляется сл

ируется в рукав с продольным сварным шв

, которого машиной формируется сварной

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30- 40 ДНЕЙ

Оплата в

Вл

РО

ОДУКЦИИ. 

   ании перед покупкой. Тестирование

   по организации производства
     фет и штучных товаров, с полным

я и расходных материалов. 

ОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

  вочные машины предназначены для

 типа "флоу-   пак" с применением

  паковочных материалов в рулоне без

 ляем клиента    м. Вы можете всегда

    и запросами. В настоящее время

   жет предложить оборудование для

пользования. 

КИ В ФЛОУ-ПАК. 

   овым требованиям GMP. Выпуск

   гим контролем качества, проверкой

ым послепродажным обслуживанием

   предложить модель машины для

лоу-      пак, исходя из целей и задач

 ии  и ремонте  любого  упаковочного

ля стран СНГ. 

 

               www.minipress.ru 

м) 

ик», обеспечивает 

ствий, а также 

кая стоимость и высокая 

лько же сколько и без 

начение для складского 

и прозрачной, и с 

продукции). 

ледующим образом: 

вом. Одновременно в рукав 

 шов. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  22000.00 USD

ЦЕНА                                      18644,07 USD

НДС                                         3355,93 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


