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Термоусадочный паллетоупаковщик с вращающимся столом - ГАЗ

Термоусадочная полуавтоматическая машина с газовым нагревом - модель Т 100 
предназначена для упаковки грузов и продукции на паллетах любого типа и 
формы благодаря использованию термоусадочной пленки. Гарантия 
стабильности груза на поддоне, удобное хранение на складе и безопасность во 
время транспортировки, делает термоусадочную упаковочную машину T 100 
важным инструментом для правильной транспортной упаковки. Оборудование 
очень простое в использовании, и один оператор помещает поддон на 
поворотный стол, затем активирует автоматический цикл термоусадки. Как только 
поддон помещается на поворотный стол, оператор управляет термоусадочной 
упаковочной машиной через панель управления. Электродная свеча и датчик 
пламени обеспечивают идеальное зажигание и хорошее сгорание. Упаковочная 
полуавтоматическая машина оборудована устройством идентификации кромок 
для стандартизации термоусадки пленки по всей поверхности упаковки. По 
окончании цикла упаковки поддона в пленку и после остановки вращения 
платформы оператор может просто снять готовый к хранению продукт с 
поворотного стола. 

Машина оборудована обычным редуктором давления с двойным 
предохранительным клапаном в соответствии с действующими нормативами.

Технические данные термоусадочного паллетоупаковщика T 100

Начальная температура термоусадки: 120-130°C.
Напряжение питания: 380 В, трехфазное 50 Гц.
Установленная мощность: - 60-80 кВт тепловая - 1,1 кВт по электроэнергии.
Температура термоусадки: 100 ÷ 110°C.
Используемая пленка: полиэтиленовая термоусадочная пленка.
Время термоусадки: 2 ÷ 2,5 мин. (в зависимости от толщины пленки и габаритов 
поддона).
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Peso/Weight 650 kg
Alimentazione/Supply Gas metano CH4 Natural gas / GPL
Pressione/Pressure 350 mbar MAX
Connessione gas/Gas connection 3/4"
Portata gas/Gas flow 0,15 Nm3/cycle
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Firma/Signature

Data/Date

Tel 071963861
Fax 07196386219
e-mail: mes@messersi.com

Cliente/Customer

Tolleranze/Tolerances
Quote senza indicazione di
tolleranza

Measures without
tolerances

Controllore
Controller

Codice/Code

Denominazione/Descrizione

Disegnatore
Designer

Scale

40668003-01 - T100G Standard

07/01/2013 07/01/2013

 




 























Вес / Weight 650 кг
Нагрев / Supply Gas metano CH4 Natural gas / GPL
Давление / Pressure 350 mbar MAX
Подключение газа/ Gas 3/4"
Расход газа / Gas flow 0,15 Nm3/cycle

Технические данные / Technical data
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Peso/Weight 600 kg
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Вес  /  Weight 600 кг
Технические данные / Technical data

Термоусадочный паллетоупаковщик с поворотным столом -  E LETTRICO

Мобильная термоусадочная машина с электрическим нагревом модель T 110 подходит 
для упаковки продукции и грузов на поддонах любого типа и формы благодаря 
использованию термоусадочной пленки. Необходимость гарантировать устойчивость 
груза, облегчить хранение на складе и безопасность при транспортировке, делает 
термоусадочную упаковочную машину T 110 незаменимым инструментом для 
правильного перемещения готовой продукции. Питание от электрического тока, что 
делает данное упаковочное чрезвычайно безопасным и практичным, а также очень 
простым в использовании. Требуется только один оператор, чтобы поместить поддон на 
поворотный стол и активировать автоматический цикл термоусадки. Паллетоупаковщик 
также можно использовать внутри помещений на заводе и легко транспортировать. 
Кроме того, можно настраивать цикл термоусадки, изменяя определенные параметры. 
Это позволяет адаптировать его к характеристикам упаковываемой продукции и типу 
используемой пленки. Благодаря автоматической системе управления нагреватель 
приближается к поддону, сохраняя постоянное расстояние, независимо от его формы. 
Таким образом, достигается оптимальная темоусадка упаковочной пленки на паллете, 
гарантирующая высокую скорость и качество упаковки. Оператор может выбрать степень 
натяжения пленки в определенных зонах поддона путем простых регулировок на 
электрической панели машины, оснащенной необходимыми элементами управления для 
такой операции.

Технические данные

Начальная температура термоусадки: 120-130 ° C.
Напряжение питания: 380 В, трехфазное 50 Гц.
Потребляемая мощность: 16 ÷ 19 кВт (в зависимости от толщины пленки и размеров 
поддона).
Используемая пленка: полиэтиленовая термоусадочная пленка.
Время термоусадки: 4 ÷ 7 мин. (в зависимости от толщины пленки и габаритов поддона).
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MESSERSI’ PACKAGING
«Лидер на национальном и международном рынке более 30 лет, предлагает упаковочные 
решения и системы для автоматизации промышленных предприятий и производств.
Предлагаемые решения предназначены для различных отраслей промышленности, таких как 
целлюлозно-бумажные фабрики, заводы по производству картона, кирпича, керамики, 
дерева, алюминия, напитков, волокон, продуктов питания, мебели, бытовой техники и т. д.
Широкая сеть продаж и служба технической поддержки могут работать как на 
национальном, так и на международном уровне, что является еще одной важной гарантией 
успеха для конечного пользователя ».

Messersì España S.L.
C/Portugal, 39 – 1° planta – Local 26
28943 Fuenlabrada ( Madrid )
Espana
Tel.: +39 071 963861
Fax: +39 071 96386219

Messersì France S.A.S.
10, rue du Général de Gaulle
57050 PLAPPEVILLE
Tél. +33 (0)3 55 80 24 27
Fax +33 (0)3 72 13 61 27

Тел. в Москве:   (495) 709 3949,  +7 903 710 4084

E-mail: ABC@Packing.Name




