VELTEKO NEWS НАЧИНАЮТ ИНФОРМИРОВАТЬ
Уважаемые коммерческие партнеры,
Мы решили регулярно давать информацию о наших новых продуктах, реализованных поставках и других интересных
новостях. Смысл нашего бюллетеня в том, чтобы более крепко и четко поддерживать связь с Вами, нашими
партнерами, и одновременно искать пути, как бы мы могли стать для Вас еще более полезными.
Мы очень ценим все Ваши замечания и пожелания по поводу наших услуг и продуктов. Очень надеемся на то, что
нами выбранный способ коммуникации с Вами окажется полезным для более эффективного сотрудничества.

Континуальная упаковочная машина HSV 200
с производительностью 90 пакетов типа «Ф» в минуту
В началe этого года мы
представили на рынке
устройствo по созданию
пакетов «Ф» (пакет со
сложенным и плоским
дном и проваренными
гранями) на машине
HSV 200 CONTINUAL.
Действительная
производительность
достигла 90 пакетов
в минуту. Сама возможность
формирования этого очень
интересного и изящного
пакета коренным образом
повышает предложение
на высокопроизводительные
упаковочные машины
нашей конструкции. Данное
устройство можно добавить
на уже поставленные
машины HSV 200.

Зиппер («зип-лок») для
всех видов пакетов
Желаемой возможностью для многих
потребителей стало повторное открывание
и закрывание пакета.
Наша компания является владельцем
лицензии по производству зип-аппликаторов.
Данные устройства мы сегодня можем
поставить со всеми упаковочными машинами
шагового действия.
После сформирования пакета в машине
зип-лок наваривается специальными
губками к обеим внутренним сторонам
пакета одновременно. Зип-лок можно
использовать как на теплом свариваемых
пленках (полипропилен и др.), так и на
пленках для импульсной сварки (полиэтилен).
Производительность машины с зипаппликатором примерно
55 пакетов в минуту.

Поставка линии
В декабре прошлого года мы
поставили и запустили линию по
дозированию и упаковке снэков
и экструдированных цереалий
в пакеты типа «А» и «Ф» с зиплоком и этикеткой.
Линия состоит из системы подачи
товара в дозатор
(бункера с виброжелобами VZD 4A
и подающие транспортеры PDVZ),
мультиголовочных весов
YAMATO 510А для дозирования
продукта в пакеты и вертикальной
шланговой упаковочной машины
HSV 101 S1 TWIN.
Отвод готовых пакетов
обеспечивается отводящими
транспортерами PDO 1 и круглыми
поворотными столами VZD 2-K.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU

