Уважаемые клиенты,
в Ваших руках сейчас находится первый номер наших Технических новостей «TechNews» настоящего года, в котором
мы хотим предоставить информацию о пакетах повторного закрытия и о новых возможностях упаковочной машины
HSV 102 UNIVERSAL – формировании пакетов типа «Дойпак» с винтовой пробкой. На основе Ваших положительных
откликов, за которые очень благодарны, мы будем продолжать информировать Вас, о новинках фирмы ВЕЛТЕКО
в этом году.

Формирование пакетов повторного закрытия на
вертикальных упаковочных машинах ВЕЛТЕКО
Мы уже раньше предоставили информацию о том, что ВЕЛТЕКО предлагает по лицензии британской фирмы
«Supreme Plastics» аппликатор „зиппера“ (зип-лока) для своих упаковочных машин. Фирма VELTEKO уже
изготовила и поставила клиентам упаковочные машины позволяющие формирование пакетов с „зиппером“.
Зиппер можно использовать как для термосвариваемых пленок, так и для импульсносвариваемых
полиэтиленовых пленок. Производительность машины с аппликатором зиппера приблизительно
55 пакетов/мин.
ВЕЛТЕКО тщательно следит за новыми тенденциями в сфере упаковки продуктов в пакеты, которые
однозначно направлены на упаковку в пакеты повторного закрытия. Поэтому фирма предлагает новую возможность, которая
позволит производителям пищевых продуктов – и не только им - идти в ногу с этой практической тенденцией.
Вышеуказанной новинкой является машина для формирования т.н. стоячих пакетов со специальной клапан – лентой, которая
позволяет многократно закрывать и открывать пакет (внутренние название – пакет типа «G»). Максимальная производительность
машины HSV 101 S1 G - 60 пакетов в минуту, действительная производительность зависит от системы дозировки и от
характеристики продукта.
Пакет «G» запатентован фирмой «Amcor Flexibles
Europe» под наименованием «Easy Pack“ и его
можно формировать из пленки фирмы «Amcor
Flexibles Europe».
В настоящее время работают две машины
с этой системой в «стране сыров» - Голландии
и следующая машина будет скоро установлена
у крупного чешского производителя тертого сыра.
Эти пакеты подходят кроме упаковки тертого сыра
так же для упаковки сухофруктов, кормов для
животных, кофе и т.п.
Принцип повтороного закрытия заключается
в применении скотча на пленке. Перед первым
повторным закрытием устраняется защитная часть
пленки, открытый клапан приклеивается к скотчу
и пакет закрыт.

Пакет типа «Дойпак» с винтовой пробкой сформированный
на вертикальной упаковочной машине
HSV 102 UNIVERSAL
ВЕЛТЕКО приходит с этой новинкой и таким образом расширяет возможности формирования т.н. Дойпак пакетов на
вертикальной упаковочной машине HSV 102 UNIVERSAL.
Внутреннее наименование - пакет типа «K» - обозначает пакет «Дойпак» с винтовой пробкой помещенной где-либо
в верхнем поперечном шве. Пакет найдет применение у производителей жидких и пастообразных продуктов, которые
могут предлагать заказчикам свои продукты упакованные в этой упаковке, которая боллее и более популярна
и востребована.
До сих пор было возможно формировать пакет с винтовой пробкой только на горизонтальных упаковочных машинах.
Вертикальная упаковочная машина HSV 102 UNIVERSAL приносит новое решение, которое позволяет сделать
цтоимоцть расходы намного ниже чем у горизонтальных упаковочных машин.
ВЕЛТЕКО предлагает своим клиентам
комплектное решение упаковки этого
типа продукта, включая дозатор
жидкостей, который поставляет
в сотрудничестве
с фирмой Jan Říha.
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