Система для повторного закрытия пакета на вертикальной
упаковочной машине ВЕЛТЕКО
Фирма VELTEKO тщательно следит за новейшими тенденциями в области упаковки продуктов в пленочные
пакеты. Мы часто встречаемся с пожеланиями наших клиентов о возможности повторного закрытия пакета.
Решение данной проблемы заключается, например, в том, что каждый пакет оснащается двумя системами
закрытия. Первичная система состоит из классического сварного шва, который, кроме герметичности,
обеспечивает безопасность содержимого пакета - в пакет нельзя попасть без его механического
повреждения. Вторичная система состоит из разных дополнительных компонентов (см. ниже), которые
применяются у пакетов и дают возможность, после нарушения или устранения классического сварного шва,
пакет повторно открывать. Специальный случаем является использование герметичной вторичной системы,
которая не только обеспечивает герметичность пакета (его нельзя впервые открыть без явного нарушения),
но также дает возможность повторного закрытия. Такой системой является, например, винтовой затвор.
В настоящее время мы можем нашим покупателям предложить разные сочетания форм пленочных пакетов,
таких как, например, пакет-подушка - A, стоящий пакет - B, C, стоящий пакет с проваренными кромками - F,
doypack - J, колодка - E, пакет с клапаном - G и т.д. (более детально на www.velteko.eu) и разных систем для
повторного закрытия пакета после его предыдущего открытия.

Наиболее популярные системы повторного открывания
пакетов:
-

закрытие при помощи застежки-молнии (подходит для пакетов A, B, C, F, J)
закрытие при помощи двусторонне липкой ленты (подходит для пакетов G)
закрытие при помощи этикетки (подходит для пакетов A, B, C, F, E)
закрытие при помощи винтового затвора (подходит для пакетов J - doypack)

Закрытие при помощи застежки-молнии
Фирма VELTEKO разработала систему применения застежки-молнии у пленочного пакета в сотрудничестве
с британской фирмой Supreme Plastics (сейчас составная часть фирмы Zip-Pak). Последующей собственной
разработкой системы, применения для пакетов типа A, B, C, F способом cross web и для пакетов J - doypack
способом in-line. Производительность машины с апликатором застежки-молнии в зависимости от типа
пакета, вида упаковочного материала и упакованного продукта составляет до 55 пакетов в минуту.
Использование затвора типа молния подходит не только для упаковки мелких штучных, а также сыпучих
и пыльных продуктов (petfood, растворимые напитки, замороченные овощи).

Закрытие при помощи двусторонне липкой ленты
Фирма VELTEKO разработала систему применения двусторонне липкой ленты в сотрудничестве с фирмой
Amcor Flexibles Europe. Стоячие
пакеты с повторно закрываемым
клапаном (внутреннее обозначение
тип «G») изготовляют на
вертикальной упаковочной машине
производительностью в 60 пакетов
в минуту.
Форма пакета «G» патентована
фирмой Amcor Flexibles Europe под
обозначением «Easy Pack» и его
использование является возможным
только при условии использования
пленки фирмы Amcor Flexibles Europe.
Упаковка в пленочные пакеты с повторно закрываемым клапаном (типа «G») подходит для непыльных продуктов
(тертый сыр, сухофрукты, pet-food, кофе в зернах и т.д.).

Закрытие при помощи
этикетки

Закрытие при помощи
винтового затвора

Система повторного закрытия пакетов при помощи
специальной этикетки используется чаще всего
у стоящих пакетов с плоским дном C, F и у так
называемых колодочных пакетов E. На вертикальных
упаковочных машинах VELTEKO указанная система
решается дополнением упаковочной машины
аппликатором этикеток с возможностью применения
этикетки на любом месте пакета. Исполнение
этикетки, в зависимости от размещения на пакете,
является или однослойным, или двухслойным
с отличающейся адгезией. Упаковка в пленочные
пакеты с повторным закрытием при помощи этикетки
подходит для мелких штучных не слишком пыльных
продуктов (плоды стручковых растений, рис,
макаронные изделия, сухофрукты, pet-food, кофе
в зернах и т.д.).

Упаковка в пакеты типа J-doypack выполнялась
до сих пор главным образом при помощи
горизонтальных упаковочных машин. Фирма Velteko,
по доступной информации, является одной из трех
европейских фирм, которые сумели разработать
и запатентовать собственную систему создания
пакета J-doypack на вертикальной упаковочной
машине включая применение винтовых
затворов. Система изготовления и наполнение
пленочных пакетов типа J-doypack с винтовым
затвором на вертикальной упаковочной машине
является уникальной в мире и сочетает в себе
все преимущества упаковки на вертикальных
упаковочных машинах (низкие заготовительные
издержки, небольшая застроенная площадь, легкое
и быстрое изменение типа пакета) с возможностью
изготовления пакетов J-doypack, оснащенных
винтовыми затворами. Данный тип упаковок
подходит главным образом для упаковки жидкостей
и пастообразных продуктов (напитки, майонез,
кетчуп, салатные добавки).
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