Уважаемые друзья,
Cегодня Вы получаете уже третий номер наших TechNews в этом году, в котором мы рады представить Вам нашу
новую вертикальную упаковочную машину HSV 81 и ознакомить Вас с возможностями использования наших
устройств для упаковки строительной химии.

Вертикальная упаковочная машина HSV 81
Упаковочная машина HSV 81 является абсолютно новой машиной, которая приходит на смену нынешним машинам
серии 80. Конструкция машины представляет собой синтез решений, проверенных в предыдущих сериях машин,
и новых решений, приносящих пользователю высшую потребительскую ценность. По сравнению с предыдущей
серией HSV 80, это, прежде всего:
· стандартное исполнение в нержавеющей стали
· максимальная ширина поперечного шва увеличена до 360 мм (максимальная ширина плёнки 800 мм)
· категория электробезопасности IP 65
· конструкция, легко поддающаяся чистке
· возможность исполнения с малой высотой падения продукта
· возможность использования автоматического центрирования плёнки.
Машина заимствует проверенные качества предыдущего ряда HSV 80, такие как:
· управление при помощи сенсорного экрана
· простая механическая настройка
· высокая надёжность
· привод поперечных губок кулачками
· непритязательность наладки и ухода
HSV 81 представляет собой
оптимальный выбор для
требования к упаковке в
пакетики объёма
до 15 литров и к реальным
скоростям
до 70 пакетиков/мин.
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60

E

30

I

40

Новые возможности упаковки строительной химии
– HSV 70 Flexible
На основе новых знаний и опыта в области упаковки порошковых продуктов VELTEKO приносит новые возможности
упаковки порошковой строительной химии.
Первая линия для упаковки строительной химии была установлена в прошлом году в компании «Олимп» в Польше
(марка «Глазурник»). Сертифицированное решение упаковочной линии в специальном исполнении оказалось очень
эффективным. После этой успешной установки компания «VELTEKO» обратилось к другим потенциальным заказчикам
из области строительной
химии и в этом году компания
«VELTEKO» установила другие
2 линии в фирме «АТЛАС»
в Польше, которая является
крупным европейским
производителем строительной
химии. В настоящий момент
ведутся переговоры с другими
фирмами.
Основой упаковочной линии
является вертикальная
упаковочная машина HSV 70
и шнековый дозатор DOS 2B
в специальном исполнении.
Преимущества решений,
которое предлагает области
строительной химии компания
«VELTEKO», являются явными
– современная, эстетическая
упаковка с сильным
маркетинговым потенциалом
и чистый, непылящий процесс
упаковки, в течение которого
продукт находится в закрытой
и герметичной системе.
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