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Уважаемые партнеры!
Мы благодарим Вас за интерес, который Вы оказали нам в 2007 году, желаем Вам успехов
в Новом 2008 году.
Вы получили первый в этом году номер нашего TechNews, в котором мы представляем Вам
нашу вертикальную упаковочную машину HSV 101B с аппликатором ленты Memory strip, а также обращаем
Ваше внимание на возможность использования нашего оборудования для упаковки квашеной капусты.

Вертикальная упаковочная машина HSV 101B с
аппликатором ленты „Memory strip“
Как мы уже ранее отмечали, фирма VELTEKO постоянно следит за инновационными идеями в упаковке
и требованиях заказчиков. Сейчас наша фирма представляет следующую новинку – аппликатор ленты Memory
strip для пакетов, изготовленных и наполненных на вертикальной упаковочной машине.
Все, для кого это представляет интерес, из рекламы знают о применении ленты Memory strip на пакетах
с пряностями. Однако эти пакеты изготавливаются на горизонтальных упаковочных машинах, где аппликация
ленты относительно проста. Аппликация на вертикальной упаковочной машине – это новинка не только
в масштабе Чешской Республики.
В чем заключается сущность „memory strip“ или «запоминающей ленты»? Речь идет об алюминиевой ленте,
которая приварена с внутренней стороны пленки в верхней части пакета параллельно с верхним поперечным
сварным швом. Пакет открываем обычным способом – отрезанием верхнего сварного шва. При необходимости
повторного закрытия пакета, он перегибается в месте приваренной «запоминающей ленты», которая сохраняет
загнутое положение и держит пленку упаковочного материала в перегнутом состоянии. Таким образом,
содержимое пакета остается защищенным от высыпания, сохраняется аромат товара.
„Memory strip“ можно применять на пакетах подушка и на пакетах со сложенным дном. Максимальная
производительность машины
с применением „memory strip“
35 пакетов/мин.
Пакеты с „memory strip“ найдут
применение при упаковке пряностей
и подобных продуктов, аромат которых
должен сохраняться как можно дольше
и после открытия пакета.
Фирма VELTEKO недавно установила
первую упаковочную линию для
пряностей с аппликатором такой ленты
у крупного чешского производителя
пищевой продукции.
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Упаковка квашеной капусты в пакеты

Фирмой VELTEKO уже были произведены несколько линий для упаковки квашеной капусты в пакеты, созданные
из рулона пленки. Линии состоят из упаковочной машины, дозатора на площадке для обслуживания, конвейера
для транспортировки капусты в дозатор и отводящего конвейера для транспортировки упакованных пакетов
от упаковочной машины. Функциональность, производительность и срок службы поставляемой технологии
упаковки проверены длительной эксплуатацией заказчиками в Чешской республике и за ее пределами.
Для изготовления пакетов фирма VELTEKO в настоящее время предлагает свою новую модель вертикальной
упаковочной машины HSV 81, которая стандартно поставляется в исполнении из нержавеющей стали и
в зависимости от упаковочного материла оснащается термическими или импульсными (Ropex) сварочными
колодками.
К машине поставляются две базовые модели объемных дозаторов квашеной капусты. Дозатор DS1
предназначен для порций до 1000 г квашеной капусты без рассола, а дозатор DS7 для 3000 – 5000 г. После
отмеривания порции капусты и ее подачи в тубус дозируется рассол с помощью дозатора DS8. Преимущество
такого последовательного способа дозирования заключается в высокой точности дозирования капусты
и в очистке внутренней
части тубуса от остатков
капусты рассолом.
Дозаторы стандартно
выпускаются из
нержавеющей стали
и устанавливаются
на площадке над
упаковочной машиной.
Если требуется бóльшая
производительность, то на
площадке над упаковочной
машиной могут быть
установлены два
дозатора DS1.
Для подачи капусты
в дозатор служит
специальный секционный
конвейер из нержавеющей
стали. Подача капусты
в дозатор осуществляется
автоматически.
При упаковке достигается
производительность от
7 до 35 порций
в минуту в зависимости
от используемого дозатора,
размера порции
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