Клипсаторы для пластиковых клипс

РУССКИЙ

Клипсовка для прохождения через металлодетектор.

www.tippertie.com

Клипсаторы для пластиковых клипс

Фотография с любезного разрешения New Pig Corporation

Фотография с любезного разрешения New Pig Corporation

Преимущества продукта
Клипсаторы из высококачественной стали для пластиковых клипс
производства TIPPER TIE позволяют
запечатывать и обрезать пакеты с самыми разнообразными продуктами
за один рабочий ход.
Удобные в использовании и спроектированные в соответствии со стандартами AMI для гигиенических упаковок модели пластиковых клипсаторов
дают оператору возможность надежно упаковывать пакет с продуктом за
один-единственный рабочий шаг.
При вертикальном или горизонтальном монтаже серия пластиковых клипсаторов обеспечивает выполнение
следующих функций:

 Гофрирование остатков пакета
 Установка надежного уплотнения
 Обрезка лишних остатков пакета
на продукте

 Нанесение этикетки (с помощью
дополнительно заказываемого
этикетировщика)

Применения
Дополнительную ценность представляет большой выбор стандартных
функций, в том числе, например, регулятор воздушного фильтра для снижения трудоемкости в обслуживании и
катушечные клипсы для уменьшения
потребности в зарядке. Вертикальные
модели могут оснащаться опцией этикетирования, позволяющей дополнительно сократить трудоемкость.










Простая, стабильная серия пластиковых клипсаторов выполняет возложенные на нее задачи надежно, с экономией средств и с повышенной производительностью. Ее простой дизайн и
надежность в работе отлично дополнят
Ваш процесс запечатывания.

 Продукты проходят через метал-

Абсорбент
Целые куры
Части птицы
Пакеты и сетки
Декоративные упаковки
Дары моря
Глубоко замороженные продукты
Консервированные овощи

Технология
лодетекторы

 Конструкция из высококачест





венной нержавеющей стали
соответствует стандартам AMI
Нож с „функцией отключения“
Точное управление давлением
клипсового зажима
Минимальный расход на техническое обслуживание машины
Простая интеграция в существующие производственные линии

Этикетировщик
в качестве опции

Вертикальные
клипсаторы

При установке клипсового зажима
автоматические этикетировочные модели добавляют к пакету этикетку или
карточку и таким образом экономичным образом обеспечивают идентификацию продуктов не увеличивая трудоемкость.

Модели доступны в исполнениях для
правшей и левшей. Вертикальные
клипсаторы можно заказать вместе
с этикетировщиком.

Этикетки надежно связываются с упаковкой с помощью клипсы. Тем самым
обеспечивается надежное закрепление, сохраняющее этикетку на всем
пути к конечному потребителю.

Горизонтальный клипсатор FSP100L
рассчитан на обслуживание левой
рукой. Он не оснащается этикетировщиком.

Все модели с этикетировщиками являются вертикальными.

Отключение ножа
Шариковый клапан регулирует подачу
воздуха к ножу и позволяет оператору
отключать функцию ножа. Нож остается
огражденным во время процесса установки клипсы. Один поворот рычага
клапана закрывает подачу воздуха.
При следующем повороте подача воздуха открывается и функция ножа снова активируется.

Горизонтальные
клипсаторы

Доступные клипсы
Как вертикальные, так и горизонтальные модели могут работать с плас
тиковыми катушечными клипсами
белого или трех иных цветов. Катушечные клипсы обеспечивают более продолжительную и эффективную
работу. P-120SP – это стандартная
белая клипса. Для цветных клипс
минимальное количество для заказа
составляет миллион штук, они доступны в синем (P-130SP), фиолетовом
(P-140SP) и розовом (P-150SP) цвете.

Клипсатор SP100 с синими клипсами
в качестве опции

Технические параметры

Вертикальная модель
Горизонтальная модель
Этикетировочное устройство
Пневматический нож
Подача клипс с пневм. пуском
Катушечная система
Пластиковый клипсатор
FRL (устройство смазки фильтра)

Выбор модели

Клипсаторы для
пластиковых клипс
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Спецификации
Размеры				
				
Вес				
Пересылочный вес				
Расход воздуха				
Потребность в воздухе		
Уровень звукового давления		

TIPPER TIE Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

В 31,75" x Д 19,5" (806,5 мм x 495,3 мм)
Плита основания Ш 4" x В 11" (101,6 мм x 279,4 мм)
13,6 кг (30 фунтов)
15,9 кг (35 фунтов)
28 куб.футов за цикл при 80 PSI, (7,9 л при 5,5 бар)
80-90 PSI (5,5 - 6,2 бар)
79.9 (A) по EN ISO 11204

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

Технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления. 01.2017

