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Серия SOMIC 424

Машина для упаковки продуктов в лотки/лотки с
крышкой SOMIC 424 DT (для многокомпонентной
упаковки)

Невероятная производительность и гибкость в эксплуатации
Упаковочная машина для сбора, группирования и упаковки продуктов:
• в открытые картонные коробки;
• в упаковку, состоящую из лотка и крышки (крышка находится внутри).
Упаковочная машина SOMIC 424 DT подходит для работы с продуктами самых разнообразных
форм и коробками разных моделей. Каждая такая машина комплектуется под заказ. Таким
образом, возможности машин данной модели практически не ограничены, и мы наверняка
сможем подобрать оптимальную конфигурацию для выполнения именно вашей задачи.

Конфигурация с учетом пожеланий заказчика •
Индивидуальное исполнение и гибкость в эксплуатации

Примеры многокомпонентной упаковки

Показатели производительности и поддерживаемые форматы SOMIC 424 DT
Скорость:

до 600 продуктов в минуту (в зависимости от продукта)

Производительность упаковки в
картонную тару:

до 30 упаковок в минуту

Размеры продукта:

мин. Д = 30 мм

макс. Д = 400 мм

мин. Ш = 5 мм

макс. Ш = 200 мм

мин. В = 5 мм

макс. В = 250 мм

мин. Д = 90 мм

макс. Д = 550 мм

мин. Ш = 60 мм

макс. Ш = 500 мм

мин. В = 30 мм

макс. В = 350 мм

Диапазон форматов коробок:

Данные ориентировочные (не имеют обязательной юридической силы), поскольку некоторые параметры
взаимозависимы!

Принцип действия машины
1. Предварительно упакованные продукты подаются в машину по отдельности и группируются в том виде,
в котором они должны быть помещены в коробку.
2. Вокруг группы продуктов методом фальцовки размещается крышка, которая затем при необходимости
проклеивается.
3. Группа продуктов с крышкой помещается на заготовку лотка.
4. Вокруг группы продуктов с крышкой методом фальцовки изготавливается лоток и проклеивается
горячим клеем.
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