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SOMIC ReadyPack
SOMIC ReadyPack (для однокомпонентной
упаковки)

Быстрое и экономически выгодное решение для выполнения стандартных задач,
связанных с упаковкой
Машина SOMIC ReadyPack предназначена для сбора, группирования и упаковки продуктов:
• в открытые картонные
коробки;
• в поддоны;
• в коробки типа Wraparound;

• в складные коробки;
• в коробки для розничной продажи товаров.

Упаковочная машина SOMIC ReadyPack разработана специально для тех случаев, когда
быстрый возврат инвестиций важнее, чем максимальная производительность. Ее можно
предварительно сконфигурировать для работы с лотками или коробками типа Wraparound,
ввести в работу быстро и с минимальными затратами.
В случае выбора конфигурации SOMIC ReadyPack для работы с лотками, позже машину
можно дооборудовать для работы с коробками Wraparound.

Простое решение для быстрого ввода в работу •
Проверенное качество SOMIC

Примеры однокомпонентной упаковки

Показатели производительности и поддерживаемые форматы SOMIC ReadyPack
Скорость :

до 160 продуктов в минуту (в зависимости от продукта)

Производительность
упаковки в картонную тару:

Исполнение для работы с лотками

Исполнение для работы с коробками типа Wraparound

до 18 упаковок в минуту

До 12 упаковок в минуту

Размеры продукта:

мин. Д = 90 мм, макс. Д = 250 мм
мин. Ш = 50 мм, макс. Ш = 160 мм
мин. В = 5 мм, макс. В = 80 мм

Диапазон форматов
коробок:

мин. Д = 150 мм, макс. Д = 450 мм
мин. Ш = 100 мм, макс. Ш = 300 мм
мин. В = 50 мм, макс. В = 250 мм

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. Группа помещается на плоскую заготовку коробки.
3. Из заготовки вокруг всей группы складывается коробка и проклеивается горячим клеем.
4. В исполнении для работы с коробками типа Wraparound методом фальцовки образуется крышка,
которой коробка сразу же закрывается.
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