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ЦЕНЫ*, USD:

ЦЕНЫ (EXW (Г. Харьков), грн. с НДС:

Смеситель V=130л

Универсальная закаточная машина (жестебанка) 2 235-00

2 000-00

* Базис поставки FCA (г. Харьков). 

Стоимость затаможки 350-00 USD

2 588-00

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО. ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.

Смеситель V=130л

Смеситель V=360л

3 882-00

5 295-00

Система впрыска жидких компонентов 717-00

ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА 

ПОЛУАВТОМАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА: Закаточная машина для стеклобанки (0,5 -1,0л)

 Закаточная машина для жестебанки (диаметр 120мм)

 Закаточная машина для жестебанки (диаметр свыше 120мм)

 Закаточная машина для жестебанки (диаметр меньше 52мм)

 Закаточная машина с пневмоподачей столика и роликов

 Датер механический с цифрами

 Закаточная машина для стеклобанки (3л)

2 117-00

2 352-00

2 705-00

4 588-00

397-00

Закаточные машины - универсальное оборудование для закатывания банок (жестяных, easy-open, 
стеклянных) и картонных туб.

Сфера применения закаточных машин:
- Полуавтоматические закаточные установки используются на предприятиях, выпускающих: 
- мясные консервы и паштеты;
- рыбные консервы и паштеты;
- овощные и фруктовые консервы и соки;
- арахис, орехи и другие продукты, расфасованные в жестяные банки;
- сувенирную продукцию и др.;

 
Модельный ряд закаточных машин:

- Полуавтомат для закатки жестяных банок:Комплект сменных матриц, который формируется в 
соответствии с потребностями Заказчика, позволяет закатывать банки от № 1 до № 48, в том числе 
банки easy-open. 

- Полуавтомат для закатки стеклянных банок (СКО) объемом от 0,5л до 3л. Модель для стеклянных 
банок оснащена специальным патроном и одним роликом. Закаточная машина позволяет закатывать 
стеклянные банки от 0,5 л до 3 л.

- Универсальная полуавтоматическая закаточная машина: В комплект поставки входит вся 
необходимая оснастка для закатки как стеклянных, так и жестяных банок.

- Пневматические закаточные машины. Пневматические закаточные машины оснащены 
пневмоприводом для подачи банки в зону закатывания, а также приводом для прижатия закаточных 
роликов, что во многом облегчает работу оператора, обеспечивая стабильное усилие прижатия банки к 
закаточному патрону и роликам. Оснащение закаточной машины пневматическим приводом 
обеспечивают высокое качество закатывания банок.
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