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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 

20 000 
БУГЕЛЬНЫХ 

БУТЫЛОК В ЧАС

МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С 
БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ BVH 20
Новая технология с высоким уровнем 
обеспечения гигиены и улучшенная конструкция
Гарантия соблюдения самых высоких гигиенических стандартов!  
Самый высокий показатель кондиционной укупорки в своем классе!
Все компоненты нашей хорошо зарекомендовавшей себя машины для укупорки бутылок  
бугельной пробкой изготовлены в соответствии с актуальными гигиеническими директивами.

Задача:

В пищевой промышленности к розливу жидкостей
предъявляются требования по обеспечению очень
высокого уровня чистоты.
На прежнем оборудовании для пищевой отрасли
мойка производилась выше зоны стола машины, а
расположенному под ним приводному механизму
внимания уделялось мало. А именно там находятся
трудноудаляемые микроорганизмы (бактерии)
и загрязнения, которые могут привести к повторной
контаминации.

Наше решение:

На новой машине фирмы RICO для укупорки бутылок
бугельной пробкой все компоненты, в том числе
привод под машиной, легко моются, компоненты
устойчивы к моющим средствам и воде.
У гладкого со всех сторон стола машины среднее
значение шероховатости 0,8 мкм. Бактерии по
размеру больше и не могут оседать на поверхности.
Привод, выполненный из нержавеющей стали,
имеет стойкие к моющим средствам пластиковые
звездочки. Двигатель устойчив к моющим средствам и
водной струе. Благодаря большим дверцам машина 
очень хорошо доступна со всех сторон.

Ваши преимущества:

Просто монтируется и 
разбирается –  
модульный принцип

Меньше частей, меньше 
поверхностей

Пригодна для CIP 
 
 

Простая мойка – машину 
полностью можно подвергать 
пенной мойке и применять 
моющие средства

Высокопрочные части из 
пластика, разрешенного 
для применения в пищевой 
промышленности

Не требующий технического 
обслуживания, 
энергосберегающий привод

Простой и быстрый ремонт
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БОЛЕЕ 40 ЛЕТ 

мы успешно занимаемся 
изготовлением сложных 
отдельных машин и 
комплектного оборудования для 
производства напитков с учетом 
индивидуальных пожеланий 
клиентов.

Мы поможем вам наладить 
успешное производство.

Мы будем рады получить  
ваш запрос!

ЛИДЕР 

МИРОВОГО 

РЫНКА

Технические характеристики:

МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ 
BVH 20  

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК
Благодаря тому, что мы входим в группу компаний 
PÜTZ GROUP, и вытекающему из этого синергетическому 
эффекту мы можем предложить не только машины 
и оборудование для производства напитков, но и 
соответствующие технологии испытаний.

Опции:

+ Устройство промывки и обливания водой,  
а также система пенной мойки

+ Высокодинамичная система вспенивания посредством 
впрыскивания под высоким давлением

+ Дистанционное техническое обслуживание

+ Регистрация производственных данных
+ Инспекция резиновых прокладок и контроль логотипа  

с помощью системы камер

➤ 7 000 бутылок в час

➤ Механический контроль натяжения бугеля с отведением (отбраковкой)  
некачественно укупоренных бутылок

➤ Показатель кондиционного укупоривания новых и оборотных бутылок более 98% =  
самый высокий показатель кондиционного укупоривания на рынке

➤ Исполнение в максимально возможном объеме из нержавеющей стали

➤ Встроенная регулировка по высоте для укупорки бутылок различной высоты 

➤ Щадящий для бугелей принцип работы

➤ Конструкция в соответствии с новейшими познаниями в области гигиены, благодаря этому  
превосходные биологические показатели

➤ Низкий расход энергии

➤ Высококачественные двигатели и компоненты системы управления известных производителей 

➤ Современные, не требующие технического обслуживания передаточная и приводная системы


