МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 		
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С
БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ BVH 3.5
Новейшая технология гигиенического исполнения
Гарантия соблюдения самых высоких гигиенических стандартов!
Укупорочная машина для бугельных пробок BVH 3.5 сконструирована в
соответствии с новейшими требованиями к гигиеническому исполнению.
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Ваши преимущества:
Она привлекает своим
компактным размером и
высококачественной
конструкцией и может быть
интегрирована в вашу линию
розлива даже в самых сложных
пространственных условиях.
материалов, применение
которых обусловлено целевым
назначением.
Машина BVH 4.5 оснащена
встроенным устройством
контроля герметичности
укупорки.

member of www.puetzgroup.de

Наша укупорочная машина
изготовлена преимущественно
из нержавеющей стали (V2A).
Если изготовление компонентов
из нержавеющей стали не
является целесообразным, они
выполнются из износостойкого
пластика и других
В процессе укупорки
укупорочная машина никогда
не контактирует с
уплотнительной резиной,
что позволяет избежать ее
загрязнения.

Колпачок устанавливается
ровно по центру, после
чего выполняется
принудительный механический
прижим до полной укупорки
бутылки.
Непрерывный процесс укупорки
с плавными механическими
движениями обеспечивает
лучшую производительность
машины и низкий уровень
износа.
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МАШИНЫ ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК С БУГЕЛЬНОЙ ПРОБКОЙ
BVH 3.5

Технические характеристики:
➤ 3 500 бутылок в час
➤ Интегрированный контроль плотности бугельной пробки
➤ Щадящая бугель технология
➤ Конструкция, соответствующая самым последним требованиям к гигиене,
и отличные биологические показатели
➤ Низкое энергопотребление
➤ Высококачественные двигатели и компоненты управления известных производителей
➤ Современная и не требующая техобслуживания система редуктора и привода
Опции:
+ Промывочное устройство,
а также система пенной мойки
+ Интегрированная регулировка высоты для
работы с бутылками различного размера
+ Высокодинамичный впрыск под высоким
давлением
+ Дистанционное обслуживание
+ Регистрация производственных данных
+ Механическая проверка натяжения бугеля с
выводом некачественно укупоренных бутылок
+ Контроль вспенивания при впрыске под
высоким давлением
+ Контроль логотипа
+ Контроль резинового уплотнительного кольца

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.

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.

RICO GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 5
73479 Ellwangen
DEUTSCHLAND (ГЕРМАНИЯ)

member of www.puetzgroup.de

Телефон: +49 7961 56499-0
Факс:
+49 7961 56499-300
info@rico-maschinenbau.de
www.rico-maschinenbau.de

Мы будем рады получить
ваш запрос!

