МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 		
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

ИНСПЕКЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ
БУТЫЛОК С БУГЕЛЬНЫМИ ПРОБКАМИ
Новейшая технология гигиены и конструкция
Все детали были изменены в соответствии с последними директивами по гигиене.

Д О 3400
БУ Т/Ч

0

Проверки:
Проверка крышки
- Пустоты под крышкой
- Проверка логотипа
(Распознавание чужих логотипов,
Распознавание обесцвеченных 		
логотипов)

Проверка уплотнительной
резинки
- Наличие
- Качество (Цвет, Загрязнение,
Обнаружение плесени, 		
Повреждения)
Проверка бугеля
- Распознавание неправильно 		
установленного бугеля
- Распознавание искривленного 		
бугеля
- Проверка симметричности бугеля

Контроль пустых бутылок
- Контроль дна бутылки
- Контроль горлышка бутылки
- Контроль внешней поверхности
- Обнаружение наличия остатков
жидкости
- Определение наличия щелочей
- Распознавание слишком 		
высоких/низких бутылок
- Распознавание слишком 		
широких/узких бутылок
- Цвет бутылки

Ваши преимущества:
Легко собирается и разбирается
(модульный принцип)
Меньше деталей,
меньше поверхностей
Пригодна для безразборной
мойки
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Простая очистка – машина
полностью пригодна
для покрытия мыльной пеной и
очищающим средством
Детали из высокопрочного
пластика, предназначенного
для использования с
продуктами питания

Энергосберегающий привод,
не требующий обслуживания
Простой и быстрый ремонт
Энергосберегающий привод,
не требующий обслуживания
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ИНСПЕКЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ БУТЫЛОК
С БУГЕЛЬНЫМИ ПРОБКАМИ

Технические характеристики:
➤ До 34 000 бутылок в час
➤ Исполнение преимущественно из нержавеющей стали
➤ Встроенная функция регулировки по высоте для обработки бутылок различной высоты
➤ Щадящий принцип работы с бугелями
➤ Дизайн основан на последних достижениях гигиенической науки, что имеет выдающееся
биологическое значение

➤ Высококачественные двигатели и компоненты системы управления от известных производителей
➤ Современная система привода и трансмиссии, не требующая обслуживания
Опции:
+ Система отвода
+ Регистрация производственных данных
+ Удаленное обслуживание
+ Возможна интеграция в имеющуюся линию разлива

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

Мы будем рады получить
ваш запрос!

