МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 		
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

ЗАХВАТНЫЕ ПАТРОНЫ И ЗАХВАТНЫЕ
ГОЛОВКИ
Долговечные захватные патроны RICO LZT и захватные головки RICO достойны своей
репутации! Они держат, держат и держат ...
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Ваши преимущества:
Чрезвычайная долговечность
Прочный пластиковый
поворотный модуль (никакого
литья под давлением)
Все захватные головки RICO
оснащены долговечными
захватными патронами LZT или
захватными патронами для
бутылок с бугельной пробкой
Универсальность
- для всех бутылок диаметром
от Ø 46 мм
- для всех ПЭТ-бутылок
- для бутылок с бугельной 		
пробкой
member of www.puetzgroup.de

Надежность
Гарантия надежного захвата
бутылок
Гибкость
Для любых сфер применения
Быстрота
- простая замена
изнашивающихся деталей
(например, кольцевого
уплотнения или комплекта
захватных патронов)
- простая и быстрая смена 		
формата

Экономия ресурсов
Потребление сжатого воздуха
на 50% ниже по сравнению
с обычными захватными
патронами
Индивидуальные опции
Планирование с учетом
пожеланий клиента и
особенностей оборудования
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ЗАХВАТНЫЕ ПАТРОНЫ И ЗАХВАТНЫЕ ГОЛОВКИ

Компании по производству напитков Nordbräu и
Jesuitenquelle в немецком городе Ингольштадте
используют захватные патроны RICO с 1997 года.
Заявление компании Nordbräu:
«Мы предпочитаем эти захватные патроны, потому
что они отличаются чрезвычайно длительным
эксплуатационным ресурсом и высокой прочностью
благодаря выточенной, а не изготовленной по
методу литья под давлением конструкции. Простота
конструкции захватного патрона позволяет любому
сотруднику легко выполнить замену изношенных
компонентов. Когда в 2016 году мы приобрели новую
упаковочную машину, мы снова решили оснастить
все захватные головки патронами RICO, потому что
убедились в их высоком качестве».

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!

