МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 		
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

ROBO UNIVERSAL –
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА
Для любых бутылок, ящиков и картонных коробок –
индивидуально, универсально, продуманно
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ROBO Universal - машина для укладки и выемки

Универсальная головка
с долговечными захватными патронами

Ваши преимущества:
Манипулятор:
Простая конструкция,
масштабное и особо прочное
исполнение
Мощный механизм передачи
Без линейных направляющих,
ремней и шарико-винтовых пар
Исполнение из нержавеющей
стали
Не требует трудоемкого
обслуживания
Удобный ремонт благодаря
открытому исполнению со
всех сто
member of www.puetzgroup.de

Комплект направляющих
пластин и лопатки:

Универсальная головка:

Простая, особо прочная,
износостойкая конструкция
комплекта направляющих
пластин

Подвергаемые лазерному
контролю долговечные
захватные патроны для бутылок
диаметром от 56 до 92 мм

Ручная регулировка с
помощью шкалы или при
помощи мотора

Быстро переналаживается
автоматически или вручную

По желанию съемные
приспособления для
регулировки
Ступенчатые лопатки для
безнапорного столанакопителя бутылок могут быть
интегрированы в автоматическую регулировку

Роликовые направляющие из
нержавеющей
Высококачественные
пластмассы обеспечивают
износостойкость, вязкоупругие
и антифрикционные свойства
Высококачественный
долговечный привод
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ROBO UNIVERSAL – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА

Технические характеристики:
➤

Каждая из шести захватных головок укладывает от 20 до 24 бутылок диаметром от 56 до 92 мм в
картонные коробки или ящики

➤ Компактная конструкция в соответствии с директивами гигиенического исполнения
➤ Доступность со всех сторон, благодаря чему легко мыть
➤ Практически не требует технического обслуживания и быстро переналаживается
➤

Рассчитанная для нагрузки на головку 600 кг и 500 тактов машина ROBO Universal
обеспечивает производительность до 72.000 бутылок/ч

Выборка из ассортимента продукции RICO,
направление «Упаковка»:

Выборка из ассортимента продукции RICO:

+ Универсальный г рейфер д
 ля картонныхкоробок,
ящиков и паллет

+ Машины для укупорки бутылок бугельной пробкой,
удаления бугельной пробки с бутылки, открывания
бугельной пробки, удаления прокладки бугельной
пробки, инспекционное оборудование для
прокладки бугельной пробки
+ Захватные патроны и захватные головки

+ Универсальный р
 аспределитель бутылок
нанесколько проходов (Multilaner)в к ачестве
устройства дляпреселективного управления
+ Универсальная ц
 ентрирующая р
 ама
+ Универсальныйкомплект направляющихпластин

+ Укладчики/выемщики, порядные и послойные
паллетайзеры

+ Универсальное ф
 орматноеместо для картонных
коробок илиящиков

+ Машины для формирования и запечатывания
картонных коробок

+ Механическая универсальнаязахватная головка
для позиционирования б
 утылок вручную

+ Пастеризаторы, транспортные

+ Двухосевые м
 анипуляторы

+ системы и др. ...

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
FORуспешно
OVER 40занимаемся
YEARS
мы
we
have
been
successfully
изготовлением сложных producing complex,
отдельных
машин
customer-specific
и
комплектного
оборудования для
individual machines
производства
напитков
учетом
and complete systems
forсthe
индивидуальных пожеланий
beveragae industry.
клиентов.
We
get your
production
Мы will
поможем
вам
наладить
on the pathпроизводство.
успешное
to success.

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
We look
forward
ваш запрос!
to receiving your request!

