МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 		
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

VARI – МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ И ВЫЕМКИ

Название отражает программу –
вариативность для любых бутылок, ящиков
и картонных коробок
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Укладчик VARI c одной головкой для
бутылок для игристых вин

Селективный выемщик VARI с 6 головками
производительность до 48 000 бутылок в час

Ваши преимущества:
Эффективность:
макс. 450 тактов или
22 000 бутылок в час.
Машина работает плавно и
практически не требует
технического обслуживания,
в том числе при высокой
производительности

member of www.puetzgroup.de

Все компоненты изготовлены
из нержавеющей сталив
соответствии с директивами
гигиенического исполнения

Быстрая и простая переналадка
вручную захватной головки,
комплекта направляющих
пластин и центрирующей рамы

Высококачественному
серводвигателю, зубчатое
колесо и приводной роликовой
цепи

автоматического разделения
бутылок (Multilaner) в
качестве устройства для
преселективного управления
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VARI – THE UNPACKING AND PACKING MACHINE

Технические характеристики:
➤ Исполнение из нержавеющей стали
➤ Система управления на основе программируемого логического контроллера
➤ Наглядный дисплей для обслуживания с текстовой индикацией
➤ Система управления позиционированием обеспечивает оптимальный режим хода
➤ Быстрая и простая переналадка формата

➤ Захватные головки оборудованы запатентованными RICO долговечными захватными патронами типа LZT
➤ до 450 тактов в час

Опции:
+ Устройство для быстрой смены захватной
головки
+ Магазин узахватных головок

VARI вид сбоку

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!

