МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 		
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

УПАКОВОЧНАЯ ЛИНИЯ
Винодельческое хозяйство Schloss Fels
Планирование установки на ограниченном пространстве
Спроектировать полную линию по розливу и упаковке, в которую интегрировано все
необходимое оборудование, начиная от приема новых бутылок и заканчивая готовыми для
отсылки паллетами, на площади менее 200 кв. м – это задачи не из простых. Накопительные
и складские зоны, без которых сложно себе представить бесперебойное производство,
должны были быть сведены к необходимому минимуму.
Специально для этого проекта были уменьшены габариты упаковочных машин, а сами они
были заново адаптированы к различным вариантам коробок.

Комплект поставки:
h Полуавтомат подачи новых бутылок
h Упаковочный автомат типа VARI с одной
универсальной упаковочной головкой
h Машина для сборки и горячей склейки
картонных коробок
h Машина для закрытия коробок горячим клеем
h Паллетирующий робот с вакуумным захватом
h Магазин пустых паллет
h Линия транспортировки бутылок
h Линия транспортировки упаковок
h Транспортеры паллет
h Машина для обмотки готовых паллет
стретч-пленкой
h Проектирование и реализация
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Технические характеристики:
➤ 3 000 бутылок в час
➤ Бутылки: 8 различных размеров от ø 72 мм до ø 96 мм
➤ Упаковка: полностью склеенные складные картонные коробки;
3 бутылки в коробке и 6 бутылок в коробке;
минимальная ширина коробки 75 мм

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.
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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
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