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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

 
ДО  

12 000  

БУТЫЛОК  

В ЧАС

Ваши преимущества:
Простое выравнивание и 
открывание бугельных пробок 
без перекосов  
полностью на главной звезде

Износостойкость
по причине отсутствия ремней и 
выравнивающей, открывающей 
и зажимающей звездочки 
 
 

Редукторный привод из 
нержавеющей стали, не 
требующий интенсивного 
технического обслуживания 
 
Хорошо зарекомендовавшая 
себя открывающая станция 
- регулируемое давление 
- толкатели с кулачковым 
  приводом
 

Устойчивость к вытекающим 
жидкостям и загрязнениям 
 
Простое переоборудование  
для работы с бутылками 
различных размеров

Очень высокий коэффициент 
открывания

Низкое энергопотребление

Гарантия безупречной гигиены! 
Машина для открывания бугельных пробок была сконструирована в соответствии с самыми 
последними требованиями к гигиене

МАШИНА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ БУГЕЛЬНЫХ ПРОБОК
Новейшая высокогигиеничная технология 

Опции:

+ Промывочное устройство

+ Дистанционное обслуживание

+ Регистрация производственных данных

Под машиной расположен редукторный привод. Требующий 
интенсивного техобслуживания цепной или ременный привод не 
используется уже многие годы.
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RICO GmbH 
Ferdinand-Porsche-Straße 5 
73479 Ellwangen 
DEUTSCHLAND (ГЕРМАНИЯ)

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.

Мы будем рады получить  
ваш запрос!

ЛИДЕР 

МИРОВОГО 

РЫНКА

Технические характеристики:

МАШИНА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ БУГЕЛЬНЫХ ПРОБОК

➤ До 12 000 бутылок в час

➤ Предназначена для керамических и пластиковых колпачков

➤ Выполнена из нержавеющей стали

➤ Конструкция, соответствующая самым последним требованиям к гигиене, и отличные биологические 
показатели

➤ Система управления на базе ПЛК

➤ Высококачественные двигатели и компоненты управления известных производителей

➤ Современная и не требующая техобслуживания система редуктора и привода

Станция выравнивания опускается 
на закрытую бугельную пробку, 
выравнивающий колпачок сцепляется с 
ней и поворачивает бутылку в положение 
открывания.

Открывающая станция открывает 
проволочный бугель. Давление является 
регулируемым, а толкатели оснащены 
кулачковым приводом.

Поднятие колпачка  
вытекающие жидкости или грязь не 
способны повредить расположенную под 
бутылками тарелку.

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.


