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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

Ваши преимущества:

Наилучшая гигиена угельных  
пробок и, таким образом, 
максимальная защита  
от претензий

Высокий процент смены 
резиновых уплотнительных 
колец

Низкие затраты на 
техобслуживание,
поскольку конструкция привода 
и блок отделения резинового 
кольца имеют низкий износ 

Возможность интеграции 
с нашим хорошо 
зарекомендовавшим себя 
устройством мониторинга 
резиновых колец
для обнаружения загрязненных 
резиновых уплотнительных 
колец 

Возможность переналадки под 
различные размеры бутылок 
благодаря регулировке высоты 

 
 

Надевание новых езиновых 
колец без ущерба для 
производственного роцесса 
благодаря устройству 
надевания колец с 
интегрированным механизмом 
растягивания

Конструкция, соответствующая  
последним гигиеническим 
директивам
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕЗИНОВОГО 
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА GW 10     

Наилучшая гигиена бугельных пробок. Максимальная защита от претензий.
Теперь операции снятия резинового уплотнительного кольца и одновременной очистки 
фарфоровой или пластиковой пробки выполняются не механически, а с помощью воды  
под высоким давлением. 

Результат: полное отсутствие загрязнений на пробке, отсутствие механического износа 
отделяющего блока, отсутствие повреждений и износа по причине склеивания 
пробок.

 

10 000  

БУТЫЛОК  

В ЧАС
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

info@rico-maschinenbau.de 
Телефон:  +49 7961 56499-0
Факс:    +49 7961 56499-300
www.rico-maschinenbau.de

RICO GmbH 
Ferdinand-Porsche-Straße 5 
73479 Ellwangen 
DEUTSCHLAND (ГЕРМАНИЯ)

БОЛЕЕ 50 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

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА  
GW 10  

Технические характеристики:

Опции:

+ Система отвода для надежного вывода пустых 
бутылок 

+ Устройство наполнения для сортировочной головки

+ Регистрация производственных данных

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.

➤ 10 000 бутылок в час

➤ Сортировочная головка с контролем уровня заполнения резиновых колец

➤ Система управления на основе ПЛК

➤ Современная и не требующая техобслуживания система редуктора и привода

➤ Видеокамеры для контроля:
удаления старых резиновых колец, надевания новых резиновых колец, загрязнения пробок

➤ Модуль дистанционного технического обслуживания через клиентскую сеть


