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Упаковочные машины серии F2 

Упаковочные машины серии F2 - это профессиональное оборудование для упаковки овощей в 
готовые полиэтиленовые мешки. Используются главным образом для упаковки очищенных (мытых) овощей: 
моркови, петрушки, лука и картофеля. 

 
 
 

 
 

В стандартной комплектации машины изготавливаются из нержавеющей стали, что делает их 
устойчивыми к влажной и кислой среде, которая обычно присутствует при упаковке мытого товара.  

Принцип действия Упаковочных машин F2 заключается в том, что полиэтиленовый мешок, 
отрезаемый от рулона, наполняется товаром и потом проходит запайку. Датчик горловины, которым в 
стандартной комплектации снабжена каждая машина, контролирует ее пропускную способность, что 
помогает обеспечить бесперебойный автоматический процесс упаковки. Также в стандарте машина 
оборудована вибрационными механизмами горловины и основания мешка. Благодаря этим механизмам 
товар будет утрясаться в мешке, что очень важно при упаковке корнеплодов.  

 
Для удобства упаковки, диапазон взвешивания машин зависит от потребностей клиента и обсуждается 

во время заказа. На сегодняшний день доступны три варианта упаковочных машин серии F2 с 
диапазонами взвешивания: 

1. Вариант 1 - 2,5 кг 
2. Вариант 2,5 - 5 кг 
3. Вариант 5 - 10 кг 
 
Упаковочные машины серии F2 могут работать: 

 с весовыми дозаторами WR 30, для стыковки машин необходим поперечный транспортер (опция); 

 с весовыми станциями WK, дополнительное оборудование не требуется; 

 также существует возможность встраивания машин для упаковки в полиэтиленовые пакеты F2 в 
технологическую линию с машинами других изготовителей. 

 

Видео в работе :https://www.youtube.com/watch?v=GFhkxpWhYwY 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование F2 

Предназначение 
Упаковка овощей в полиэтиленовые мешки (картофель, лук, свекла, 

морковь, огурцы и др.) 

Диапазон упаковки, кг 

Под заказ. Возможные варианты:  
1 - 2,5 кг 
2,5 – 5 кг 
5 – 10 кг 

 

Производительность, кг/ч 
1200-8000 кг/ч  

(зависит от величины порции) 

Блок управления PLC MITSUBISHI 

Монитор 4” 

https://www.youtube.com/watch?v=GFhkxpWhYwY
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Электрическое питание, В Трехфазное  400В 

Мощность, кВт 2,5 кВт 

Вес нетто, кг 630 кг 

Размеры (Д/Ш/В), м 4,4м х 0,9м х 1,7м 

Мощность компрессора 5-6 Бар,  50 л/мин 

 
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Конструкция из нержавеющей стали 

 Раздвижные прозрачные защитные двери, защитные сетки, крышки 

 Щетки для амортизации 

 Вибромотор засыпной корзины 

 Вибромотор ленточного транспортера 

 Датчик пропускной способности засыпной корзины 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ЗА ДОПЛАТУ): 

 Термотрансферный принтер для этикеток 

 Поперечный транспортер для адаптации к WR30 
 

   
 

 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАНОВКУ И/ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ. 

  

 

 

 


