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Оборудование для нанесения этикеток ЭЛЬФ 4М. Техническое
описание
Стол приёмный ИПКС-099-03
Технические характеристики:
Диаметр столешницы, не менее, мм

900

Высота от уровня пола до рабочей поверхности, не менее, мм

900

Максимальная распределенная нагрузка, кг

100

Частота вращения, об/мин

4

Установленная мощность, кВт

0,1

Габаритные размеры, не более, мм

1150х1150х1000

Масса, не более, кг

55

Описание: Стол приемный предназначен для накопления бутылок (и другой тары
цилиндрической формы) перед процессом этикетирования и после его завершения. Может
использоваться для накопления цилиндрической тары в иных технологических целях.
Вращающаяся столешница стола, выполненная из пищевой нержавеющей стали, имеет
ограждение высотой 70 мм с разрывом для выхода тары на конвейер Заказчика.

Стол приёмный ИПКС-099-031
Технические характеристики:
Диаметр столешницы, не менее, мм

1100

Высота от уровня пола до рабочей поверхности, не менее, мм

900

Максимальная распределенная нагрузка, кг

100

Частота вращения, об/мин

4

Установленная мощность, кВт

0,1

Габаритные размеры, не более, мм

1100х1100х1050

Масса, не более, кг

60

Описание: Стол приемный предназначен для приёма и накопления поступающих от
упаковочной машины пакетов с расфасованными сыпучими пищевыми продуктами.
Вращающаяся столешница стола, выполненная из пищевой нержавеющей стали, имеет борт
высотой 100 мм, край которого защищен силиконовым профилем. В центре столешницы
расположен конус со сглаженной вершиной высотой 200 мм и диаметром 400 мм для
автоматического распределения поступающих пакетов по поверхности стола.

Стол приёмный ИПКС-099-032
Технические характеристики:
Диаметр столешницы, не менее, мм

900

Высота от уровня пола до рабочей поверхности, не менее, мм

900

Ширина склиза, не менее, мм

300

Максимальная распределенная нагрузка, кг

100

Частота вращения, об/мин

4

Установленная мощность, кВт

0,1

Габаритные размеры, не более, мм

1250х950х1100

Масса, не более, кг

60

Описание: Стол приемный предназначен для приёма и накопления штучных пищевых
продуктов или пакетов с фасованным продуктом. Вращающаяся столешница стола окружена
бортом высотой 200 мм. Борт стола имеет наклонный склиз для выгрузки продукта и разрыв
со столешницей. Столешница и борт со склизом изготовлены из пищевой нержавеющей
стали, а каркас из конструкционной стали с двухслойным полимерным покрытием цвета
"хром-металлик".
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