
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 

сайт: elf4m.pro-solution.ru | эл. почта: emz@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

http://www.elf4m.nt-rt.ru


 

 

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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