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На правах рекламы

Комплексное решение для упаковки
продуктов нефтехимии и
минеральных удобрений от компании
«Виндмеллер и Хельшер»
Следуя своему верному
принципу: «все из одних рук», —
машиностроительная фирма
«Виндмеллер и Хельшер»
из Германии предлагает
производителям сыпучей
промышленной продукции
ряд установок, позволяющих
организовать современное
рентабельное фасовочное
производство.

П ервым звеном в цепи оптимально со�
гласованных между собой установок

является раздувная экструзионная уста�
новка «Варекс»® для производства трех�
слойной рукавной пленки толщиной от
80 до 200 мкм производительностью до
300 кг/час в зависимости от вида продук�
ции. Производство более тонкой трех�
слойной пленки вместо традиционной
мешочной монопленки позволяет сэко�
номить исходное сырье�гранулят при со�
хранении прочностных характеристик.

Изготовленная на установке «Ва�
рекс»® рукавная пленка в рулонах по�
дается в установку «Конверпринт» для
нанесения 4�, 5�, 6�красочной печати на
встроенном флексопечатном агрегате
«Флекса»® �8045, при этом печать может
наноситься с двух сторон, в том числе и в
зоне боковых складок. Затем рукав
пленки с печатью проходит через вторую
станцию для микроперфорации вали�
ками с иголками, что является непре�
менным условием при фасовке пылящих

сыпучих материалов. Микроперфора�
ция обеспечивает удаление воздуха из
заполненных и закрытых мешков без
проникновения через отверстия частиц
затаренного материала. Далее проходит
продольное тиснение в виде полос вы�
пуклых точек, что создает противосколь�
зящий эффект штабелированных в даль�
нейшем мешков.

Подготовленный таким образом ру�
кав из ПЭ/ПП моно� или многослойной
пленки с заложенными боковыми
складками наматывается на намотчике
«Фильматик»® в рулон и подается в ус�
тановку типа «Топаз»® или «Диамант»®

(производительность от 800 до 2000 меш�
ков в час) для формования, заполнения и
закрывания мешка весом от 5 до 50 кг.
Диапазон размеров заполненных меш�
ков — от 300 х 400 мм до 500 х 800 мм,
причем смена форматов мешка проис�
ходит в течение нескольких минут без
использования форматных частей.

Процесс формования, заполнения и
закрывания мешка из бесконечного
рукава пленки обеспечивает не только
экономически более выгодное затарива�
ние по сравнению с фасовкой в пред�
варительно изготовленные мешки, но и
позволяет организовать гибкое произ�
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водство с возможностью перемещения
затаривающей установки по рельсам
или, предпочтительно, на воздушной
подушке под несколькими силосами.

Областью применения установок
«Топаз»® /«Диамант»® является, пре�
жде всего, производство продукции

нефтехимии, например, гранулятов ис�
кусственных материалов, а также мине�
ральных удобрений, солей, витаминных
порошков, в том числе трудносыпучих и
сильнопылящих материалов, затруд�
няющих сварку верха мешка, например,
порошка С�ПВХ и капролактама. Запа�
тентованная фирмой «Виндмеллер и
Хельшер» загрузочная воронка с сис�
темой отсоса воздуха и возможностью
создания контролируемого и регулиру�
емого вакуума в мешке при затаривании,
например, опасных веществ или поли�
амидного гранулята, обеспечивает ста�
бильное и чистое затаривание. Специ�
альная станция очистки воздуха мешка
перед сваркой гарантирует надежное
закрывание мешка, а сварочный агрегат,
оставляющий край лишь по 5 мм с каж�
дой стороны, дает существенную эко�
номию пленки.

Фирма «Виндмеллер и Хельшер» так�
же представляет экструдер «Варекс»®,
предназначенный для производства
стретч� и термоусадочной пленки для
упаковки поддонов с заполненными
продукцией мешками.

Поставив на предприятия около 500
затаривающих установок «Топаз»® /
«Диамант»®, фирма «Виндмеллер и
Хельшер» готова организовать и для Вас
современное рентабельное фасовочное
производство.

www.wuh�lengerich.de
Представительство «Виндмеллер и Хельшер»:
119017 Москва, 1�й Казачий пер., 5/2
Тел. (095) 234 �49� 89, 234 �49 �90
Факс (095) 234�49�91
Е�mail: buero@wuh.ru

Затаривающая установка «Топаз»®
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Экструзионно;выдувная установка «Варекс»®
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