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АВТОМАТ УПАКОВОЧНЫЙ АВМ-5Д «СТИК»
Предназначен для упаковки сухих сыпучих продуктов (соль, перец, сахар, кофе, фруктоза) и
вязких (кетчуп, майонез) в формируемые пакеты типа «Стик» (трубочка).
Применяется на пищевых предприятиях при производстве продукции в порционных единичных упаковках из гибкого термосвариваемого упаковочного материала.
Состоит из устройств — фасующего и упаковочного, бункера для продукта, бобинодержателя,
отводящего транспортера, рамы и пульта управления.
Упаковочная пленка с бобины (диаметр намотки бобины составляет 350 мм) подается в автомат, нарезается узкими полосками, формируется в трубки и сваривается в продольном направлении. Трубки запечатываются на конце. Загрузка продукта осуществляется из бункера через тубус и
трубка отрезается на заданную длину.
Автомат оснащен механико-пневматическим приводом. Все элементы, непосредственно контактирующие с продуктом, изготовлены из улучшенной нержавеющей стали AISI-316.

Сравнительная техническая характеристика

Производительность в минуту:
трубки

Автомат АВМ-5Д «Стик»

Автомат А5-КРВ-12
(ООО «Воронежский Центр
«Упаковочные машины»)

до 200

-

1

Автомат АВМ-5Д «Стик»

пакеты

Упаковываемые продукты
Масса дозы, г
Количество ручьев
Размеры, мм:
ширина полоски на трубку
номинальная длина трубки
диаметр трубки тубуса
ширина пакета
высота пакета
Габаритные размеры, мм

-

сыпучие и вязкие
3…5
5
130
50
10
600х1250х2300

Масса, кг

300

Автомат А5-КРВ-12
(ООО «Воронежский Центр
«Упаковочные машины»)

40 (одноручьевое исполнение;
80 (двухручьевое
исполнение)
сыпучие
2…35
2 или 1
40…63
95
2120х1400
(высота х ширина)
н.д.

Примечание: данные предприятий-изготовителей.

В отличие от аналога автомат предназначен для упаковки не только сыпучих, но и вязких продуктов.
Упаковка типа «Стик» в виде трубочки является порционной, удобна в использовании.
Применение улучшенной нержавеющей стали в конструкции автомата увеличивает срок его
эксплуатации.
Изготовитель — ООО «Спектр-М» (141070, Московская обл., г. Королев, ул. Циолковского,
14/16. Тел/факс: (495) 513-53-50, 513-41-01. Тел.: (495) 744-36-21, 513-41-01 (добавочные 109, 110).
E-mail: info@spektr-moskow.ru, http://www.spektr-moskow.ru).
Источники: 1. Проспект ООО «Спектр-М». — 2008. — 1 с.
2. Материалы, имеющиеся в институте.
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