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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДОПОЛНИИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Производительность: 1 600 – макс. 12.000* Банок/ч
ML
(330 мл / 12 унций)

Ополаскивание бутылок

Высота транспортёра: 1.000 мм ± 50 мм

Системы впрыска под высоким давлением с
подогревом

Насос для продукта:	роторно-поршневой насос
из нержавеющей стали

Пневматическая блокировка бутылок

Внешнее ополаскивание бутылок

Управление:

Siemens S7

Формат столешниц для разных видов бутылки

Подключение:

400 В / 50 Гц / Трехфазовое **

Комплект запчастей

Главный привод:

0,75 – 3 кВт

Дистанционный доступ

*в зависимости от продукта

leibinger.eu

** в зависимости от страны

+ возможны дополнительные опции и индивидуальные
решения

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ MULTIMA
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Широкий спектр применения

Материал

Технология
противодавления Основные материалы:
линейки MULTIMA великолепно • Нержавеющая сталь
подходит
для
розлива (1.4571 или 1.4404)
карбонизированных
напитков,
таких как пиво, лимонады, шипучие • Пищевая пластмасса
(например POM или PTFE)
вина и минеральные воды.
• Пищевые эластомеры
Встроенная
технология (например EPDM)
вакуумирования
обеспечивает
пониженный уровень попадания • Трубки из нержавеющей стали
кислорода при розливе в банку и (1.4404)
бутылку.
Защитное заграждение
Различные бутылочные/
Все дверцы изготовлены без рам
баночные формы и уровни
из безосколочного стекла (Makрозлива
rolon). Каждый участок установки
огражден
закрывающимися
Возможны с помощью замены:
дверцами.
• наливных трубок
• ведущих и направляющих
компонентов для банок и
бутылок
• центровых колоколов
Надежность
Преимущественно механические
комплектующие
гарантируют
простое обслуживание и долгий
срок эксплуатации.

Дополнительные
характеристики
• Все подающие звезды
проверяются центральным
проходным редуктором

• Встроенный транспортер,
проходящий через всю
установку
• Предусмотрен для СИП-мойки
• Центральное смазывание
• Удобный графический
интерфейс для пользователя
(HMI)
• Оборудование
соответствует нормам СЕ,
действующим в день
отгрузки
Гигиенический дизайн
Одним из шагов при разработке
концепции
гигиенического
дизайна
от
компании
Лайбингер
стало
удаление
большинства
горизонтальных
поверхностностей. В результате
каркас
из
труб
заменил
классическую столешницу..

• Отсутствие расхода у
механического цилиндра для
прижатия

Снижение трудоёмкости
Предварительно
установленные
стандартные программы помогут
снизить
пассивный
простой
персонала:
Гигиенический дизайн: каркас из труб
вместо классической столешницы

• Перекачка в автоматическом
режиме
• СИП-мойка

Получите дополнительную
информацию по всем
возможным индивидуальным
спецификациям. Мы с радостью
проинформируем Вас!

+49 7641 46885-0
info@ leibinger.eu
leibinger.eu
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