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Z-COOLING CONVEYOR
ВАША МОЩНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРЫШЕК

Мобильный корпус из нержавеющей стали и модуль-
ный, с низким износом, соответствующий требова-
ниям FDA конвейер - это всего лишь две особенности, 
делающие Z Cooling Conveyor от INTRAVIS оптимальной 
частью вашей производственной линии.

Скорость конвейера до 275 000 крышек в час обеспечит 
работу с любым циклом.

Благодаря индивидуальному планированию, простой 
интеграции и глобальному сервису, компания INTRAVIS 
является надежным партнером для всего оборудования, 
используемого в процессе производства крышки - от по-
перечного конвейера до системы контроля и упаковоч-
ной станции. Всё оборудование от одного поставщика!

Разработанный на основе более чем 25-летнего опыта в отрасли пластиковой упаковки, Z Cooling Conveyor от INTRAVIS 
предлагает оптимальные условия для плавной обработки Ваших крышек благодаря своему мощному охлаждению и де-
ликатной транспортировке.

Равномерное охлаждение для повышения ста-
бильности размеров и, таким образом, лучшего 
качества - это то, что обеспечивает Z Cooling 
Conveyor от INTRAVIS.

Скорость конвейера

 \ До 275 000 шт / час

Размеры

 \ Длина: 4500 мм
 \ Ширина: 600 мм
 \ Высота входа: 375 мм
 \ Высота выхода: 1200 мм

УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ.

https://www.intravis.com/ru/products/peripheryclosures/


Прочный корпус из нержавеющей стали и модульный, 
с низким износом, соответствующий требованиям FDA 
конвейер, а также интерфейс для подключения к Ва-
шей литьевой машине - некоторые ключевые моменты 
делающие поперечные конвейеры от INTRAVIS оптималь-
ной частью вашей производственной линии.

Индивидуальные решения обеспечат интеграцию в 
любую литьевую машину.

Благодаря индивидуальному планированию и разра-
ботке, а также глобальному сервису компания INTRAVIS 
является надежным партнером для всего оборудования, 
используемого в процессе производства укупорки - от 
поперечных конвейеров и охлаждающего конвейера до 
системы контроля с точным наполнением коробок. Всё 
оборудование от одного поставщика!

Поперечный конвейер L* Размеры

 \ Длина: 2280 мм
 \ Ширина: 650 мм
 \ Приемная часть: под заказ
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ВАША МОЩНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРЫШЕК
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Разработанные с более чем 25-летним опытом в отрасли пластиковой упаковки, поперечные конвейеры от INTRAVIS 
обеспечивают оптимальное решение для Вашей литьевой машины. От удаления первых при запуске сбросов до отбора 
одного сброса при работе - поперечные конвейеры INTRAVIS предлагают правильное решение, соответствующее Вашим 
требованиям.

Поперечные конвейеры от INTRAVIS предлагают 
верное решение для любого случая

*Данные для других моделей – по запросу

http://www.intravis.com

