
ФЛОУПАК 
AUCOUTURIER AFSA



Упаковка свежих продуктов

Машина AFSA способна упаковать, в 
зависимости от конфигурации,продукты 
разных форм в индивидуальную 
упаковку, со скоростью 150 тактов в 
минуту, с верхней запайкой.

Специфика данной машины-сохранять 
свежесть продуктов благодаря 
впрыскиванию газа в пакеты. Ее система 
позволяет контролировать качество 
и количество газа. Специальный 
анализатор корректирует дозировку 
газа.

Концепция

Преимущества

• Афиширование показателей, параметров 
и запоминание форматов на сенсорной 
панели управления 19’’
• Надежная конструкция, подходящая для 
самых сложных условий

• Модуль продольной запайки до  4 -х 
роликов
• Продольная запайка пакетов с помощью 
термосварки или ультразвуковой сварки, 
разработанная нами
• Регулируемый конформатор
• Быстрое изменение форматов
• Удобный выброс отходов

Разные решения запайки

Поперечная запайка

Продолный 
плавник 

(параллельный)

Поперечный
плавник 

(перпендикулярный)

Поперечная запайка осуществляется 
с помощью поперечных губок 
(перпендикулярными к нарезке) 
или с помощью продольных губок 
(параллельными к нарезке).

Примеры образцов 
упаковки 



входящий 
конвейер

формирователь

держатель бобины

Сенсорный 
экран 19’’

Ролики продольной 
запайки сверху

Поперечные 
паяльные губки

выходящий конвейер

электрический щит



Технические характеристики

• Впрыскивание и контроль газа
• Различные системы кодирования
• Камера за контролем давления
• Второй держатель бобин
• Модуль автоматического удленения
• Датчик по фотометке
• Контроль позиции продукта
• Выдувание крошек
• Автоматическая подача пленки
• Выдув пустых пакетов
• Ультразвуковая продольная запайка

Опции

Высота продукта 5 - 90 мм

Длина продукта 30 - 500 мм

Ширина продукта 25 - 200 мм

Характеристики продуктов 

Ширина бобины 100-600 мм

Внутренний диаметр 
бобины  

76 мм (3’’)

Диаметр бобины 90-350 мм

Характеристики пленки

Ламинированная 
пленка типа OPA, 
PE-PET

до 150-ти пакетов в минуту

Пленка типа BDF/MDF
до 100-ти пакетов в 
минуту

Скорости

Давление 4-5 бар 

Расход в зависимости от скорости 
и размеров упаковки

Тип N2 / CO2
(азот / диоксид карбонат)

Газ

Подключение 1/4 газа (Ø 8 мм)
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