
ATT 46 A
Термоусадочный погружной танк



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ATT 46 A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ BOSS

Внешние размеры

Размер платформы 

Глубина погружения 

Мощность

Вес

700×670×1450  мм

600×400 мм

250 мм

9,5 кВт

110 кг

8 800 200-15-73 info@mp-tek.ru

Долговечность
При производстве вакуум-упаковочных машин BOSS применяются самые высоко-
качественные комплектующие: антикоррозионные нержавеющие стали, детали 
во влагозащитном исполнении. Весь процесс от производства комплектующих до 
сборки готовой продукции на 100% осуществляется в Германии. Конструкция, надежная 
технология и утонченный дизайн гарантируют длительный срок службы оборудования

Термоусадочная упаковка эффективно подчеркнет внешний вид вашей продукции и 
сделает его заметнее на прилавке.

Наши машины помогут создать идеальную упаковку в термоусадочных материалах.

Удобное и эргономичное расположение элементов управления упрощает работу 
оператора. Панель управления надежно защищена от попадания влаги и пара. 

Каждый термоусадочный танк марки BOSS может быть модифицирован индивидуаль-
но под ваши потребности и эксплуатироваться практически в любых условиях.

Легкость в управлении
Интуитивно понятная панель управления. Продуманная и эргономичная конструкция 
машин обеспечивает идеальные результаты упаковки

Качество термоусадчной упаковки
Использование мощных нагревательных элементов гарантирует поддержание точной 
заданной температуры. Возможность выставлять любые параметры настроек темпе-
ратуры позволяет произвести качественную термоусадку абсолютно для любого 
продукта

Гигиена и обслуживание
Все узлы и детали машины легко доступны, а ее конструкция упрощает проведение 
гигиенических процедур

Гарантия
3 года 
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КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

Панель управления
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Цифровой контроллер DIP 1100

Мониторинг уровня воды

Контроль температуры

Функция погружения

Датчик температуры 

Конструкция

Изготовлена из нержавеющей 
стали

Конструкция машины рассчитана 
на индустриальное применение

Удобная дублирующая кнопка 
запуска
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Погружная платформа

Глубина погружения 250 мм

Комплект шариков для снижения 
теплопотерь защиты от разбрыз-
гивания (опционально)

Гарантия
3 года 

Температурный датчик

Роликовые направляющие

Патрубок для сброса воды

Ролики с крепежами из 
нержавеющей стали, два 
из которых оснащаются 
системой блокировки

›

›

›

›

›

Дублирующая кнопка 
запуска

Защита от брызг

Погружная платформа

Цифровая панель 
управления

Корпус из нержавеющий 
стали

Корпус машины изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Конструкция машины 
обеспечивает максимальную легкость очистки, удобство работы с продукцией любых размеров



Опции

›  Мониторинг уровня воды ›  Контроль температуры ›  Функция погружения

Дополнительно
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Идеальные результаты усадки, благодаря полному 
погружению продукта в емкость с водой

Низкий уровень теплопотерь
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Низкое потребление воды

Высокое качество упаковки — без образования 
складок на термоусадочном пакете
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Преимущества опции термоусадки:

Гарантия
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Система управления DIP 1100

Оснащена иммерсионным механизмом, который осторожно опускает продукт в емкость с водой 
при нажатии кнопки запуска. Емкость с водой имеет точно заданную температуру, благодаря которой 

происходит усадка термоусадочного пакета, равномерно по контуру продукта

Термоусадочный танк ATT 46 A

Изоляционные
шарики

Экспортная
упаковка

Вытяжка
с вентилятором


