
АВТОМАТ  ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫЙ

Сравнительная характеристика машин 
по розливу и упаковке молочной продукции

ПИТПАК  МЖ  2500 
для розлив молочной продукции: сметаны, кефира, 

молока в ПЭТ пакеты, дозой от 250-1000 мл

Машина Питпак МЖ 2500, предназначена для дозирования и 

упаковки жидких и пастообразных продуктов в термосвариваемые 

пакеты. На машине установлен объемный жидкостной дозатор, 

который работает по принципу поршневого насоса, осуществляя 

периодическое всасывание и нагнетание жидкости за счет 

возвратно-поступательного перемещения поршня в цилиндре.

УПАКОВЫВАЕМАЯ  ПРОДУКЦИЯ:

молоко, кефир, йогурт, майонез, горчица, кетчуп, соус и т.д. 

*при указанных характеристиках плёнки обеспечивается максимальная производительность машины

ХАРАКТЕРИСТИКА  УПАКОВОЧНОГО  МАТЕРИАЛА

плёнка барьерная полиэтиленовая 
пятислойная

допустимая разнотолщенность плёнки 

фотометка тёмного цвета на светлом 
фоне:

ширина

70-90 мкм*

не более 1 %

320 мм

10 мм
15-25 ммдлина

ЗОНД-ПАК (г. Миасс)

Привод машины пневматический Привод машины электромеханический

ПИТПАК МЖ (ЗАО Таурас-Феникс, 
г. С-Петербург)

ширина рулона плёнки 

Производительность - до 30 уп/мин

Крашенная сталь

В дозаторной части один цилиндр

SIP-мойка отсутствует

Кусочек лакоткани, при ее 
использовании на узлах поперечной и 

продольной сварки необходимо
каждый раз отрезать и наклеивать

Продуктовая труба представляет 
собой трубу в трубе

Резистроны - отсутствуют. 
Процент течи - до 4 %

Резистроны (служат для автоматического
регулирования силы тока нити, в 

зависимости от изменения температуры
нити или разнотолщинности пленки, 
снижая тем самым течь продукта).

Процент течи - 0,5 %

Производительность 
фактическая - 45 уп/мин

Полностью нержавеющее исполнение

Два цилиндра с системой клапанов

SIP-мойка

Дополнительное оснащение:

- устройство для стабилизации пленки
   (исключает сползание пленки с воротника);

- размоточное устройство пленки 
   (электродвигатель);

- Термопринтер для простановки даты;
- Инкодером, служащим для точности 
   остановки машины по фотометке

 В нашем исполнении установлены
два ролика по разные стороны
сварочных узлов и необходимо
после износа лакоткани только

перемотать лакоткань с одного ролика 
на другой, что значительно экономит 

время

Продуктовая труба с воротник 
оригинальной конструкции, что

исключает скопление 
микроорганизмов между трубами

из-за отсутствия лишней трубы
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