ПАТРОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ
УПАКОВОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• Патронные нагреватели для сварки пленок, горячего штампования, термоформования
• Нагреватели для паячных роликов с высокой стойкостью к ударам и вибрациям
• Нагреватели для проточного воздуха
• Изготовление по размерам заказчиков

АССОРТИМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
ПАТРОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Патронные нагреватели для
вертикальных и горизонтальных
паячных губок, горячего штампования,
термоформовочных горячих плит.

3 витка

СПИРАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
2 витка

1 виток

Нагреватели для паячных установок с
непрерывной функцией вращения
(горизонтальные поточные
упаковщики). Возможность
изготовления нагревателей с 1 или 2
витками для увеличения мощности и
лучшего распределения тепла.

PTC-НАГРЕВАТЕЛИ

Саморегулирующиеся нагреватели для
термо-паячных машин, работающих при
постоянной температуре с непрерывным
циклом.
Возможно изготовление
PTC-нагревателей с корпусом для
контактирования с пластиковой пленкой.

Резьбовая
шпилька

Холодный
воздух

Горячий
воздух

ВОЗДУШНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Нагреватели для нагрева воздуха и
газов, широкий ряд мощностей и
питающего напряжения.
Применение: сушка, стерилизация,
активация адгезивных покрытий,
воздушные ножи, термоформовка,
пайка, сварка, усадка, металлопереработка.

ПАТРОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ
УПАКОВОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МНОГИХ ПРОИЗВОДСТВ
Стандартные нагреватели, никелиевые/ПТФЭ выводы.

Исполнение с проводами с двух сторон.

Исполнение со шпилькой с двух сторон.

Влагостойкая заделка со степенью защиты IP65.

Защитная силиконовая оплетка, упрочненная
стекловолокном, для защиты выводов.
Отдельная оплетка для каждого провода, или общая
оплетка на два провода.
Заделка 900 для защиты провода от повреждений при
динамических воздействиях.

Ультрагибкие медные провода, максимально стойкие к
динамическим нагрузкам, а также к высоким
температурам паячных роликов.
Выводы в гибком гальванизованном металлорукаве для
применений, где провода подвергаются механическим
воздействиям, таким как удары и т.д.
Водостойкая металлическая изоляция для применений,
когда на провода может попасть сырье или
технологическая вода.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ
УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

ЗАЗЕМЛЕННЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ПАЯЧНЫХ РОЛИКОВ
(высокая удельная мощность в краевых зонах)
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ПАЯЧНЫХ РОЛИКОВ
(высокая удельная мощность в нижней зоне)

Идеальное
решение при
применении
низковольтных
нагревателей

НАГРЕВАТЕЛЬ СО
ВСТРОЕННОЙ J ИЛИ
K ТЕРМОПАРОЙ

Возможное
размещение
термопары:
со стороны выводов
в середине
со стороны дна
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