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Полуавтоматическое оборудование NORLAND Int'l
для разлива воды в 10 – 25-литровые бутыли и их укупорки.
Промышленные машины для розлива воды в оборотные поликарбонатные и PET бутыли и их укупорки,
производства NORLAND Int’l, USA. Все оборудование удовлетворяет стандартам NSF, IBWA и Water Quality
Association.
Модели NORLAND BF являются компактными полуавтоматическими машинами для разлива воды в бутыли,
емкостью 10 - 25 литров, и их укупорки. Машины имеют 4 дозирующих устройства, выполненных из нержавеющей
стали, направляющий желоб для подачи и установки крышек на заполненные бутыли и пневматический пресс для
укупорки бутылей. При дозировании воды используется электронный блок
контроля комбинации давление/время, что гарантирует аккуратное
заполнение всех бутылей. После завершения дозирования, оператор
прокатывает бутыль по роликовому транспортеру к укупорочному прессу.
При этом на ее горло автоматически надевается крышка, которая, затем,
впрессовывает этим прессом. Производительность моделей NORLAND
BF-150 и BF-300 составляет 150 и 300 бутылей в час соответственно.
Оборудование имеет гарантию 1 год.
Наверху машины имеется панель управления, расположенная на уровне
глаз для удобного визуального наблюдения за работой машины: тумблер
питания, регулятор времени дозирования воды, кнопки пуска
дозировочного и укупорочного блоков с соответствующими световыми
индикаторами.
Машина укомплектована роликовым конвейером под дозировочными
устройствами и укупорочным прессом и стойкой с регулируемой высотой.
Для работы укупорочного пресса машина требует подключения к линии
сжатого воздуха. Электропитание: 220 В, 50 Гц 1-фазного тока.
Все части, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали и
материалов, одобренных US FDA для продуктов питания.
Дополнительно, с помощью специального адаптера, дозировочная
машина Norland BF может использоваться для разлива воды в
небольшие бутылки, емкостью 0,3 – 5,0 литров, обеспечивая
производительность до 600 и 1000 бутылок в час. Такой адаптер
включает крышку из полированной нержавеющей стали, которая
устанавливается на роликовый конвейер, устройство подачи крышек
меньшего диаметра и пневматическое укупорочное устройство для
закручивания крышек на бутылках.

Высота, см
Ширина, см
Глубина, см
Масса, кг

•
•

Norland BF-150
(150 бут/час)

Norland BF-300
(300 бут/час)

178
163
61
90

198
183
82
170

Возможная дополнительная комплектация:
Адаптер для разлива в небольшие бутылки
Дополнительное устройство подачи крышек

Полуавтомат NORLAND BF-150

Адаптер для работы с
маленькими бутылками.

Компания POTOMAC также предлагает весь спектр оборудования для мойки тары, дозирования,
укупорки, нанесения этикеток, маркировки и индукционной запайки бутылок и банок. Мы предлагаем
оптимальные, быстро окупаемые решения.

