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АВТОМАТ МТП-4025 УПАКОВКИ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ 

 

 
 

Автомат МТП-4025 предназначен для повышения 
производительности труда при упаковки широкого 
спектра товаров. Продуктов питания: мяса, рыбы, 
овощей, фруктов, хлеба, кондитерских изделий в 
коробках и т.д.. Промышленных товаров: 
парфюмерии, книг, полиграфии, строительных 
материалов, сувенирных изделий, любой продукции 
в коробах, банках, на подложках и т.д. Упаковочный 
материал - термоусадочная полиэтиленовая (ПЭ) 
или  полиолефиновая (ПОФ) плёнка полурукав. 
Преимущества - высокая производительность 
Состав автомата: термонож и термотоннель. 
Термонож: 
-Автоматический блок размотки термоусадочной 
плёнки + перфорация; 
-Устройство разделения плёнки с возможностью 
регулировки ширины используемой плёнки и высоты 
продукта; 
-Устройство автоматической Г-образной сварки-
обрезки плёнки постоянного нагрева; 
-Пневматический привод термоножа и блок 
подготовки воздуха; 
- Горизонтальный и вертикальный фотодатчики, для 
обнаружения  упаковываемого предмета на 
подающем конвейере; 
- Устройство автоматической протяжки плёнки; 
- Устройство автоматической смотки обрезков 
плёнки 
- Блок управления (автоматизированная система 
контроля работы);программирование времени 
операций задержки; отдельное программирование 
температуры нагрева продольного и поперечного 
ножа, и времени сварки-обрезки плёнки; 
- Конвейер отвода продукта  
- Подающий конвейер; 
- Система безопасности в работе; 

  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. 

Параметр Значение 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69: УХЛ-4 

Тип термоусадочной плёнки полурукав 

Максимальная ширина рулона пленки, мм  600 

Производительность, уп/мин  До 35 

Скорость конвейера, м/мин. до 25 

Макс. размер упаковки (ш/в/д), мм. 300х120х500 

Размер Г-образного ножа,мм 630х530 

Электропитания, В/Гц 220 / 50 

Мощность нагрева ножа, кВт 0,85х 0,79 

Тип нагрева ножа постоянный 

Давление воздуха (атм), не менее 6 

Расход воздуха, л/мин 180 

Мощность мотора смотки отход, Вт 25 

Мощность, кВт 2 

Габаритные размеры (ш/в/д), мм. 1000х10х2100 
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Автомат МТП-4025 позволяет полностью автоматизировать 
упаковку продукта. Подающий конвейер помещает предметы, 
предназначенные для упаковки, в пространство между слоями 
термоусадочной плёнки-полурукава и подает их по одному в блок 
автоматической упаковки. Фотодатчик, обнаруживший предмет на 
конвейере, подает команду на начало рабочего цикла (аппарат 
оснащен вертикальным и горизонтальным фотодатчиками). Отрезка 
и запайка плёнки, загрузка и выгрузка товара, а также смотка 
отходов плёнки происходят в полностью автоматическом режиме. 
Далее из упаковщика продукт автоматически поступает по 
конвейеру в термотоннель 

 

 

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ ТЕРМОТОННЕЛЬ  

 

Термоусадочный тоннель предназначен для термической усадки упаковочной пленки (ПП, ПВХ, ПОФ и 
т.п.) вокруг упаковываемого товара. Регулировка рабочей температуры в камере позволяет использовать 
в качестве упаковочного материала плёнки различного типа и толщины  

Компьютерный контроль температуры. 
Регулировка скорости транспортёра.  
Регулируемая скорость транспортёра; 
Таймер автоматического отключения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Параметр Значение 

Макс. размер упаковки (ш/в/д), мм. 300 х 120 х 500 

Диапазон регулировки температуры,˚С  До 250 

Характеристики электропитания, В/Гц 220 / 50 

Скорость движения конвейера, м/мин:  0 - 8 

Мощность, кВт до 12 

Вес, кг 200 

Габаритные размеры (ш/в/д), мм. 500х1100х1600 
 

 

 

 

Гарантийные обязательства: Гарантия на оборудование действует в течение 12 месяцев.  

 
  

 

 
 


