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D/ упаковочной линией Cross Slicer Hi-cap с скотч 
Полуавтоматическая упаковочная линия прекрасно дополняет автоматическую хлеборезку 
D/ Cross Slicer Hi-cap 
 
Полный высокопроизводительный комплект для нарезки и упаковки, включающий 
хлеборезку D/ Cross Slicer Hi-cap, раздаточный столик с устройством раздува пакетов, 
горизонтальный конвейер с системой закрытия пакетов с хомутом, зажимом или скотч. 
Специально разработан для (полу)промышленных пекарен и подходит для выпечки 
разнообразных продуктов. С простыми, удобными и легкими в управлении пультами, 
расположенными рядом с рабочим местом для максимального удобства оператора. 
 
После нарезки нарезанный хлеб помещается на конвейер с системой закрытия пакетов 
вручную одним простым движением устройством раздува пакетов, после чего пакеты 
герметично запечатываются системой закрытия пакетов с хомутом, зажимом или скотч. 
Щетки выравнивают заполненные пакеты для максимального качества упаковки. Конвейер 
изготовлен из прочной рамы из нержавеющей стали, установленной на колесах с плавным 
ходом, что делает его легко перемещаемым, гибким и пригодным для использования в 
любом месте. 
 
Максимальная производительность 2400 буханок в час, высококачественные компоненты, 
минимальная потребность в обслуживании и общая площадь всего комплекта около 4 м2 
делают D/ упаковочной линией Cross Slicer Hi-cap идеальным решением для нарезки и 
упаковки для (полу)промышленных пекарен. 
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D/ упаковочной линией Cross Slicer Hi-cap 
Высокопроизводительное решение для нарезки и упаковки хлеба для полупромышленных 
пекарен 
 
● Полуавтоматическая упаковочная линия с системой закрытия пакетов вместе с 

хлеборезкой D/ Cross Slicer Hi-cap 
● Полный комплект включает  хлеборезку, устройство раздува пакетов и горизонтальный 

конвейер с системой закрытия пакетов 
● Конвейер  можно разместить как с правой, так и с левой стороны от хлеборезки 
● Система закрытия пакетов с хомутом, зажимом или скотч 
● Макс. производительность - 2400 буханок в час * 
● Полный комплект, включая хлеборезку, занимает около 4 м2 
● Упаковочная линия оснащена  блокируемыми поворотными колесами для легкого 

позиционирования 
 
* Зависит от спецификации продукции и эффективности оператора 
 
Опции 
 
● дата принтер 
● Прозрачная защитная крышка транспортного пути 
 
D/ упаковочной линией Cross Slicer Hi-cap с скотч 
Мощность 2,0 кВт, 1-фазный (*), 0,6 кВт, 1-фазный (**), вес нетто 1040 кг 
Габариты Ширина х глубина х высота 200 x 260 x 157 cm 
 
(*) Хлеборезка D/ Cross Slicer Hi-cap (**) конвейерная лента с доводчиком мешка 
 

  

  
 


