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 Предлагаемое оборудование.

Автомат выдува ПЭТ тары АВД 1,5 - 2000/3000

 Назначение

Автомат выдува предназначается для производства ПЭТ - бутылок из разогретых преформ методом вытяжки и 
двухстадийного выдува в многместной пресс-форме. На оборудовании можно изготовить бутылки емкостью от 
0,25 до 10,0 литров, производительностью от 500 до 3200 бутылок в час.

  Описание работы оборудования

Автомат выдува начинается с загрузки ПЭТ преформ в специальный бункер, на выходе автомата 
производиться автоматическая выгрузка готовых бутылок в встроенную линию. Ориентация ПЭТ преформ,
разогрев и формообразование происходят внутри машины автоматически (рис. 1).
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Рисунок 1 – Упрощенная технология работы с автоматом выдува

2

http://www.tehnoindustria.ru/
mailto:info@tehnoindustria.ru
mailto:info@tehnoindustria.ru
mailto:info@tehnoindustria.ru
mailto:info@tehnoindustria.ru
mailto:info@tehnoindustria.ru


 « »КОМПАНИЯ ТЕХНОИНДУСТРИЯ

353180, Краснодарский край, 
г. Кореновск, ул. Ленинградская, 27 "А"

                                 Тел. +7(861)424-21-08; 8(804) 333-73-46
сайт:   www.tehnoindustria.ru

    e-mail: info@tehnoindustria.ru

  Технические характеристики оборудования

№ Параметр Значение
1 Объем выдуваемой тары 0,5 - 2 л.

2 Номинальная производительность 2000/3000 бут./час

3 Количество гнезд в форме 2/3 гнезда

4 Количество зон нагрева 6 зон

5 Расход воздуха 3 куб.м./мин
6 Расход холодной воды при t 0-80 °C От 0,3 до 3 куб.м/ч
7 Рабочее давление предвыдува 0/1,0 МПа
8 Рабочее давление раздува (формования) 2,0/3,0 МПа
9 Рабочее давление управления 0,6 - 1,0 МПа
10 Источник питания 220 V 50 Hz
11 Установленная мощность 40 кВт
12 Потребляемая мощность 10-18 кВт
13 Охлаждение посадочных мест-фишек для преформ воздушное
14 Охлаждение прессформы водяное
15 Количество обслуживающего персонала 1 чел
16 Длина х Ширина х Высота 6000 х 1500 х 2200 мм

 , ,        Условия поставки оплаты сроки изготовления и другую информацию Вы можете уточнить
      8 (804) 333 73 46.у наших менеджеров по бесплатному телефону

  Видео примеры работы

https://www.youtube.com/watch?v=zDSn2-YRRC0

https://www.youtube.com/watch?v=BMAt9ZoJaYw

https://www.youtube.com/watch?v=pabFsxdxcKY
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Стабильность
 Собственная производственная площадка и высококвалифицированные кадры
 14 лет на рынке в области производства оборудования для изготовления ПЭТ-тары,

автоматических систем розлива пищевых и не пищевых жидкостей,  конвейерных
систем.

 География поставок по всей России и СНГ.
Надежность

 Надежность  оборудования  и  используемых  комплектующих  мировых
производителей.

 Длительный срок службы выпускаемого оборудования.
 24 часа в сутки – режим работы оборудования.
 Безотказность работы оборудования.

Поддержка
 Всегда на русском языке.
 Расчет увеличения прибыльности Вашего бизнеса с нашим оборудованием.
 Подбор уникальных возможностей инвестиционного обеспечения.
 Консультации и проектирование Вашего индивидуального производства.

Скорость
 Минимальные сроки производства достигаются 100% фокусировкой предприятия на

Вашем заказе.
 Клиент  самостоятельно  может  выбрать  наиболее  удобный  вариант  доставки

транспортными компаниями.
 Минимальные  сроки  ввода  Вашего  оборудования  в  эксплуатацию  достигаются

предварительной обкаткой и настройкой оборудования на заводе-изготовителе. 
Сервис

 Монтаж и наладка, обучение персонала.
 Гарантийное и послегарантийное сопровождение.
 Обновление программного обеспечения.
 Техническая документация на русском языке.
 Оригинальные запасные части на оборудование.
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