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Предлагаемое оборудование. 

Полуавтомат выдува ПЭТ тары серии ПВ. 

 

Назначение 

Полуавтоматы выдува серии ПВ ёмкостей предназначены для производства объёмом 0,075 - 10л из ПЭТ 

преформы, методом предварительного разогрева и раздува. ПВ-800 предназначен для выдува в 

двухместной форме бутылки объемом до 2,5 л. Форма и объем продукции зависит от заданной пресс-

формы. Комплект оборудования состоит из силовой установки и печи для разогрева преформ.  

Описание работы оборудования 
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Технические характеристики оборудования 

№ Параметр Значение 

1 Производительность (для ёмкости 1,5 л.) от 800 бут./час 

2 Количество раздувных сопел 2 шт. 

3 Расход воздуха 0,4 - 0,6 куб.м./мин 

4 Рабочее давление раздува 1,6/25 МПа 

5 Рабочее давление управления 0,5 - 0,8 МПа 

6 Источник питания 220 V 50 Hz 

7 Установленная мощность 12,65 кВт 

8 Потребляемая мощность 2-6 кВт 

9 Число независимых регулируемых зон нагрева 6 зон 

10 Охлаждение посадочных мест-фишек для преформ воздушное 

11 Охлаждение прессформы водяное 

12 Расход холодной воды при t 0-80 °C от 0,3 куб.м./час 

13 Количество обслуживающего персонала 1 чел 

14 Длина х Ширина х Высота (блок разогрева) 1200 х 320 х 1080 мм 

15 Длина х Ширина х Высота (блок раздува) 1000 х 580 х 1800 мм 

 

 

Условия поставки оплаты сроки изготовления и другую информацию Вы 

можете уточнить у наших менеджеров по бесплатному телефону 

8 (804) 333 73 46. 
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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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