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Система Instapak® Complete™

Уменьшайте размер и объем упаковки товара и количество затрачиваемого 
упаковочного материала за счет использования валиков малого диаметра

Размеры системы:
61 см x 39 см x 98 см
Вес без рулона пленки: 
84 кг
Электрические 
параметры: 380 - 415 В 
пер. ток, 16 А Три фазы, 
нейтраль, земля
Тип розетки: СEE 17 
(5-контактная, 16 А), соот вет-
ствует стандартам UL и CE

Спецификации

Универсальная защита по заказу
Система упаковки с помощью пены
Instapak® Complete™

компании Sealed Air 
создает непрерывные 
пенные валики и 
заполненные 
пеной пакеты при 
помощи различных 
высокоэффективных 
пен Instapak®, обеспечи-
вающих превосходную защиту даже 
при минимальном расходе материала. Компактная 
конструкции, возможность индивидуального про-
граммирования и накопление нужного количества 
материала "точно в срок" делают систему Instapak®  
Complete™ идеальным решением для любых задач 
упаковки.

Передовая технология Instapak® CFT 
Система Instapak®  Complete™ обладает множеством 
новых преимуществ благодаря применению нашей 
технологии Instapak®  CFT. 

Просто включите – и система
будет работать сама
Дополнительная 
насадка
накопителя 
направляет 
пенные  валики 
Instapak®  CFT
в специальный 
контейнер, где они могут храниться 
для дальнейшего использования или 
отправки на рабочие места. Эти рулоны можно затем 
распределять между децентрализованными рабочими 
местами или хранить на случай "авральных" ситуаций.

Меньше затрат - лучше результат
Система Instapak®  Complete™ ориентирована  на 
произ-водство валиков малого диаметра и в  
состоянии обеспечить отличную защиту 
товаров, позволяя в то  же время 
уменьшить размер и  объем 
упаковки товара  и общий 
объем  отгруженной  
продукции. Благодаря 
уменьшению количества 
затрачиваемого материала 
пользователи  также могут  сократить  расходы на 
транспортировку  и снизить количество экологических 
ресурсов, требуемых для  транс-портировки крупных 
объемов.

•  Контролируемый 
процесс впрыски вания 
позволяет сис теме 
производить запол-
ненные пеной валики 
малого диа метра от 
2,5 до 12,5 см.

•  Возможность прог рам-
мировать нанесение 
перфорационных 
отверстий под каждую 
конкретную задачу.

•  Простая в использовании сенсорная панель 
управления позволяет операторам выбирать из 24 
заранее запрог рам мированных комбинаций пенных 
валиков CFT или пакетов. 


