
EFS-R
РОТОРНАЯ ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

Новая роторная фасовочно-
упаковочная машина оснащена самой 
последней технологией наполнения 
жидким и пастообразным продуктом 
заранее готовых стаканчиков  разных 
размеров.



Машина с системой ротационного наполнения и 
укупорки оснащена самой последней 
технологией для заполнения готовых 
стаканчиков разных размеров. Фасмсуемый  
продукт: от жидкой до пастообразной 
консистенции.

Машина способна наполнять продуктом через 
прямую подачу, компенсатор или может быть 
оборудована загрузочной воронкой для 
продуктов с особыми свойствами. Быстрая и 
простая смена форматов в сочетании с набором 
функций, возможным за счет использования 
встроенной технологии сервоприводов, 
сокращает время простоя между сменой 
продукта и материала упаковки.

Технические особенности:
• различные дозаторы
• запайка готовыми платинками или рулонной
    пленкой
• Инновационное централизованное управление
    для лучшего доступа оператора с
    дополнительными гигиеническими
    параметрами
• Сервоуправляемый механизм подачи (с
    частотой вращения, подстраиваемой под
    вязкость продукта)
• Многопозиционный поворотный стол (2,3 или
    4 стаканчика на сегмент)
• компактные габариты
• набор функциональных возможностей 
• быстрая смена форматов
• гигиенический класс: standard clean

EFS-R – ЭРГОНОМИЧНАЯ, КОМПАКТНАЯ, 



СТАНДАРТЫ И ПАРАМЕТРЫ  ЧАШКИ/СТАКАНА

Количество Производительность Круглые стаканчики (ø)
прямоугольные 

стаканчики
Высота стаканчика диапазон фасовки

2 4.800 ст/час 185 мм 182 × 136 мм 140 мм 50 - 250 мл

3 7.200 ст/час 127 мм 150 × 104 мм 140 мм 100 - 600 мл

4 9.600 ст/час 101 мм 95 × 122,5 мм 140 мм 250 - 1000 мл

Машина с системой ротационного 
наполнения и запайки EFS-R 
обеспечивает безупречную точность 
наполнения и имеет максимальную 
универсальность в работе со всеми 
типами продуктов - от жидких до 
высоковязких - с твердыми 
частицами или без них.

Выдача стаканчиков Станция запайки Разгрузочный конвейер

Молочные продукты: йогурт, мягкий сыр, творожок, десерты, молоко, сливки, 
аэрированный мусс

Еда: нарезные салаты, соусы, заправки, соусы горячего розлива, супы, джемы и 
фруктовые пюре, томатная паста

Напитки: вода, кофе, чай, спиртосодержащие напитки

Другие жидкие и пастообразные продукты: корм для животных, фармацевтические 
и косметические крема

СЕРВОУПРАВЛЯЕМАЯ МАШИНА



Erca S.A.S.
3, Avenue du Pacifique, Les Ulis, B.P. 54 - 91942 Courtaboeuf Cedex - Франция
Tel. +33 169 828 000 - Fax +33 169 078 238
info.dairyfood@ima.it

www.imadairyfood.com
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