
СЕРИЯ F
ФОРМУЮЩИЕ, НАПОЛНЯЮЩИЕ И ЗАПАЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ ДЛЯ УПАКОВКИ В ПАКЕТЫ-САШЕ

Компания HASSIA много лет является технологическим лидером в области 
производства FSS-машин для упаковки в пакеты-саше. Наши разработки 
всегда нацелены на достижение индивидуальных технических решений в 
тесном сотрудничестве с нашими клиентами. В производственной среде 
они отличаются своей надежностью, эффективностью и экономичностью. 



ПАКЕТ САШЕ - РАЗНООБРАЗНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ 

В F-серии для упаковки в саше HASSIA предлагает модульные 
машины, которые отвечают как требованиям рынка, так и 
условиям упаковки продукта. 

Машины F-серии производят саше с 4х-сторонней запайкой 
пакета для пищевых продуктов, косметических средств и 
фармацевтических препаратов. 

Гигиенический класс
-Clean
-Ultra-clean как опция

Обладая большим опытом в производстве машин для упаковки 
в пакеты-саше, объединенных с дозирующими системами 
высокой точности наполнения, HASSIA гарантирует 
правильное решение дизайна саше для легкого использования 
порционных продуктов.

 Эффективные
• Гарантированная производительность 
• Полное техническое обслуживание  
• Высокий уровень комфорта в управлении 
• Удаленная диагностика и телесервис через интернет
• Интерфейс 
• Оперативный сбор данных
• Автоматическое позиционирование станции 
• Дозаторы с оптимальной точностью наполнения 
• Гигиеническая форма конструкции 
• Применимы дозаторы с функцией CIP и SIP

 Универсальные 
• Индивидуальная конструкция для конкретного клиента и 
продукта
• Адаптируемые под любой продукт и производственные 
требования
• Большое разнообразие дизайнов саше
• Вариация размера в соответствии с запрошенной 
производственной мощностью
• Гибкие концепции управления
• Комбинирование со специфическими системами клиента
• Возможность обработки всех материалов, пригодных для 
термосваривания



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП 
МАШИНЫ 

MАКС.. СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН 
ВЫХОДА

Ширина 
материала 

[мм] 

Длина 
натяжения 

пленки 
[мм]

F600 1.200 200 21.600 - 76.800 саше/час

F600/2 2 x 600 200 21.600 - 76.800 саше/час

Преимущества:
• Бережное обращение с продуктом, направленное на 
обеспечение качества 
• Дозаторы настроены на особенности работы с 
продуктом 
• Высокая точность дозирования 
• Соблюдение оптимальных гигиенических стандартов 
• Герметичный шов упаковки, который легко открыть 
• • Превосходное удобство обслуживания

Дозатор для жидких и пастообразных продуктов Запайка пакета-саше

Примеры возможностей запайки (4-х 
сторонняя запайка):

Контур 
горлышка 
бутылки 

Стандартный 
контур 



Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19 - 63691 Ranstadt - Allemagne
Telf. +6041 81 0 - Fax +49 6041 81 344
info.dairyfood@ima.it

www.imadairyfood.com
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