
 
 

 

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550  предназначен 

для упаковки продукции в термоусадочную пленку. Позволяет 

осуществлять упаковку широкого круга продукции: крупы, сахар, 

конфеты, макаронные изделия, хлеб, печенье, консервы, вода, пиво, 

семечки, пельмени, полуфабрикаты и прочих мелких сыпучих 

продуктов. Основным достоинством ТПЦ-550 является 

универсальность, так как применяемая в данном аппарате плавная 

регулировка температуры дает возможность не только упаковывать 

широкий набор изделий, но и использовать для этого пленку разного 

типа и толщины. 

 

Технические характеристики ТПЦ-550 

Производительность, упак./час до 300 

Напряжение 400В 50Гц 

Установленная мощность, кВт 5 

Максимальные габариты упаковки, мм 450х350х200 

Максимальная температура в термокамере, ºС до 200 

Размер термокамеры (ДxШxВ), мм 750х470х300 

Тип используемой пленки ПВХ, ПЭ, ПП 

Характеристики используемой пленки 
рекомендуемые типы 102,108, 153, 

коэффициент усадки 60*40 

Ширина используемой пленки, мм до 650 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 2100х800х1400 

Масса, кг 90 

 

Гарантия: 

 Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки 

оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-

наладки нашими специалистами. 

 В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт 

оборудования. 

 После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на 

послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования. 

 Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости 

будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб. 

 

Комплект поставки: 

Наименование  Кол-во, шт. 

ТПЦ-550 1 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

 



 
 

 

Стоимость оборудования: 

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость 

доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно 

стоимость таможенного оформления. 

Стоимость на условиях FCA Пенза Цена, руб. с НДС 

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550 118 000,00 

 

Доставка оборудования: 

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими 

транспортными компаниями: 

 DIMEX  - www.dimex.ws 

 Деловые Линии - www.dellin.ru 

 ПЭК  - www.pecom.ru 

 GTD  - www.gtdel.com 

 

Срок изготовления оборудования до 40 рабочих дней. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39  

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99  

 


