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Упаковочные машины для открытых мешков CSA-MD, 
разработанные компанией Payper, сочетают в себе одно-
временно гибкость и надежность. Модульный принцип, 
реализованный в их конструкции, позволяет изменять 
конфигурации и предлагать машины для многих произ-
водств по всему миру.

Благодаря такому исполнению стало возможным при-
менять различные типы закрывания мешков и при необ-
ходимости совмещать различные технологии: зашивание, 
запайку, подворачивание, склеивание, деаэрацию и дру-
гие, достигая при этом производительность 1400 мешков в 
час. Оборудование предназначено для работы с мешками 
вместимостью от 5 до 50 кг, изготовленными из таких ма-
териалов, как бумага, полиэтилен, полипропилен, в том 
числе ламинированный, и даже более сложные комбина-
ции бумаги и полиэтилена.

Разнообразие мешков сочетается с возможностью фасов-
ки всевозможных продуктов, начиная с мелкодисперсных 
порошков и заканчивая гранулами различного размера.
В зависимости от особенностей продукта и необходимой 
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производительности оборудование 
CSA-MD оснащается системой взвешивания брут-
то или нетто. Также в зависимости от структуры продукта 
выбирается система дозирования: гравитационная, вибра-
ционная, шнековая, ленточный транспортер и т.д. Мы да-
же можем комбинировать системы дозирования в случае 
фасовки различных продуктов на одной линии. Для точ-
ного взвешивания идеально подходит весовой контроллер 
Payper MCB+, сертифицированный в крупнейших метроло-
гических организациях мира. 

Особое внимание мы уделяем простоте обслуживания 
и очистки оборудования, что значительно сокращает про-
стои на производстве. 

Наше оборудование конструируется наиболее компак-
тно и отгружается заказчику с максимальной степенью 
готовности к эксплуатации, позволяя минимизировать 
необходимые для установки площади и время на монтаж 
и запуск его в эксплуатацию.

Возможна установка оборудования на мобильную плат-
форму. Таким образом, одна фасовочная машина будет 
перемещаться от силоса к силосу или от бункера к бунке-
ру и упаковывать различные продукты, что исключит не-
обходимость внедрения сложных транспортных систем и 
cэкономит средства. 

Оборудование поставляется с учетом норм ATEX для 
зоны 22 для фасовки продуктов питания и в исполнении, 
допускающем мойку оборудования. 

На выставке «Упаковка»,
которая состоится 24–27 января 2017 г.
в Москве в ЦВК «Экспоцентр»,
будет представлено
упаковочное оборудование компании Payper.

Ждем встречи с вами на стенде 21A23!


