
Капсулы с медальоном заменяют традиционную кольеретку, которая наносится на 
некоторые типы бутылок. Эта капсулы могут использоваться для любого типа бутылок.
Благодаря простой конструкции, прямому приводу, движениям с математически 
определенными ускорениям, апробированными на значительном опыте, а также 
использованию высоких технологий и бесколлекторных двигателей при 
проектировании и работе модель MPV.L является машиной новой концепции, 
предназначенной для автоматического производства капсул из ПВХ (продольного) или 
ПЭТ для алкогольной, пищевой и других отраслей промышленности. Капсулы могут 
иметь различный размер и толщину, могут иметь термопечать на юбке (или 
предварительную печать), при этом топ-диск может отсутствовать или изготавливаться 
из алюминия или ПВХ, быть анонимным или с термопечатью или предварительной 
печатью, рельефной печатью или с отверстиями, кроме того, имеется возможность 
снабжения капсулы вертикальным или горизонтальным язычком, надрезами для 
открытия и круговой перфорацией, идущей по телу капсулы, а также медальоном на 
основании.
Все эти дополнительные детали имеют высокое качество исполнения.
Модель MPV.L в состоянии соответствовать любому типу применения и ее 
характеристики являются следующими:
• компактность и прочность конструкции
• постоянная точность рабочих движений
• скорость оснащения машины другими устройствами и скорость перехода от одного 
типа продукции к другому
• простота технического обслуживания
• низкая стоимость эксплуатации за счет использования механических компонентов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Лист ПВХ или ПЭТ, который представляет собой конструкцию капсулы, 
сгибается непосредственно в машине, в результате чего получается типичная 
форма капсулы в виде усеченного конуса; капсулы надеваются на основную 
головку с 8 шпинделями.
Потом готовые капсулы штабелируются рядами, состоящими из 
запрограммированного числа капсул, а затем собираются на поднос

Стандартные размеры капсул
диаметр головки:  28 - 36 mm
длина (высота):  
    40 - 75 мм обычные капсулы 
    60 мм капсулы с медальоном
специальные размеры по запросу

MPV.L
Машина для производства капсул из продольного ПВХ или ПЭТ.
При помощи этой машины производятся капсулы с прямым основанием,
Также благодаря нашему патенту возможно производство
капсул из ПВХ или ПЭТ со особым медальоном на основании.

габариты машины
длина: 4100 мм
ширина: 2500 мм
высота: 2200 мм
вес: 2800  кг

Технические данные являются стандартными значениями и не должны  
рассматриваться в качестве абсолютных величин:
Vencaps оставляет за собой право вносить технические изменения.


