Lachenmeier Stretch Hood X1

Инновации не знают границ...

Lachenmeier Stretch Hood

Пониженный расход электроэнергии
на 40% меньше по
сравнению с предыдущими моделями.

Уменьшенный размер
Экономия дорогостоящих производственных площадей.

Уменьшенный вес
Вес машины уменьшен более чем на
20%.

Наша запатентованная система защиты острых углов (патент EP 1184281) позволяет исключить слишком тонкую пленку на углах груза, сохраняя ее толщину примерно на 30% больше, чем это было без использования данной системы.

Простота, рациональное использование природных ресурсов и инновации
были главными принципами при создании стрейч-худ машины Multi FleX1.
Преимуществом машины, основанной по принципу наименьших затрат,
является оптимальное соотношение сохранности продукта и экономической
эффективности.
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Машина работает с пленкой различного ка-
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устройства
Для осуществления
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Уменьшенное потребление воздуха
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снижен более чем на
25%.
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Рациональное использование природных ресурсов
Рациональное использование природных ресурсов в упаковочном процессе было одним из важнейших параметров в создании машины
Multi FleX1. Наша цель – предоставлять решения в области скорости и эффективности, снижая затраты и влияние на окружающую среду.
Узнайте больше о том, как достигнуть рационального использования природных ресурсов в упаковочном процессе вместе с Lachenmeier –
доказано средствами нашего общего принципа рационального использования природных ресурсов Smartpack.
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любая другая модель, известная на рынке. Экономия достигнута в основном за счет того, что основной вес машины находится
на уровне пола. Никаких движений вверх-вниз, увеличивающих
износ машины.
Окружающая среда
С нашей системой верхней размотки пленки (патент EP 1184281)
Вы можете сэкономить до 10 % пленки и обеспечить ее низкое
потребление и, таким образом, сократить загрязнение окружающей среды.
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