Идеальная защитная упаковка

AIRmove2

Эффективная защита продукции в один клик:
воздушные подушки AIRmove 2
AIRmove²
Производительность ■ Производство подушек на
рабочем месте
■ Обертывание, амортизация,
защита, фиксация предметов и
заполнение пустот
■ Бесшумная работа оборудования
Универсальность

■ Компактное и легкое оборудование;
■ Простота интеграции в
существующие конвейерные линии
■ Наличие кронштейна для крепления
к стене
■ 3 вида пленки

Функционал

■ Дисплей с высокой четкостью
■ Функция быстрого запуска
■ Программируемый таймер запуска
и остановки

Аксессуары

■ Педаль
■ Кнопка

Сферы применения ■ Электронная коммерция
■ Транспортные и логистические
компании
■ Производственные компании
■ Фармацевтика

Типы пленок
AIRmove² использует 3
типа пленки: Void, Bubble
и Cushion для создания
различных форм
воздушных подушек

Преимущества использования защитной упаковки OCTAPACK:
 Высокая скорость производства упаковочного материала
 Изготовление упаковки на территории собственного склада
 Упаковочный материал нового поколения
 Легкость использования оборудования
 Европейское качество
 Экологичная упаковка
 Гарантия и сервис оборудования
 Идеальное решение для всей линейки продуктов
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Характеристики оборудования и расходных
материалов AIRmove 2
Технические характеристики оборудования
■ Напряжение: 95-250 В (АС)
■ Размеры: 370 x 364 x 327 мм
■ Масса: 6,5 кг
■ Напряжение: 95-250 В (АС)
■ Скорость: 10 метров в минуту
■ Потребляемая мощность: 76 Вт непрерывная работа / 3 Вт в
дежурном режиме
■ Готовность к работе: <1 минуты

Технические характеристики пленки
■ Полиэтилен низкого давления высокой плотности (PE-HD - High Density), устойчив к
различным маслам и химикатам;
■ Соответствует требованиям защиты окружающей среды, безопасна для людей;
■ Материалы могут использоваться многократно по своему назначению;
■ Температурный диапазон применения: от - 20 до + 80 градусов Цельсия.

Наименование пленки

Длина рулона

Ширина рулона

Перфорация

Пленка AIRmove2® Void

350 метров

200 мм

120 мм

Пленка AIRmove2® Cushion

350 метров

400 мм

250 мм

Пленка AIRmove2® Bubble

350 метров

400 мм

160 мм

STOROpack – эффективная защитная упаковка
Защита вашей продукции при транспортировке в любую точку мира.
AIRmove² - оборудование для производства воздушных подушек, которые
подходят для обертывания, амортизации, заполнения пустот и фиксации
предметов, помещенных в тару.
Сервисное и гарантийное обслуживание
 Инструкция по сборке и настройке оборудования на русском языке.
 Проведение обучения персонала.
 Обеспечение информационной поддержки.
 Замена запчастей и обслуживание при участии наших специалистов
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