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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Возможности  организации производства сельскохозяйственной 

тары на собственных агрофермах, тепличных и садоводческих хозяйствах для 

собственных нужд и коммерческих целей 
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

НА БАЗЕ  ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТА 

UN480 SK II 
 

Данное предложение включает в себя комплектацию, проверенное нашими 

многочисленными  покупателями на деле и в полевых условиях. 

Наши специалисты в регионах помогут Вам выбрать оптимальную комплектацию под 

ваши  потребности и окажут своевременную техническую поддержку. 

 

Образцы и параметры целевой продукции 

Экспортные ящики для помидоров - 

средних и больших размеров   

Размеры:  (ш*д*в)  30см*40 см*14-18 см. 

Вместимость до 7-8 кг.  

Вес: до 300-360 грам в зависимости от  сырья, 

производительность 1,2 млн.штук/год!  

 

Экспортные ящики для фруктов и винограда 

Размеры:  (ш*д*в) 40см*60 см*10 см.  

Вместимость до 8 кг.  
Вес: до 400 грам в зависимости от  сырья,  

производительность комплектации 850тыс.штук/год 
 

  

Средние и оборотные ящики  

исходя из проекта пресс-формы с максимальным 

весом до 1,000 грамм   

 

 

Прочие изделия для отраслей народного хозяйства и промышленности 
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Основная комплектация 

 

Термопластавтомат UN480 SK II 
Основные характеристики: Усилие смыкания - 480 тонн;  Общий вес машины – 17 тонн;  Объем впрыска – 1670-2500 куб.см 
в зависимости от выбранного шнека; Расстояние между колоннами – 810*810 мм. Габариты машины: Длина -8,5м, ширина-
2,2м, высота-2,10м. Объем масляного танка – 660 литров.  
Более подробную информацию с электронными каталогами можете получить с запросом на электронную почту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В машинах  Серии SK II; используются итальянские сервомоторы марки  PHASE, немецкие насосы со 
сервоприводами марки  VOITH и сервоприводы китайской марки INOVENCE. 

Бункер-сушилка 
Модель YA-G150KG 

Вакуумный загрузчик 
Модель YAAL-1.5HP   

Для   эффективной сушки загружаемых полимерных 
материалов горячим воздухом, 

объем 150 кг. 

для загрузки сырья в 
 бункер сушилки. 

производительность до 450 кг/ч 
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Дополнительная комплектация – входит в стоимость стандартной комплектации  

 

Пресс-форма (молдинг)  Чиллер Дробилка Миксер 
для заливки ящиков, форма 

выбирается в зависимости от 
потребности Заказчика  

для охлаждения ТПА и 
пресс-формы, 

 

для дробления вторичного 
сырья и бракованных изделий 
для повторного применения 

для смешивания краски,  
разных добавок и 
вторичного сырья  

Одногнездное   
с горячим каналом впрыска,  

Вес – в среднем 2,5 тонн;   
Габариты,макс  – 790*990  мм. 

Модель YA-LF20A,  
мощность охлаждение –  

62000  Kcal/h, 
Мощность компрессора – 

20 кВт 

Модель YA-GP600  
с двумя типами ножей, 

мощность мотора – 15 кВт, 
размер ячейки – 10мм  

Модель YA-HL100 
объем замеса 100 кг, 

мощность мотора – 3кВт.  

 
 

 

 

 

Стоимость стандартного комплекта  можете получить по запросу на вашу 

электронную почту  

 

Поставка осуществляется на условиях  FOB SHUNDE, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 

 

В стоимость стандартного комплекта включается:  

 шеф-монтаж и установка оборудования на предназначаемом месте производства и обучение 

персонала вводным данным;  

 

В стоимость стандартного комплекта не включается: 

 доставка до пункта назначения с завода производителя;  

 потребности в грузоподъемных механизмах  (грузовой кран, транспалеты, телескопические 

форклифты) для установки оборудования на площадке сайте Заказчика; 

 

Необходимые ресурсы от Заказчика: 

1. Закрытое место производства с площадью не менее 300 кв.м., высотой не менее 6.0 метров, с 

возможностью работы внутри помещения мобильного автокрана; 

2. Крепкий армированный фундамент для установки ТПА; 

3. Электрическое подключение на 380 В, мощностью не менее 160 кВт с готовой панелью для 

подключения;  
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4. Гидравлическое масло соответствующей марки в объеме, указанном в технических 

характеристиках оборудования и при необходимости антифриз или смягченная вода для работы 

чиллера. 

 

Срок гарантии: 12 месяцев со дня установки на месте производства.  

Условия платежа: 50% предоплата, остальные 50% стоимости при готовности к отгрузке.   

Срок действия данного предложения: - 30 дней. 

Приемка-сдача оборудования: в течение 60-90 дней с даты одобрения предложения.  
 

Более подробную информацию с электронными каталогами можете получить с запросом на электронную почту. 

 

 

Это предложение подготовлено уполномоченным дистрибъютером компании YIZUMI в странах 

СНГ, компанией «Sedir Foreign Trade” LLC, Uzbekistan.   

Представитель компании Ченгиз Алтун, +90 533 666 77 12  / +998 99 321 0388. 

E-mail: info@sedirexport.com,  www.sedirexport.com. 
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