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Машина для упаковки в готовые лотки

TL 300
Компактная модель, полноценный результат



Машина для упаковки в готовые лотки

Мощнейшая в своем классе
Надежное исполнение, простота в 
обслуживании, солидное исполнение 
из нержавеющей стали и  безусловное 
гигиеническое исполнение Clean Design 
от компании WEBOMATIC характеризует 
современную машину TL 300. 

Благодаря своим компактным размерам 
эта машина не требует больших 
площадей для работы и обслуживания: 
даже в небольших производственных 
помещениях она без проблем 
найдет свое место, включая угловое 

размещение. Особо практичным 
является конструктивное решение 
ориентированное на фронтальное 
обслуживание машины: все важные 
компоненты машины легко доступны 
и обслуживаются с лицевой стороны, 
рабочий инструмент и пленка надежно 
спрятаны под откидывающейся крышкой 
машины.    

Тем самым эта машина является 
идеальным и малобюджетным решением 
для упаковки в готовые лотки на 
профессиональном уровне. Она 

идеально подходит для ежедневного  
использования как на небольших 
производствах и лабораториях, 
так и для предприятий с высокой 
производительностью. 
 
Машина используется для упаковки 
любых свежих продуктов, например 
мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, 
салатов, деликатесных и макаронных 
изделий, выпечки, готовых блюд, а также 
медицинских и непищевых продуктов. 

TL 300
Полуавтоматическая машина для упаковки в готовые лотки



ОПЦИОНАЛЬНО доступны версии машин 
с более привлекательной внутренней 
обрезкой по шву запечатывания  «Inside-
Cut» или в исполнении «Pseudo-Skin», 
когда продукт после процесса упаковки 
надежно фиксируется при помощи 
специальной верхней пленки на дне 
лотка. Тем самым более привлекательно 
выглядят продукты в маринадных 
заливках, продукты глубокой заморозки 
не обмораживаются и не покрываются 
инеем, а свежее мясо, например, КРС 
может беспрепятственно дозревать.     

Просто и с превосходным 
результатом
Управление полуавтоматическим 
трейсилером осуществляется при 
помощи практичной сенсорной 
панели с несложной и интуитивной 
навигацией по меню, что позволяет 
даже малоквалифицированному 
персоналу управлять машиной. Стоит 
только выбрать программу, уложить 
лотки с продуктом и закрыть вакуумную 
камеру – остальное сделает машина 
самостоятельно. Весь дальнейший 

процесс после закрытия вакуумной 
камеры полностью автоматизирован, 
начиная с вакуумирования, газации, 
запечатывания лотков и заканчивая 
контурной резкой высокой точности. 
Результат на лицо: привлекательная 
упаковка с прочным швом запайки и 
идеальной обрезкой, которая сразу 
может быть представлена не полке в 
магазине с максимальными сроками 
хранения.   
Быстрая смена рабочего инструмента 
и пленки гарантирована конструкцией 
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машины и производится при помощи 
нескольких рабочих шагов и без 
дополнительных инструментов за 
считанные минуты.

Гигиеническое исполнение Clean 
Design от компании WEBOMATIC
Все важные для общей гигиены 
части машины расположены в 
легкодоступных местах и подготовлены 
для последующей мойки. Установленный 
новый стандарт WEBOMATIC Clean 
Design улучшил свои гигиенические 

аспекты: скошенные элементы и 
поверхности изначально снижают 
возможность загрязнений, а также 
облегчают тщательную мойку и чистку 
машины.    

ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ: Приспособленная 
под нужды клиента мобильная тележка 
для сменных форматов облегчает 
использование и обслуживание машины. 
Занимающая мало места, гигиеничная 
и защищающая форматы от внешних 
повреждений она вмещает в себя до 

четырех дополнительных форматов, а 
при смене инструмента тележку можно 
подкатить непосредственно к машине, 
тем самым облегчить физическую 
нагрузку на обслуживающий персонал.

Гигиеническое исполнение Clean 
Design от компании WEBOMATIC: 
Полностью из нержавеющей стали, 
что облегчает мойку и чистку 
машины 

Четкий и функциональный дизайн

Без проблем: Смена формата без 
применения без какого-либо 
инструмента

Гибкая: Достаточно места для 
различных форматов, до восьми 
лотков в одном формате

Мобильная тележка для для 
сменных форматов - облегчает 
использование и обслуживание 
машины



Разнообразие продуктов в лотках: 
Предпочитаете круглую или квадратную, 
цветную или прозрачную? Полимерную, 
картонную, бумажную или алюминиевую?  
С уголком легкого открывания или нет? 

Даже самый маленький упаковщик в 
готовые лотки WEBOMATIC предлагает 
широкий спектр вариантов упаковки: 
Все лотки применяемые в торговле с 
термосвариваемой поверхностью могут 
быть упакованы на TL 300. Внушительная 
камера (базовые размеры 400 х 300 
мм) имеет большие возможности для 
применения разнообразных форматов 
– от евроупаковки до упаковки 

гастрономического стандарта.     

В зависимости от продукта возможно 
подобрать индивидуальные 
режимы упаковки: Возможно 
простое запечатывание лотка, его 
вакуумирование, газация и запайка лотка 
или вакуумирование и запайка лотка  
Pseudo-Skin.

ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ: Для работы 
на литографированной пленке 
машина TL 300 может быть оснащена 
фотометочным устройством. Также 
возможно последующее дооснащение 
этой опцией.   

Готовая для упаковки  
пищевых продуктов
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Технические параметры
Полуавтоматическая машина для упаковки в готовые лотки TL 300

Оставляем за собой право на технические изменения. 
Все машины WEBOMATIC соответствуют действующим 
Европейским нормам CE и EAC. 
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Лотки:
Материал лотков:  PP, PS, A-PET, C-PET, EPS, бумага, картон, алюминий
Максимальные размеры лотка:
1 лоток за такт 400 x 300 x 120 мм 3 лотка за такт 117 x 300 x 120 мм
  ∅ 300 x 120 мм  390 x 058 x 120 мм
2 лотка за такт  190 x 300 x 120 мм 4 лотка за такт 190 x 144 x 120 мм
 400 x 144 x 120 мм   400 x 058 x 120 мм
 ∅190 x 120 мм  82 x 300 x 120 мм
    ∅ 144 x 120 мм
6 лотков за такт  117 x 144 x 120 мм  8 лотков за такт  190 x 058 x 120 мм
Другие форматы по запросу.
Формат в сборе с плитой запечатывания и ножами контурной обрезки пленки.

Технические параметры:
Управление:  Программируемый контроллер (SPS) Mitsubishi 
Сенсорный экран: цветной сенсорный экран Mitsubishi, с высоким разрешение 
Производительность: до 7 тактов/мин., в зависимости от продукта и комплектации  
Габариты: 995 x 795 x 1.600 мм (Ш x Г x В, в закрытом состоянии)
Рабочая высота:  870 мм (± 50 мм)
Вес: примерно 375 кг., в зависимости от комплектации
Транспортировка пленки: полностью автоматическая с намоткой остатков пленки, 
 система быстрого натяжения пленки с сердечником 3“/76 мм 
Ширина верхней пленки:  макс. 350 мм, в зависимости от используемого лотка
Диаметр рулона пленки:  макс. 300 мм
Электропитание:  400 В, 50 Гц., 3 фазы, N, PE, другое напряжение доступно опционально
Мощность: от 3,5 кВт  до 5,5 кВт, зависимости от комплектации 
Сжатый воздух: около 12 л/такт с постоянным давлением 7 бар
Водяное охлаждение:  не требуется
Вакуумный насос: 55, 63 илиr 100 м3/час, внутреннего размещения

Полезные опции:  Фотометочное устройство
 Телекоммуникационный модуль
 Сепаратор
 Кислородная версия машины  
 Газосмеситель
 Устройство поднятия готовых лотков 
 Мобильная тележка для сменных форматов
 Обрезка по контуру запайки  «Inside-Cut»
 Опция «Pseudo-Skin»
 Мобильная версия машины на колесах  


