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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Полуавтомат розлива и упаковки жидких продуктов  

в картонную упаковку типа PURE PAK «Альтер-04» 
 

 

ОПИСАНИЕ: Предназначен для розлива и 

герметичной упаковки жидких и 

пастообразных продуктов 

(цельномолочные, кисломолочные, 

фруктовые напитки, соки и т.д.) в 

картонный пакет с двухсторонним 

полиэтиленовым покрытием (упаковка 

Пюр-Пак, тиа «А» или тип «В») и 

фольгированный картонный пакет 

(упаковка Пюр-Пак асептик, тип «А» или 

тип «В») емкостью от 250 до 1000 мл. С 

последующей маркировкой и 

автоматической выдачей упакованного 

продукта. Обслуживание полуавтомата 

производится одним оператором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Наименование Значение 

Производительность, доз/час  500 

Диапазон дозирования, мл  250-1000 

Допустимая погрешность дозирования, не более, %  2 

Объем расходного бункера, л  30 

Расход охлаждающей воды, л/ч  20 

Потребление сжатого воздуха, куб.м/ч  36 

Давление сжатого воздуха, кгс/кв.см  6 

Установленная мощность, кВт  4 

Габаритные размеры, не более, мм  1200х1420х2000 

Масса, не более, кг  300 
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В состав полуавтомата входит: 
  (контроллер) 

 Узел установки пакета 

  – 1000 мл. 

 Узел формирования и запайки дна пакета 

 Узел перемещения пакета 

 Узел запайки верхней части пакета 

 Узел маркировки (чернильный маркер) 

  

 – 40л. 

 
 Основные характеристики: 

 Кинематическая производительность – 500 упак./час  

 Построение – линейное 

 Метод дозирования - объемный 

 Регулировка дозы –  200-1000 мл, с точной подстройкой 

 Погрешность дозирования : +/- 2% 

 Расход холодной воды – 0,2 м3/ч 

 Габаритные размеры – 1200х1420х2000 мм 

 Вес – не более 350 кг. 

 Материал – нержавеющие стали марки 08Х18Н10Т, полиэтилен, 
алюминиевые сплавы. ( Разрешены к применению в контакте с 
пищевыми продуктами). 

 «OMRON» Япония) 

 Пневмооборудование  («Пневмакс» Италия; «FESTO» Германия) 

Пневматическая  

 Давление – 6 кгс/см.кв. 

 Расход сжатого воздуха- до 600 л/мин 

Электропитание:  

 Напряжение – 220 В, 50 Гц  

 Потребляемая мощность ( максимальная) – не более 7 кВт 

 Напряжение питания цепей и блокировок – 24 В 

 

 

СТОИМОСТЬ ПОЛУАВТОМАТА «АЛЬТЕР-04»: 6 440 000 тенге. 

 

 

Дополнительные устройства для полуавтомата «Альтер-04» 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА за ед., тенге 

1.  Аппликатор крышки (для припайки крышки) 2 024 000 

2.  Термомаркер (для маркировки «гребешка» пакета) 690 000 

3.  
Датчик уровня (для контроля уровня продукта в 

загрузочном бункере) 
186 000 

4.  
Пневмоуправляемый клапан ДУ40  

(исполнительное устройство к датчику уровня) 
460 000 

 ИТОГО, тенге: 3 360 000 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 9 800 000 тенге. 
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Стоимость оборудования включает в себя: НДС, упаковка, транспортные расходы до 

станции назначения Покупателя, сертификация.  

Срок изготовления и поставки: 65 рабочих дней. 

Гарантийный срок: 12 месяцев. 

Послегарантийное обслуживание, поставка запасных частей, расходных материалов. 

 

 

С уважением, 

 

Директор ТОО «ТехноАгроСервис» ______________ Погребняк А.А. 
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