Упаковочная машина Power Flex T1 компании Lachenmeier
Stretch-Hood технология упаковки с максимальным использованием эффекта «возвратной деформации» плёнки.

КОМПАКТНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Stretch-hood машина компании Lachenmeier

Технология применения stretch-hood машины имеет существенные преимущества в сравнении с другими методами упаковки паллет – от снижения расхода пленки и энергии до повышения уровня конкурентоспособности продукции.
Stretch-hood машина обеспечивает защиту груза с 5 сторон со снижением
риска его повреждения в результате воздействия загрязнений и погодных
условии, а также обеспечивает защиту от деформации во время транспортировки и хранения.
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Соответствующая упаковка
Компания Lachenmeier находится на рынке упаковочных машин с 1969 года, и после
представления на рынке stretch-hood машины почти 20 лет назад, эта машина остается
образцом получения удовольствия от процесса упаковки – символом наилучшего
решения с точки зрения технических характеристик, безопасности и надежности.
Наши машины известны благодаря непревзойденному сочетанию своих динамических характеристик, инновационной технологии, малого потребления энергии и
пленки, а также устойчивой и высоконадежной работе.
Выдающийся дизайн и инновационные технологии являются основой того, что делает компанию Lachenmeier компанией Lachenmeier. Наши инженеры знают, что
все, что не обеспечивает увеличение производительности упаковки, большую безопасность и повышенную стабильность нагрузки, попросту не относится к stretchhood машине компании Lachenmeier.

www.lachenmeier.com

Power Flex T1
Все это, от инновационного промышленного дизайна до элегантного общего внешнего вида машины, придает
особую ценность модели Power Flex T1 в упаковочном процессе. Изменения для Вас становятся проще.

Простота в обслуживании

Экономия энергии
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Экономия пространства

Экономия пленки
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