
EZ
Easy Clip Line® – для пакетов
■	 Для клипсования пакетов и сеток
■	 Плотная, надежная упаковка
■	 Из высококачественной нержавеющей стали и 

промышленного пластика
■	 Опция: горизонтальное исполнение

Почему стоит клипсовать с EZ 4500?
Клипсаторы EZ 4500 линии Easy Clip Line® надежно 
клипсуют пакеты и сетки. Особенно эффективно они 
применяются при упаковке тушек птицы. Благодаря 
оригинальному обжиму клипсой многочисленные 
продукты запаковываются надежно и безопасно. 
Для разных продуктов и размеров пакетов имеются 
различные исполнения.

Машина одинарного клипсования

EZ 4500

 Преимущества
■	 Плотная, гигиеничная упаковка за 

счет обжима клипсой
■	 Обжим клипсой происходит в мо-

мент закладывания хвостика в паз 
направляющей клипсы

■	 Простое управление
■	 Встроенный пневматический нож 

для обрезания хвостика пакета
■	 Настольная и встраиваемая вер-

сия в левостороннем и правосто-
роннем исполнении, машина на 
подставке прямая или с наклоном 
назад

■	 Малое потребление сжатого 
воздуха

■	 Работает с высококачественными 
клипсами, сертифицированны-
ми для применения в пищевой 
промышленности SGS INSTITUT 
FRESENIUS

■	 Производство клипс и петель сер-
тифицировано по ISO 22000

 Качество и гигиена
■	 Гигиеничный дизайн из нержавею-

щей стали и промышленного пла-
стика для качественной очистки

 Техобслуживание
■	 Низкие расходы на обслуживание 

и небольшой износ за счет не-
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Этикетирование для защиты от подделок с помощью опциональной системы EZ Tag-Feeder

Технические характери-
стики

Ширина 215 мм

Длина 503 мм

Высота 826 мм

Вес 15 кг

Сжатый воздух 5 – 7 бар / 
0,5 – 0,7 МПа

Расход воздуха 
5 ар 2,4 ул/ход

Расход воздуха 
7 ар 2,7 ул/ход

Размеры, вес и энергопотребление зави-
сят от оборудования и/или конфигурации 
машины.

EZ 4500
Машина одинарного клипсования

большого количества подвижных 
деталей 

Варианты 
комплектации

■	 Горизонтальное исполнение

■	 Передвижная станина в горизон-
тальной версии

■	 Держатель для монтажа на стерж-
не Ø 35 – 48 мм в горизонтальной 
версии

■	 S-клипсы на бобине для более 
эффективного производства

■	 Редуктор давления с фильтром
■	 Подставка для машины (в настоль-

ной версии)
■	 Этикетировщик EZ Tag-Feeder для 

защиты от подделок, нанесения 
маркировки производителя и от-
слеживания партий

 Варианты комбинаций

MPL 
Комбинируются с машинами для 
упаковки птицы MPL


Расходные 
материалы

Клипсы S: S 4524, S 4526, S 4528, S 4532


Принцип действия и 
управления

Клипсаторы EZ 4500 с пневмопри-
водом. При закладывании хвостика 
пакета в паз направляющей клипса 
накладывается автоматически. Пнев-
матический нож отрезает хвостик 
пакета. Машины линии Easy Clip 
Line® подходят для любых условий 
производства. С помощью систе-
мы этикетирования EZ Tag-Feeder в 
процессе упаковки можно наносить 
актуальную дату на этикетку, которая 
надежно закрепляется под клипсой.
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