
EZ
Для химических веществ
■	 Горизонтальная машина одинарного клипсования
■	 Для клипсования очень тяжелых и больших пакетов, 

мешков и сеток
■	 Оригинальный обжим клипсой для защиты от под-

делок
■	 Из высококачественной нержавеющей стали и 

промышленного пластика

Почему стоит клипсовать с EZ P 9015?
Клипсаторы линии Easy Clip Line® предназначены для 
надежной упаковки зернистых, порошкообразных и 
твердых продуктов. EZ P 9015 специально разработан 
для пластиковых клипс и подходит для прохождения 
через металлодетектор упаковки химических/фар-
мацевтических веществ, в особенности коррозий-
ных, токсичных и легко воспламеняемых. Подходят 
для упаковки пищевых (птицы, фруктов или овощей).

Машина одинарного клипсования

EZ P 9015

 Преимущества
■	 Простое управление
■	 Быстрый, герметичный и надежный 

обжим при равномерной упаковке
■	 Безопасность при закрывании 

клипсоподавателя
■	 Также подходит для установки на 

линиях упаковки

 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-
большого количества подвижных 
деталей


Варианты 
комплектации

■	 Легко маневрировать и устанавли-
вать за счет передвижной станины. 
Колеса фиксируются для хорошей 
устойчивости

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

■	 Редуктор давления с фильтром


Расходные 
материалы

Клипсы Р: P 911, P 939, P 961
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Технические характеристики

Ширина 500 мм

Длина 800 мм

Высота 850 – 910 мм

Вес 34 кг

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

Расход воздуха 7,9 ул/ход

Размеры, вес и энергопотребление зависят от оборудования и/или конфигурации 
машины.

EZ P 9015
Машина одинарного клипсования


Принцип действия и 
управления

Клипсаторы с пневмоприводом. 
Оператор закладывает верхнюю 
часть пакета в разъем направляю-
щей клипсы, другой рукой закрывает 
подвижную часть направляющей. 
При этом клипса автоматически 
подается, зажимается, и продукт 
надежно упаковывается.


Системные решения 
клипсования

Целостная система, состоящая из 
клипсатора, клипс и петель, постав-

ляемых «из одних рук», гарантирует 
эффективность и бесперебойность 
производства. Высочайшее каче-
ство обеспечивает оригинальными 
клипсами от Поли-Клип Систем. 
Изготовление подвергается са-
мым строгим проверкам качества. 
Клипсы, сертифицированные по ISO 
22000 и ISO 9001, точно адаптированы 
к процессу производства. Технология 
SAFE-COAT от Поли-Клип благодаря 
допущенному для использования 
с продуктами питания покрытию, 
протестированному SGS INSTITUT 
FRESENIUS, обеспечивает беспере-
бойное производство, а при необ-
ходимости и бесспорную гарантию 

производителя. Компания Поли-Клип 
Систем является ведущим мировым 
поставщиком системных решений 
клипсования.

mailto:contact@polyclip.de
www.polyclip.com

