
MPL
Модульная конструкция
■	 Раскрытие пакета и закладка тушки птицы
■	 Быстрая, бесперебойная работа
■	 Подбирается индивидуально в зависимости от 

размера тушки
■	 Пакеты подаются из стопы или из «связки»/термоу-

садочные пакеты

Почему стоит упаковывать с MPL?
Ручной упаковщик тушек птицы MPL в комбинации с 
машинами одинарного клипсования линии Easy Clip 
Line® идеально подходит для эффективной упаковки 
тушек курицы, утки, гуся и частей птицы в пакеты.

Ручной упаковщик тушек птицы

MPL

 Преимущества
■	 Очень простое управление бла-

годаря автоматическому раздува-
нию пакета

■	 Подходит для полиэтиленовых, ва-
куумных и термоусадочных пакетов

■	 Редуктор давления с фильтром
■	 Малое потребление сжатого 

воздуха
■	 Раздельная подача воздуха: шлан-

ги для раздува и управляющего 
воздуха маркированы цветом

 Качество и гигиена
■	 Гигиеничный дизайн для качествен-

ной очистки

 Техобслуживание
■	 Низкие расходы на обслуживание 

и небольшой износ за счет не-
большого количества подвижных 
деталей


Варианты 
комплектации

■	 Станина

■	 Столы для монтажа до двух клип-
саторов Easy Clip Line® справа и 
слева для увеличения производи-
тельности

■	 Пневматическая подача пакетов «в 
связке»

https://www.polyclip.com/pim/media/?id=261
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Стандартное исполнение MPL для пакетов в стопке

MPL со станиной и машины одинарного 
клипсования EZ 4500 в правостороннем и 
левостороннем исполнении

MPL с пневматической подачей термоуса-
дочных пакетов для еще более эффективно-
го производства

Технические характеристики

Настольное исполнение со ста ниной

Ширина 405 мм 405 мм

Длина 675 мм 675 мм

Рабочая высота 300 мм 900 мм

Вес 54 кг 85 кг

Сжатый воздух 5 – 6 бар / 0,5 – 0,6 МПа 5 – 6 бар / 0,5 – 0,6 МПа

Расход воздуха 10 ул/ход 10 ул/ход

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

MPL
Ручной упаковщик тушек птицы

■	 Горны, в зависимости от пакета, 
поставляются разных размеров

■	 Держатель мешка для отходов – 
хвостиков пакетов

■	 Держатель пакетов из нержавею-
щей стали

■	 Цилиндр салазок из нержавею-
щей стали

 Варианты комбинаций

VAC 
Возможность дооснащения вакуум-
ной системой VAC 
EZ 4500/600/700/P 600/P 700 
Клипсаторы Easy Clip Line® – плотная, 
гигиеничная упаковка за счет обжи-
ма клипсой


Принцип действия и 
управления

Ручной упаковщик MPL с пневмопри-
водом разработан для эффектив-
ной упаковки тушек птицы. Машина 
автоматически раздувает пакет, 
горны заезжают в пакет, открывая 
его. Птица вручную закладывается 
в открытый горнами пакет, запол-
ненный пакет снимется с горнов. 
Затем горны отъезжают для насадки 
следующего пакета. Заполненный 
пакет надежно заклипсовывается с 
помощью клипсатора и передается, 
при необходимости, для дальнейшей 
упаковки в коробки. Таким образом 
достигается быстрый и простой 
процесс упаковки продуктов. При 
разработке MPL особое значение 
придавалось строгому соблюдению 
гигиенических предписаний, а также 
высокой гибкости для эффективной 
упаковки продуктов самых разных 
размеров. Машина подходит для 
продуктов разного веса и по жела-
нию работает с пакетами «в связке» 
и термоусадочными пакетами.
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