ФАСОВКА
КОРМОВ
ДЛЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
В РАЗЛИЧНЫЕ
ВИДЫ
УПАКОВКИ

ФАСОВКА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ТАУРАС-ФЕНИКС производит высокотехнологичное оборудование, позволяющее
упаковывать и фасовать сухие и жидкие корма для домашних животных
в популярные и недорогие виды тары:

пакет-подушка

пакет
с плоским дном

пакет с проваренными
гранями

пакет объемный
с прорубной
ручкой

пакет doy-pack
с еврослотом,
zip-застежкой

ламистерный
контейнер

Помимо оборудования для индивидуальной упаковки компания реализует автоматизированные линии для групповой транспортной упаковки кормов для животных

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСОВКИ СУХИХ КОРМОВ

ПИТПАК М3М
пакет-подушка, пакет с плоским
дном, пакет с проваренными
гранями, пакет объемный
с прорубной ручкой
до 5 кг
до 95 циклов/мин

ПИТПАК М8
пакет-подушка, пакет с плоским
дном, пакет с проваренными
гранями, пакет объемный
с прорубной ручкой
до 25 л
3 цикл/мин (для дозы 25 л)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ЖИДКИХ КОРМОВ

ЛИНЕЙНЫЙ ДОЙ ПАК
пакет doy-pack с еврослотом,
zip-застежкой
до 50 циклов/мин

ПАСТПАК ВК
пакет doy-pack с еврослотом,
zip-застежкой
до 20 циклов/мин

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ЖИДКИХ КОРМОВ

ПАСТПАК Р
ламистерный контейнер
до 40 циклов/мин (серво)

Упаковочный комплекс производства
ТАУРАС-ФЕНИКС для жидких
и пастообразных продуктов установлен
на крупном российском заводе «ПетКорм».
Комплекс высокой производительности
фасует продукт в ламистерную тару
и выдает до 12 тысяч упаковок в час.

Кроме того, ТАУРАС-ФЕНИКС сотрудничает с надежными производителями тары
и упаковочных материалов, поэтому возможно обеспечение упаковочно-фасовочного
решения «под ключ».
Для получения подробной информации о машинах для фасовки кормов
для домашних животных свяжитесь с нами удобным для вас способом.
Мы будем рады ответить на интересующие Вас вопросы и помочь выбрать
упаковочное оборудование «ТАУРАС-ФЕНИКС» для Вашего производства.

Центральный офис
и производство:
Санкт-Петербург, Россия
197374, Торфяная дорога, 9
Тел.: (812) 329-49-10
Факс: (812) 329-49-11 (12)
tplant@taurasfenix.com
www.taurasfenix.com
8-800-200-4910
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Представленные в каталоге
изображения изделий не носят
рекламный характер и размещены
в качестве примера.
Не вся представленная продукция
была произведена на оборудовании
АО «ТАУРАС-ФЕНИКС»

