
ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ 
  
 

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 592945. факс +7(8512)592838.  
E-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru и www.sapropex.ru 

 
 

Проекты и оборудование производства продукции из сапропеля и продуктивных донных илов 
водоемов  

 
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ МЕДИЦИНСКИХ АППЛИКАЦИЙ ИЗ 

САПРОПЕЛЕВОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ  
 
Режим работы - автомат, доза – 4 г, производительность - не менее 16 уп./мин.  

Назначение 

Базовая модель фасовочного аппарата предназначена для фасовки сухих 
медицинских аппликаций – двухслойных пакетов с четырьмя полостями, наполненными 
порошкообразным веществом – лечебным сапропелем.  

В качестве расходных материалов 
используются рулонная 
ламинированная бумага, рулонная 
фильтровальная бумага и сухой 
лечебный сапропель – 4 г/доза. 
Для изготовления аппликаций 
применяется фильтровальная бумага 
(одна сторона пакета) и 
ламинированная бумага (вторая 
сторона). 
Оборудование также можно 
использовать для фасовки других 
продуктов, например, чая, когда 
используется фильтровальная 
бумага с обеих сторон. 
Получаемые изделия представляют 
собой ленту стандартных пакетов, 
разделенных перфорацией для 
легкого отрыва. 

Комплектация и принцип работы базовой модели фасовочного 
автомата 

Дозирование осуществляется при помощи двухручьевого объемного дозатора. Режим 
работы автоматический. 
Компактность и удобство наладки позволяют эксплуатировать установку как в 
напольном, так и в настольном варианте. 
Обслуживание осуществляет один оператор. 
Автоматическая фасовочная установка является базовой в ряду 
изготавливаемых нами для изготовления четырехшовных пакетов и фасовки в 
них порошкообразных веществ дозами до 100 г. Под заказ изготовим автомат 
для мелкой расфасовки (до 100 г) и упаковки любого порошкообразного или 
сыпучего продукта. 

Технические характеристики 
 
Материал упаковки – ламинированная бумага, фильтр-бумага (согласуется с 
заказчиком)  



Производительность установки,  шт./мин – не менее 16  
Доза порошка, г – 4   
Режим работы – автоматический  
Исполнение – напольное  
Ширина используемого материала, мм – 100  
Внутренний диаметр шпули, мм, – 76  
Наружный диаметр, мм – 400  
Дозатор – объемного типа, двухручьевой  
Объем бункера, л – 50  
Протяжка – электромеханическая  
Установленная мощность электрооборудования, кВт –0,5  
С – 160°Температура нагрева, макс.   
Регулировка температуры – автоматическая  
Электропитание – 1ф, 110 В, 60 Гц  
Прием готовых изделий – контейнер  
Габаритные размеры, мм, не более – 522Х868Х1090  
Масса, кг, не более – 40  
Обслуживающий персонал, чел – 1  
Посмотреть работу оборудования можно на http://youtu.be/DZ6zCePzZ4w 
 

  
 
Центр по сапропелю вместе с оборудованием фасовки осуществляет поисковую 
оценку сырья на месторождении, поставляет рабочий проект его подготовки  
для производства аппликаций.  Работы выполняются на протяжении 2 мес. 
Стоимость работ: от 256 тыс. руб.       
 
Заказы принимаются Центром по сапропелю 

Тел. +7 8512 732220 

e-mail: danil@astranet.ru  

 
 


