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Пневматический клипсатор для подпрессовки продукта в 
оболочке или пакете и запечатывания алюминиевой клипсой 
(филейная колбаса, ветчина, вареные колбасы, птица и т.д.).

Когда оболочка или пакет помещены и собраны в машине, 
продукт автоматически захватывается и вытягивается до 
тех пор, пока степень подпрессовки в колбасном изделии 
не достигнет заданной. Затем накладывается алюминиевая 
клипса и отрезается излишек оболочки или пакета.

Характеристики:

Надёжная конструкция и нержавеющие материалы, 
прошедшие специальную обработку, пригодные для сложных 
условий, в которых обычно работают эти виды машин.

Уставновка полностью пневматического действия.

Минимальное техническое обслуживание.

На нашей фирме имеется смазка ALB-591 в двух видах 
упаковки: спрей и бидон, которая отвечает требованиям 
Европейских и Американских норматив и пригодна  для 
применения в пищевой промышленности.
Согласно нашей политике, механизмы и элементы машины защищены 
авторскими правами. В процессе модернизации установки фирма оставляет 
за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  

размеры в мм

Модель	 	 Гамма клипс

H-18	 	 H-16,	H-18,	H-21
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Automatic knife Loops
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MANUFACTURER OF MACHINES AND CONSUMABLES SINCE 1958

Range of clips

H-510, H-520, H-530
H-535, H-540, H-545
H-548, H-550, H-560

MANUFACTURED BY:

LORENZO BARROSO
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H2

High-speed machine for closing sausages in natural or artificial
casings, nettings and bags, full or empty, with an aluminium clip.

Just by pressing the start lever, and without releasing the sausage
from the hands, the H2 automatically gathers the casing together,
closes it with an aluminium clip, and trims off the excess material.

Features:

Robust construction and stainless components specially treated to
withstand the adverse conditions such machines usually work in.

Fully pneumatic operation.

Minimum Maintenance.

Our firm provides lubricant ALB-591 in spray and in can, which meets
all EU and USA demanded requirements for its use in the Food
Industry.

Following our standards, its devices and elements are protected by our own
patents. In order to improve the machine, we reserve the right of modifications
without prior notice.

Technical Data:

Net weight: 23 KG
Operating pressure:   6 bar
Air consumption:   4,9 liters/cycle

Model

H-520
H-540
H-550

Accessories:

Автоматический нож

Аксессуары: 

Общие технические данные:

Вес нетто:  34 кг.
Рабочее давление:  6 бар
Потребление воздуха:  8,6 литра/цикл

LORENZO BARROSO


