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БЕЗОПАС!;!ЬIЙ 

Пrэедупrэеждает rэиск ожога и абсолютно 
безопасен. Благода�:1я уникальной запатенто-

Сопло можно свободно вращать 

незащищенными руками 

Периферическое 

расположение 

отверстий для подачи 

воздуха обеспечивает 

постоянный приток воздуха 

при любых условиях. 

ПРОЧНЫЙ 

Корпус из литого под давлением алюминия 
и сопло из нержавеющей стали гарантируют 
надёжность и долговечность оборудования 
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Полноповоротное сопло 

Термопистолет RIPACK® Series 3000 

поставляется в переносном чемодане-подставке, 

выдерживающем вес оператора (до 120 кг). 
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с МОДУЛЬНЫЙ 

Благодаря комплекту съёмных насадок 

сопло пистолета RIPACK® Series 3000 
можно удлинить до 2 метров, что позволяет 

использовать оборудование для решения 

разных задач: от упаковки паллет 

до консервации оборудования 

и строительных конструкций. 

УМНЫЙ 

Размер отверстия для курка 

позволяет быстро заменить 

запал. В комплекте 

прилагается 

ключ-шестигранник для 

быстрого снятия курка 

в случае необходимости. 
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Обеспечьте БЕЗОПАСНОСТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ 

Паллеты со стеклотарой 

Тяжёлые, хрулкие и/или 

неустойчивые грузы 

Зимняя консервация 

лрогулочных судов 

Наземное хранение яхт 

в гавани 

Негабаритные паллетированные Судоверфи 

и непаллетированные грузы 

Крупногабаритные 
объекты 

Оборудование 

нестандартных размеров 

Открытые работы, 

ЛОДВИЖНЫЙ состав 

Авиация, военная 

лромышленность и т.д. 

Временные укрытия 

Защитные завесы для 

удаления асбеста 

Защита стройллощадок от 
неблаголриятных логодных 
условий 

при любых 

Прочее 

Нанесение термолластиковой Обработка открытым 

дорожной разметки лламенем 

Игровые площадки 

Различная лредписывающая 

дорожная разметка 

Борьба с сорняками лри 

ломощи высоких темлератур 
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Удаление наклеек 

условиях 
3:С неустойчивости 

3:С формы 

3:С транспортировки 

3:С хранения 

факторах 
воздействия 
3:С климата 

3:С коррозии 

3:С абразивных 

воздействиях 

рисках 
3:С кражи 

3:С провисания 

3:С претензий клиентов 

3:С ухудшения качества 

Воспользуйтесь преимуществами 
термоусадочного пистолета 
RIPACK® Series 3000 

Используйте ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЁНКУ 

Плёнка принимает форму изделия благодаря эффекту усадки под воздействием тепла, 
вырабатываемого пистолетом RIPACK 3000. Плёнка создаёт прекрасный защитный слой 
и температурный барьер. Все элементы хранятся в одном месте, а теплообмен со средой минимален. 

Плёнка может производиться в широком диапазоне толщин, значений 
прозрачности и цвета согласно техническим требованиям заказчика. 
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Эксклюзивный дистрибьютор в РФ:
ООО "Алджипак"
117342, Москва, ул. Введенского, 8
(495) 968-28-01
(909) 905-69-00
info@algipack.ru
www.algipack.ru
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Оборудование RIPACK ДЛЯ ПАЛЛЕТНОЙ УПАКОВКИ 
Пакетоделательное устройство Multicover 960 

ЭКОНОМИЧНОЕ 
Вам больше не понадобится заказывать и хранить пакеты всех 

необходимых вам типоразмеров: Multicover 960 позволяет 

изготавливать пакеты для паллет нужной вам длины из рукава 

плёнки по мере необходимости. 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
Никаких ограничений по длине пакета: при ширине до 1500 мм 

высота упаковываемого продукта может быть любой! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Процесс припаивания: 

Процесс отрезания: 

Максимальная толщина припаивания: 

Максимальный допустимый размер бобины: 

Размеры устройства (длинна х ширина х высота): 

Вес устройства: 

электрический импульсный 

вручную, нож на подвижном суппорте 

толщина - 4 х 200 мкм 
ширина - 1500 мм 

fZJ- 500 мм 
ширина - 1500 мм 
вес - 200 кг 

1970 х 580 х14ЗО мм 

95 кг 

Электропитание (напряжение и мощность припаивания): 230 В (50/60 Гц) - 24 В . 0,5 ква 

Для последующей усадки изготовленных на Multicover 960 пакетов 
мы рекомендуем использовать газовый пистолет RIPACK 3000 
или газовую колонну Turbopack. 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
Идеально подходит для предприятий 

с большим ассортиментом продукции 

разных размеров или меняющимся в 

зависимости от заказа объемом товара 

на паллете. 

Multicover 960 - уникальная собственная 
разработка компании RIPACK, не имею
щая аналогов на рынке упаковочного 
оборудования 

Используйте ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЁНКУ 

Плёнка может производиться в широком диапазоне толщин, значений 
прозрачности и цвета согласно техническим требованиям заказчика. 
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Оборудование RIPACK ДЛЯ ПАЛЛЕТНОЙ УПАКОВКИ 
Газовая термоусадочная колонна TURBOPACK 

УДОБНАЯ 
Колонна, установленная на подвижную телегу, позволяет 
легко переместить установку к упаковываемому изделию, 
где бы оно ни находилось. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность уп./час (паллета 1 ООО х 1200 х 1500 мм): 

Время упаковки паллеты, секунд: 

Теплоотдача (тепловая нагрузка), кВт: 

Тип используемого газа: 

Максимальное потребление газа, кг/час: 

Регулируемое рабочее давление, бар: 

Вид плёнки: 

Тип используемой плёнки: 

Вес установки, кг: 

Максимальная высота паллеты (без козырька), мм: 

Ширина устройства вместе с тележкой, мм: 

Гарантия: 

50-60

60 

190 

пропан 

12 

от 2 до 3 

ПЭ термоусадочный 

Z-пакет 

110 

2400 

1400 

24 месяца 

БЕЗОПАСНАЯ 
Идеально подходит для упаковки 
тяжелых или хрупких грузов. 

• 

Эффективно и экономично: 
• На упаковку паллеты типа «euro» независимо от высоты груза

требуется всего 60 секунд;
• Одного стандартного баллона пропана достаточно для упаковки

60 паллет;
• Автономная и подвижная. Возможность подкатить колонну

непосредственно к паллетам устраняет необходимость
разворачивать крупногабаритные грузы;

• Широкий диапазон размеров упаковываемого груза;
• Отсутствие ограничений по длине и ширине паллет.

www.algipack.ru



Эксклюзивный дистрибьютор в РФ:
 ООО "Алджипак"

117342, Москва, ул. Введенского, д. 8, стр. 2
(495) 968-28-01
(909) 905-69-00

info@algipack.ru
www.algipack.ru
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