
Упаковочная машина Power Flex T1 компании Lachenmeier

КОМПАКТНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Stretch-Hood технология упаковки с максимальным использовани-
ем эффекта «возвратной деформации» плёнки.



Технология применения stretch-hood машины имеет существенные преи-

мущества в сравнении с другими методами упаковки паллет – от сниже-

ния расхода пленки и энергии до повышения уровня конкурентоспособно-

сти продукции.

Stretch-hood машина обеспечивает защиту груза с 5 сторон со снижением 

риска его повреждения в результате воздействия загрязнений и погодных 

условии, а также обеспечивает защиту от деформации во время транспор-

тировки и хранения.

Компания Lachenmeier высоко ценится во 
всем мире за инновационные решения при 
создании упаковочных машин для всех  
типов потребительских и промышленных 
производственных компаний.

Stretch-hood машина идеальна для при-
менения с различными грузами, начиная 
от чемоданов и коробок и заканчивая 
полиэтиленовыми бутылками, прибора-

ми, бумагой и пищевыми продуктами, от 
паллетизированных грузов правильной 
формы до неравномерно нагруженных 
поддонов. Каждый процесс упаковки име-
ет свое целевое предназначение: либо 
для обеспечения защиты груза, либо для 
его стабилизации при транспортировке, 
чтобы не допустить его повреждения в 
пути от производственного предприятия 
до складской полки. 

Изучая особые требования, предъявля-
емые изделиями наших клиентов, мы 
создаем возможность выбора типа упа-
ковки и  модели, которая бы наиболее 
эффективно отвечала этим требованиям. 
Мы  горды тем, что поставляем машины, 
которые отвечают специальным требова-
ниям и потребностям каждого клиента и 
сегмента рынка.
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Модель Power Flex T1

Экономит время, пространство и энергию
Как и все другие stretch-hood машины ком-
пании Lachenmeier, модель Power Flex T1 
отличается наличием простого и удобно-
го для обслуживания устройства подачи 
пленки, уникальной вакуумно-механиче-
ской системы открывания пленки, гидрав-
лических вытягивающих блоков и наложе-
нием пленки под управлением кодового 
датчика, что обеспечивает визуально оп-
тимальное нанесение пленки, обеспечива-

ющее создание совершенного бренда упа-
кованного изделия. Модель Power Flex T1 
отличается от предыдущих моделей боль-
шей простотой и удобством для пользова-
теля, а также повышенной экономией как 
времени, так и пространства и энергии.

При помощи модели T1 мы удовлетворяем 
потребности промышленности в обеспе-
чении высоких рабочих характеристик, 

низких операционных затрат и более вы-
сокого уровня долговечности – и все это 
в конструкции малых размеров, где ника-
кая деталь не будет слишком маленькой. 
Даже самая последняя деталь отличает-
ся качеством, которое создает компания 
Lachenmeier…

В рабочее 
положение
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Соответствующая упаковка
Компания Lachenmeier находится на рынке упаковочных машин с 1969 года, и после 
представления на рынке stretch-hood машины почти 20 лет назад, эта машина остается  
образцом получения удовольствия от процесса упаковки – символом наилучшего  
решения с точки зрения технических характеристик, безопасности и надежности.

Наши машины известны благодаря непревзойденному сочетанию своих динами-
ческих характеристик, инновационной технологии, малого потребления энергии и 
пленки, а также устойчивой и высоконадежной работе.

Выдающийся дизайн и инновационные технологии являются основой того, что де-
лает компанию Lachenmeier компанией Lachenmeier. Наши инженеры знают, что 
все, что не обеспечивает увеличение производительности упаковки, большую без-
опасность и повышенную стабильность нагрузки, попросту не относится к stretch-
hood машине компании Lachenmeier.



Power Flex T1

Все это, от инновационного промышленного дизайна до элегантного общего внешнего вида машины, придает 

особую ценность модели Power Flex T1 в упаковочном процессе. Изменения для Вас становятся проще.

Экономия пространства
На современном производстве пространство часто является 
важнейшим фактором, а небольшая площадь опорной поверхно-
сти модели Т1 экономит пространство на упаковочном участке. 
Модель Power Flex T1 представляет собой небольшую машину, 
которая настолько же элегантна, как и функциональна. Мы го-
ворим о машине, небольшой по размерам, но огромной по своей 
эффективности. Она специально разработана для достижения 
эффективной и надежной эксплуатации с энергосберегающими 
свойствами.

Экономия пленки
Запатентованное компанией Lachenmeier верхнее устройство 
размотки пленки дает экономию до 10% пленки и обеспечивает 
ее низкий расход – патент ЕР 1184 281. Верхняя система размотки 
пленки устраняет утончение и ломкость пленки на углах груза, 
делая пленку приблизительно на 30% толще, чем обычно, и не 
допуская образования мешков на углах. При помощи этой си-
стемы также возможно уменьшать толщину пленки и снижать 
стоимость упаковки. Дополнительными преимуществами явля-
ются существенно сниженный риск разрыва пленки во время ее 
нанесения, а также безопасное обертывание изделий, имеющих 
острые края.

Простота в обслуживании
В модели Power Flex T1 Вам обеспечен легкий доступ ко всем 
элементам, требующим обслуживания, которое сводится к не-
скольким быстровыполнимым операциям. Особенностью мо-
дели T1 является уникальная возможность опускания верхней 
части машины до уровня пола для упрощения, ускорения и более 
безопасного сервисного и технического обслуживания. Замена 
пленки и замена сварочной проволоки и ножа выполняются на 
уровне пола. Нет необходимости забираться на лестницу с ящи-
ком для инструмента на спине, чтобы добраться до верхней ча-
сти машины – верхняя часть сама опустится к Вам!

Нет ничего проще…

Экономия энергии
В настоящее время во всем мире, прежде всего, обсуждаются на-
дежность и безопасность для окружающей среды И мы, как про-
фессионалы в сфере упаковки, столкнулись с задачей осущест-
вления практических мероприятий для представления решений 
в сфере упаковки, которые бы были наиболее благоприятны для 
сохранения окружающей среды. Мы используем ресурсы более 
рационально, поддерживая низкие производственные расходы и 
преследуя цели, устанавливаемые нашими клиентами, без ущерба 
для рабочих параметров продукции. Модель Power Flex T1 соответ-
ствует таким требованиям большей экономии энергии, поскольку 
в машине используются электродвигатели и инверторы с меньшей 
потребляемой мощностью и с учетом защиты окружающей среды в 
глобальном масштабе.
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Главный офис
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Дания
Тел. +45 7342 2200 – Факс +45 7342 2210 – info@lachenmeier.com 

Дочерние компании в мире
Германия Lachenmeier Тел. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
Великобритания Lachenmeier Тел. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
США Lachenmeier Тел. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.com


