
Надежная конструкция
Каркас запайщика из 
кислотостойкой стали 
толщиной более 2 мм.
Надежная и прочная 
конструкция.

Автоподъемник
Система креплений 
способствующих подъему 
нагревательной пластины.

Демпфер прижима
Плавная регулировка 
усилия прижима края упаковки  
к сварочной пластине.
Предотвращает растрескивание 
пакетов.
Устраняет микро зазоры,  
исключая протечки.

Регулятор температуры
Регулятор температуры  
с диапазоном 0–220°C.  
Точно регулирует долговечность 
соединения для широкого 
разнообразия пакетов  
и запаечных пленок.

Обслуживание / безопасная зона
Основание каркаса изолировано от высоких 
температур и электрического напряжения.
Использование качественных материалов  
и бесшовная конструкция позволяют  
быстро очищать нижнюю часть корпуса,  
без необходимости выключения устройства.

Безопасность
- Блокировка перегрева
- Выдвижная гильотина
- Не греющийся прижимной рычаг
- Антискользящие настольные   
   стабилизаторы 
- Маятниковые направляющие  
   с ограничителями 
- Предохранитель перегрузки
- Переключатель с подсветкой

Мощные нагреватели
ТЭНы большой мощности сокращают 
время нагрева. Достаточно  
8-10 минут (в зависимости от 
заданной температуры). Равномерная 
температура по всей сварочной 
поверхности. Теплоизоляция  
снижает потери тепла.

Матрица 805572 на лоток  
без разделения 227x178 мм  
В ПОДАРОК!

Антипригарное покрытие 
сварочной поверхности
Предотвращает прилипание 
запаечной пленки всех видов. 
Обеспечивает быструю сварку  
1-3 секунды (в зависимости  
от толщины пленки)

Диспенсер пленки с натяжителем
Универсальный для рулонов разной  
ширины – max 187 мм.
Бабины JUMBO диаметром до 170 мм.  
Натяжитель обеспечивает ровную укладку 
пленки, предотвращая скручивание.

НОВИНКА

ТРЕЙСИЛЕР (ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ) 



форма код тип

805572 на лотки без разделения 227x178 мм

805589 на два лотка 178x113 мм

805596 на лоток двухсекционный 227x178 мм

805619 на большой суповой контейнер ø165 мм

805626 на лоток трехсекционный 227x178 мм

форма код тип

805633 на два суповых контейнера ø115 мм

805640 на лоток двухсекционный colt 
227х178 мм

805657 на лоток без разделения 178х113 мм
+ контейнер ø115 мм

805664 на лоток без разделения 187x137 мм

 – Сменная матрица для трейсилера (запайщика лотков) 
Hendi 976722

 – Изготовлена из полированного алюминия
 – Черная силиконовая прокладка

МАТРИЦА ДЛЯ ТРЕЙСИЛЕРА HENDI 976722

код V W мм

976722 220 700 247x637x(H)258

ТРЕЙСИЛЕР (ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ)
 – Предназначен для использования на предприятиях обществен-
ного питания всех типов

 – Запайщик каркасный пластинчатый универсальный (все типы 
лотков)

 – Прочная и устойчивая конструкция из нержавеющей стали
 – Крышка с пружинным механизмом для легкого и безопасного 
открывания

 – Процесс сварки практически не требует усилий; сопротивление 
минимально благодаря использованию подшипников  
и специального материала скольжения 

 – Демпфер прижима обеспечивает герметичность упаковки  
и предотвращает ее раздавливание

 – Изолированная ручка из износостойкого пластика
 – Автоматически выдвигающаяся гильотина с безопасным ножом 
в специально разработанном чехле; разрез делается сразу  
за запечатанной емкостью по специальной направляющей  
(технология air-cut)

 – Диспенсер пленки с натяжителем предотвращает скручивание 
пленки

 – Сварочная поверхность, покрытая специальной оболочкой  
с добавкой титана, предотвращает прилипание фольги  

и обеспечивает быструю сварку за 1-3 секунды (в зависимости  
от толщины пленки)

 – Время разогрева после запуска до полной готовности к работе 
около 8–10 минут

 – Точный регулятор температуры сварки в диапазоне 50°C – 210°C
 – Цветные светодиоды для контроля работы устройства
 – Блокировка перегрева, предохранитель перегрузки, предохрани-
тельный выключатель с подсветкой

 – Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость устройства  
во время работы и защищают столешницу от царапин

 – Упаковка лотков размером 235х190х(H)155 мм и стаканов  
высотой до (H)170 мм

 – Максимальный размер рулона: ширина 187 мм, ø170 мм
 – В комплекте матрица 805572 для лотков без разделения 227х178 мм 
В ПОДАРОК!

 – Шнур питания длиной 1,5 м, заземленный (более длинный необ-
ходимо указать при заказе)

 – Вес нетто: 10 кг

Все права защищены, нарушение их без разрешения запрещено. Фотографии продукта только для иллюстрации.
Товары могут незначительно отличаться от представленных на фотографиях. HENDI Polska Sp. z o.o. не несет ответственности за ошибки и опечатки.


