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высота упаковки до 2,2 м

диаметр поворотного круга 1,5 м

грузоподъемность до 1,2 т

автоматический режим упаковки

оптический датчик высоты
товара на поддоне

увеличение поворотного 
круга до 1,8 м

ОБС 15 Экономик - обматываюшая упаковочная 
машина для упаковки на поддонах в стрейч пленку

экономик

ручной или электромагнитный
тормоз пленки 

регулировка плотности упаковки

медленный разгон поворотного
круга с регулировкой оборотов*

машина с наездом или приспосо-
блением для въезда тележки*

ориентированный стоп



Новый типовой pяд Экономик был создан для тех, кому нужна надежность, простота 
обслуживания и при этом важна цена. Своими свойствами машина отвечает всем 
требованиям к качественной фиксации товара на поддоне. 

Машины производится в четырех типовых исполнениях: 

Экомомик - стандартное исполнение; 
Практик - поворотный круг в исполнении для въезда тележки;
Титан - увеличение поворотного круга до 1800 мм;
Приме - полуавтоматический упаковочный режим с ручным управлением.

Технические параметры 0BS 15 Ekonomik OBS 15 Prime
Оптический датчик высоты товара на поддоне да нет
Режим упаковки автоматический полуавтоматический
Ориентированный остонов да нет
Регулировка плотности упаковки да нет
Высота упаковки до 2 200 мм
Размер упакованного поддона 1200 х 800
Скорость движения пов. круга 10 об. / мин.
Грузоподъемность до 1,2 т (ОБС 15 Практик до 1 т)
Степень защиты IP 56
Вес 350 кг - 550 кг 
Управление Экономик, Прайм
Макс. ширина пленки 500 мм
Макс. диаметр рулона пленки 300 мм
Ориентировочная производительность* до 10 поддонов за час

Дополнительное 
оснащение

увеличение 
грузоподъемности

наезд к поворотному 
кругу

электромагнитный 
тормоз пленки

механическое 
преднатяжение

прижимное 
усилие

ОБС 15 Економик  
надежный полуавтомат за рaзумную цену

Москва
Универсал Сервис - Москва
ул. Красного Маяка 26
117 570 Москва, Россия 
Тел./факс: 095 315 03 65

С-Петербург
Универсал Сервис -Петербург
ул. Шателена д. 3
С-Петербург, Россия
Тел./факс: 812 556 92 63

Киев
Универсал Сервис - Киев
ул. Гетманская 94, оф.201
09100 Белая Церков, Украина
Тел./факс: 044 639 10 59

Universal Service
120 00 Praha 2 
Smilovskeho 12
Tel./fax:+420 222 514 856

E-mail: uniservice@vol.cz
http: www.universal-service.cz OBS15

экономик


