НАШ АССОРТИМЕНТ

OUR EQUIPMENT

Компани ДЕ САНТИС специализируется на производстве МАШИН

DE SANTIS is specialized in ROUND METAL CAN HANDLING

для УПАКОВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК.

MACHINERY.

Наша история насчитывает более 80 лет, в течение которых мы

We have a history of more than 80 years, and we have a very good

создали себе отличную репутацию по всему миру, охватив все

reputation all over the world, covering all continents.

континенты.

Our company is a family-owned company, from the beginning, up to

Наше предприятие в течение всего этого времени – от даты

nowadays.

создания и до наших дней – принадлежит семье ДЕ САНТИС.

We can offer a comprehensive range of machine including:

Наш ассортимент машин включает в себя:

ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

CAN LABELLING MACHINES
вращения

These machines with rolling horizontal system, are suitable to label

предназначены для наклеивания этикеток на цилиндрические

cylindrical metal cans, both traditional cans, 3 pieces, as well as

металлические банки, как на традиционные, состоящие из 3-х

stackable cans. The machines are adjustable for different can sizes.

частей, так и вставляемые друг в друга.

MODELS

МОДЕЛИ

LB serial: can label cans from small sizes up to big sizes.

Серия LB: для наклеивания этикеток на банки от малых до больших

HSL8: high speed with NON-STOP

Эти

машины

с

горизонтальной

системой

размеров.
HSL8: машина, работающая НЕПРЕРЫВНО на большой скорости.

П О Л УА В ТО М АТ И Ч Е С К И Е М А Ш И Н Ы Д Л Я
УПАКОВКИ В КОРОБКИ И СК ЛЕИВАНИЯ КОРОБОК

S E M I - A U T O M A T I C C A S E PA C K E R S
AND CASE GLUER

Машины для склеивания коробок ДЕ САНТИС представлены в различных

The DE SANTIS CASE PACKERS in different model, with mechanical

моделях, с механической системой, и могут наполнять картон «американского»

system, can fill “American” cartons with round metal cans, according to

типа с цилиндрическими металлическими банками, в зависимости от

a fixed layer in single or multiple layers.

предварительно заданного расположения одного или нескольких слоев.

MODELS

МОДЕЛИ

UP900: Non shock system, adjustable for different can sizes.

UP900: с ПРОТИВОУДАРНОЙ системой, регулируемой в соответствии с

PN -PNM: Rolling system. These machines work with fixed can

различными форматами.PN-PNM: с системой вращения. Эти машины

diameter adjustable heights only, according to structural possibilities.

используются для упаковки банок фиксированного диаметра и регулируемой

EV01: Carton evacuator (extra)

высоты в пределах возможностей, допускаемых конструкцией.
EV01: Эвакуатор картона (экстра)

AM 85: Машины для склеивания картона «американского» типа

AM85: CASE GLUER for “American” cartons

ПОЛНЫЕ ЛИНИИ

COMPLETE LINES

По запросу клиента могут быть разработаны и произведены

According to our customers requirements we can project and realize

специальные ПОЛНЫЕ ЛИНИИ по упаковке.

special COMPLETE LINES.

Ниже представлены некоторые примеры:

Some samples you can find here below shown:

BUFFER-CONVEYOR

CASE PACKER
PN - PNM

CARTON
EVACUATOR

CASE GLUER
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LABELLING MACHINE
LB - HSL

LABELLING MACHINE
LB - HSL
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