
TH
E
R
M

O
FO

R
M

IN
G

Термоформовочные машины 
Серии FTV
Thermoforming Machines FTV Series

www.amutcomi.it



Размеры пресс-формы, макс.  мм  550 x 360   780 x 360Mould dimensions, max  mm

Шаг, макс.  мм
Pitch, max   mm 360 360

Высота позитивного формования  мм
Positive forming height, max  mm 15 15

Глубина негативного формования  мм
Negative forming depth, max   mm 130 130 

Ширина ленты, макс.   мм
Film width, max    mm 600 840 

Расширение V-образной цепи с каждой стороны  мм 25 25“V” rail                                                       each side  mm    

Толщина пленки, макс  мм
Film thickness, max    mm 0,2 ÷ 2  0,2 ÷ 2  

Сила смыкания
Clamping force   kN 100  200 

Холостые циклы   мин
Dry cycles    /min 35 30

Мощность нагрева  
Heating power    kW 48 103

Общая установленная мощность
Total installed power   kW 58 128

Расход по сжатому воздуху 6 бар (цикл) 
Air requirement at 6 bars (cycle)   Nl 120 160  

Приблизительные габариты   мм
Indicative overall dimensions  m 6,2 x 2,8 x 2,7 8 x 3,7 x 3

Машины применимы для производства изделий из 
HIPS, PP, R-PET, A-PET, PLA и барьерных материалов, 
которые требуют очень высокого качества и идеальной 
точности размеров. Производство изделий из GPPS с 
применением инлайн технологии термоформования.
Эти машины также применимы для производства контейнеров, 
лотков и чашек, предназначенных для вендинговых машин, 
линий розлива и упаковки. 
Машины серии FTV оснащены нижней пресс-формой 
вертикального перемещения. 

По запросу также доступно следующее оборудование
•  укладчики для ручного снятия готовых изделий.
•  автоматические укладчики с роботом для многорядных
  пресс-форм.
• автоматические конвейеры для перемещения изделий к
  последующим узлам офсетной печати или упаковщикам.
•  кромкозагибочное устройство для работы в линии.
•  дробилки для кромок.

Machines suitable for processing products in HIPS, PP, 
R-PET, A-PET, PLA and barrier materials, that require 
very high quality and dimensional accuracy. GPPS with 
in-line thermoforming process.
These machines are therefore properly suitable to deliver 
containers, trays and cups intended to be used in vending 
machines, filling and packaging lines.
The FTV series is equipped with vertical-movement lower mould.

Also available on request
• Stackers with stacking racks.
• Automatic stacker with robot for multirow mould.
• Automatic units to convey the formed parts to subsequent 
 off-set printing or packaging machines.
• In-line rim roller units.
• In-line skeleton grinders.

Термоформовочные машины Cерии FTV
Thermoforming Machines FTV Series

Главные технические характеристики 
Main technical features FTV 550 FTV 750
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