
Термоформовочные машины 
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  PИНЛАЙНE    PA 1000 FL  
  ИНЛАЙН ОФФЛАЙН   IN-LINE OFF-LINE 

Размеры пресс-формы, макс.  мм 
Mould dimensions, max mm 1080x1080   1080x1080

Ширина ленты, макс.  мм 
Film width, max   mm

 1120 1120
 

Толщина ленты мм 
Film thickness   mm

 0,18 ÷ 0,5  0,18 ÷ 0,5  

Глубина формования, макс.  мм  
Forming depth, max mm 60 60

Сила смыкания  кН
Clamping force  kN 400 400 

Холостые циклы   / мин 
Dry cycles   /min 40 40

Производительность (для 220 мм тарелок в час)            до / up to 34.000Production speed    (220 mm plates/h)

           
Расход по сжатому воздуху при 6 Бар (цикл)  нл
Air requirement at 6 bars (cycle)  Nl 100 100 

 
Мощность нагрева  кВт
Heating power   kW 44 184

Общая установленная мощность кВт 
Total installed power  kW 34 118

Ориентировочные габаритные размеры  м
Overall dimensions, approx.  m 9 x 5,5 x 3,2 12 x 5,5 x 3,2

Термоформовочные машины Серии PA
Thermoforming Machines PA Series

PA1000
Формование и обрезка в пресс-форме / In-mould forming & trimming

Главные технические характеристики 
Main technical features 

Ресурсы 
Utilities

Высокопроизводительные машины для изготовления 
тарелок, лотков и неглубоких изделий.
Формование и обрезка на одной станции, интегрированный 
укладчик с нижней полу-формой.
Предназначен для производства изделий из HIPS из-за 
вакуумного формования.

Предлагаются в двух конфигурациях:
PA1000 FL оффлайн, с нагревающими панелями
PA1000 E инлайн, может поставляться без нагревающих 
панелей.

High capacity machines for the production of plates, trays and 
shallow products.
Vacuum forming and stacking integrated in the lower part of 
the mould.
Suitable for HIPS articles.

Two confi gurations are available:
PA1000 FL off-line, in-line, with heating panels
PA1000 E in-line, can be supplied without heating panels.



Термоформовочные машины Серии PA
Thermoforming Machines PA Series

PA980Q-VP
Формование и вырубка ножевым штампом / In-mould forming & steel rule cutting

Высокопроизводительные машины для изготовления 
тарелок, лотков и неглубоких изделий.
Формование и вырубка ножевым штампом на одной 
станции, независимая станция укладки.
Предназначены для изделий из PP, HIPS, A-PET, R-PET, 
PLA и барьерные материалы из-за формования вакуумом 
и сжатым воздухом. 

High capacity machines for the production of plates, trays and
shallow products.

Forming and steel rule cutting in the same station and 
independent stacking. Suitable for articles in PP, HIPS, A-PET, 
R-PET, PLA and barrier materials, because of vacuum and air 
pressure forming.

Размеры пресс-формы, макс.  мм
Mould dimensions, max mm 1050x1050   

Ширина ленты, макс.  мм
Film width, max   mm

 1120 
 

Толщина ленты  мм
Film thickness   mm

 0,2 ÷ 1   

Глубина формования, макс.  мм
Forming depth, max mm 80 

Сила смыкания  кН
Clamping force  kN 800/1300* 

Холостые циклы   / мин
Dry cycles   /min 50 

Производительность    (для 220 мм тарелок в час)          до / up to 40.000Production speed      (220 mm plates/h)

 

Расход по сжатому воздуху при 6 Бар (цикл) нл
Air requirement at 6 bars (cycle)  Nl 300  

 
Мощность нагрева кВт
Heating power   kW 284

Общая установленная мощность  кВт
Total installed power  kW 325 

Ориентировочные габаритные размеры м
Overall dimensions, approx.  m 13,5 x 5,5 x 3,2 

Главные технические характеристики 
Main technical features 

Ресурсы 
Utilities

* В зависимости от материала и продукта
  Depending on material and product
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