
Capper PV
Вакуумная укупорочная машина

Почему стоит вакуумировать  Сapper PV?

Ручной вакуумный укупорщик Сapper PV надежно 
герметизирует  стеклянную тару с типом крышки 
Твист-Офф. Благодаря оригинальной конструкции и 
подбору высокотехнологичных материалов, 
оборудование позволяет качественно закрывать тару 
различных размеров. Широкий модельный ряд 
вакуумных машин позволяет подобрать оптимальное 
решение для любого производства. 
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Технические характеристики  

Рабочее давление  5- 6 бар

Maкс. скорость всасывания 
относительно атмосферного 
давления 

51,6 л/мин
 

Скорость вакуумирования 2 - 3 сек

Источник вакуума

џ пневматическая система

џ пневмоэлектрическая система

эжектор

вакуумный насос

Приводной механизм 
вакуумной системы

џ пневматическая система

џ пневмоэлектрическая система

пневматический клапан

пневматический и 
электрический клапан

Электропитание 

џ пневмоэлектрическая система 220 Вт/50Гц

Гарантия 12 мес

Вес установки 20 кг

Габаритные размеры (ВхШхД) 700х320х400 мм

Преимущества 
технологии:

• увеличение срока годности 

продукта х2- х3 раза

• сохранение первоначалных 

вкусовых и ароматических 

свойств продукта 

• защита от протекания 

продукта

• контроль первого вскрытия  



Вакуумная укупорочная машина Capper PV-vp 
(с вакуумным насосом) 
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Модельный ряд   

Сapper PV-s  Capper PV-s-vp Capper PV-b Capper PV-b-vp

Мах диаметр банки до 95 мм до 95 мм > 95 мм > 95 мм

Источник вакуума компрессор вакуумный насос компрессор вакуумный насос

Глубина вакуума -0,5 ....-0,7атм -0,5 ....-0,7атм -0,5 ....-0,7атм -0,5 ....-0,7атм

Потребляемая 
мощность

- 0,185кВт/час - 0,185кВт/час

Расход воздуха до 50 л/мин - до 50 л/мин -

Вес 20 кг 30 кг 21 кг 31кг

Габаритные 
размеры

700х320х400 700х320х400
  +

300х150х320

700х320х400 700х320х400



Вакуумная укупорочная машина Capper PV 
 

- Источник вакуума  - сжатый воздух 
- Требует дополнительного оборудования 
компрессор
- Питание 0,5 - 0,8 МПа (сжатый воздух)

*-компрессор не входит в комплект поставки

Принцип действия и управления

 Оператор устанавливает тару внутрь капсулы, в которой 
создается отрицательное давление. При опускании 
верхней крышки, пневматическая система приводит в 
рабочее состояние эжектор или вакуумный насос. 
После достижения необходимого вакуума -0,6 -0,8 атм,  ...
оператор поворачивает ручку для укупоривания 
крышки. Завершающим этапом цикла, является 
разгерметизация камеры и извлечение продукта из нее.
Вакуумирование происходит в течении 2 - 3 сек.  

Наши благодарные клиенты  

BOTTLE 
  CAKE
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