Укладываем мешки,
канистры, ящики
и коробки

Кто мы
Зачем нужен паллетайзер?
Паллетайзер служит для автоматического укладывания мешков,
ящиков, коробок и канистр на паллет, для последующего
автоматического оборачивания сеткой, плёнкой, а также
комбинацией сетка-бумага или плёнка-бумага. Использование
паллетайзера эффективнее бригады грузчиков, так как позволяет
работать с заданной производительностью без влияния
человеческого фактора.

Компания Verbruggen Emmeloord B.V. специализируется
на разработке линий автоматического паллетирования
для укладки продукции любого типа. С помощью наших
высококачественных компонентов оборудования мы можем
создать индивидуальные решения по паллетированию
(паллетоукладыванию) любых разновидностей продукции.
Паллетайзеры Verbruggen укладывают устойчивые паллеты
до 2,5 метров высотой без повреждения упаковки. Наши
машины имеют массивную металлическую конструкцию и
отлично работают в тяжелых условиях, что неоднократно
проверялось в Северной и Южной Америке, Африке,
Австралии, Азии и, конечно же, в Европе.

Преимущества автоматического
паллетирования:
•
•
•
•
•
•
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Снижение влияния «человеческого фактора» со всеми его
недостатками;
Сокращение времени погрузки в грузовик уже готовых паллет;
Уменьшение количества повреждений груза при погрузке,
перевозке и выгрузке;
Достижение наивысшей производительности за счёт абсолютно
предсказуемого времени погрузки и количества отгружаемого
товара;
Возможность укладки паллет до 2,5 метров в высоту;
Идеально ровная форма уложенного паллета недостижимая при
ручной укладке.

“

Отзывы наших покупателей
“Работой паллетайзера довольны, никаких технических
замечаний нет, все работает хорошо.”
- ООО «Брянск - Агро» (Россия) -

“В целом - довольны!”

Максимальное использование
Вашей машины
Главной отличительной чертой наших машин является их
продолжительный срок службы, а также низкий интервал
ожидания
технического
обслуживания.
Прочная
конструкция включает в себя минимальное количество
передвижных деталей. Для обеспечения максимального
времени безотказной работы приобретённого Вами
паллетирующего оборудования, наша сервисная
команда доступна 24 часа, 6 дней в неделю - мы можем
предоставить необходимую помощь как удаленно, так и
на месте.

- ЗАО «РосЕвроплант» (Россия) -

“Нареканий по работе машины никаких нет.”
- ООО «Латкин» (Россия) -
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Модельный ряд
Спецификации
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VPM - 4			

VPM - 5 ECO		

VPM - 5			

VPM - 7					

VPM - 8		

VPM - 88		

VPM - 10		

VPM - 14

Укладка

Мешки				

Мешки				

Мешки				

Мешки						

Мешки			

Мешки			

Мешки			

Мешки

Производительность

10 мешков / минута		
10 мешков / минута		
10 мешков / минута		
15 мешков / минута				
19 мешков / минута
20 – 30 мешков / минута
30 мешков / минута
40 мешков / минута
25 ящиков, канистр или		
80 - 120 ящиков, канистр
																																	коробок / минута		или коробок / минута

Размер паллета

До 1250 х 1250 мм		
До 1600 x 1200 мм		
До 1600 x 1200 мм		
До 1250 х 1250 мм				
																		
																		

До 1250 х 1250 мм		
До 1800 x 1400 мм		
								
								

До 1250 x 1250 мм,
Опционально: для
различных размеров

До 1250 x 1250 мм,		
Опционально: для		
различных размеров

До 1250 x 1250 мм,		
Опционально: для		
различных размеров		

До 1250 х 1250 мм
		 		

Макс. вес продукта

25 – 50 кг			

2,5 – 50 кг			

2,5 – 50 кг		

2,5 – 50 кг			

Любой				

Любой

Подача паллета

Вилочный погрузчик /		
Вилочный погрузчик /		
Вилочный погрузчик /		
Вилочный погрузчик /				
Автоматическая 		
Автоматическая		
Автоматическая
Автоматическая
Вилочный погрузчик / 		
Гидравлическая тележка		Гидравлическая тележка		Гидравлическая тележка		Гидравлическая тележка								 											Гидравлическая тележка
																																	или автоматическая

Автоматическая

Высота укладки

2000 мм				

2500 мм				

2050 или 2500 мм		

2500 мм						

2500 мм			

2000 мм			

2500 мм		

2500 мм			

2500 мм				

2050 или 2500 мм

Двери формирования

Нет				

Нет				

Нет				

Да (2)						

Да (2)			

Нет 			

Да (2)

Да (2)

Да (1)				

Да

Укладочная камера

Нет				

Нет, уплотняющий воротник

Нет, уплотняющий воротник

Четырёхстороннее закрытие			

Четырёхстороннее закрытие

Нет				

Четырёхстороннее закрытие

Четырёхстороннее закрытие Нет, уплотняющий воротник

Нет, уплотняющий воротник

Опции

Да				

Нет				

Да				

Да						

Да			

Нет				

Да			

Да				

Да				

Да

Страница

Страница 6		

Страница 8			

Страница 10			

Страница 12					

Страница 14		

Страница 16			

Страница 18		

Страница 20		

Страница 22			

Страница 24

25 – 50 кг			

10 – 50 кг			

2,5 – 50 кг					

25 – 75 кг			

		

		

		

VPM - BL			

VPM-VHV

Ящики / Канистры / Коробки

Ящики / Канистры / Коробки
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VPM - 4
Эффективное использование производственной площади / Мешки
Ключевые характеристики модели VPM-4 – малая занимаемая площадь и
достаточная производительность при низких затратах на эксплуатацию. Данная
модель очень удобна для относительно маленьких помещений, где мешки
укладываются вручную. Машина подходит для паллет различных размеров в
пределах 1250 x 1250 мм. Машина может быть оснащена манипулятором как
для укладки мешков, так и для укладки ящиков и коробок.

Спецификации:
Производительность
Размер паллет		
Размер мешков		
Подача паллета
Высота укладки		
Высота подачи		
Система управления
Образцы укладки		
Расход воздуха		
Безопасность		
			
			
Опции			
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Производительность
Компактность
Гибкость
Точность

: Макс. 10 мешков / минута
: Паллеты всех размеров до 1250 x 1250 мм
: 25 - 50 кг (примерно 380 x 520 мм - 460 x 900 мм)
: Вилочный погрузчик / Гидравлическая тележка
: Макс. 2000 мм, вкл. паллет
: 200 мм
: Сенсорный экран
: Cвободно программируемыe
: Минимальное рабочее давление 8 бар
: - Система защиты от проникновения человека во время
работы паллетайзера.
- Оборудован экранами (щитами) по периметру машины.
: - Воротник для укладки
- Центрирующие створки (для мешков менее чем 25 кг)
- Выносной пульт управления
- Дистанционный ввод нового паллета
- Удлиненные вилы для вилочного погрузчика
(для перемещения машины)
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VPM - 5 ECO
Быстро и просто заменить рабочую силу / Мешки
Модель VPM-5 ECO предлагает высококачественное решение, которое делает
систему автоматического паллетирования более доступной. Благодаря
особенностям данной модели, затраты на производство данной модели
сокращены, что позволяет нашим клиентам в кратчайшие сроки окупить свои
инвестиции. Автоматическое паллетирование делает производственный
процесс более эффективным. Данная модель, в отличие от всех машин
модельного ряда компании, производится в Индии по голландскому дизайну.

Производительность
Компактность
Гибкость
Точность

Спецификации:
Производительность
Размер паллет		
			
			
Размер мешков		
Подача паллета
Высота укладки		
Высота подачи 		
Система управления
Образцы укладки		
Расход воздуха		
Удаленный доступ 		
Безопасность		
			
			
Опции
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: Макс. 10 мешков / минута
: Паллеты всех размеров до 1600 x 1200 мм.
Механически регулируемый воротник для укладки оснащенный
распределителем для различных размеров паллет.
: 25 - 50 кг
: Вилочный погрузчик / Гидравлическая тележка
: Макс. 2500 мм, вкл. паллет
: 200 мм
: Сенсорный экран
: Cвободно программируемыe
: Минимальное рабочее давление: 8 бар
: Через соединение по локальной сети (LAN)
: - Система защиты от проникновения человека во время
работы паллетайзера.
- Оборудован экранами (щитами) по периметру машины.
: Нет
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VPM - 5
Компактный и спроектирован по техническим условиям заказчика / Мешки
Компактный паллетайзер VPM - 5 использует все наши новшества, внедренные
в более высокопроизводительные паллетайзеры. Благодаря своему малому
размеру и возможности подавать мешки с различным сторон, данная машина
может быть размещена абсолютно в любом помещении. Из-за моноблочной
структуры, данная машина также легко может быть перемещена с помощью
вилочного погрузчика. Помимо этого, широкий спектр возможностей данной
модели позволяет ее приспособить под любые пожелания клиента.

Производительность
Компактность
Гибкость
Точность

Спецификации:
Производительность
Размер паллет		
			
			
Размер мешков		
Подача паллета
Высота укладки		
Высота подачи 		
Система управления
Образцы укладки 		
Расход воздуха 		
Безопасность		
			
			
Опции			
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: Макс. 10 мешков / минута
: Паллеты всех размеров до 1600 x 1200 мм.
Механически регулируемый воротник для укладки, оснащенный
распределителем для различных размеров паллет.
: 10 - 50 кг (примерно 320 x 520 мм - 440 x 900 мм)
: Вилочный погрузчик / Гидравлическая тележка
: 2050 или 2500 мм, вкл. паллет
: 200 мм
: Сенсорный экран
: Cвободно программируемыe
: Минимальное рабочее давление: 8 бар
: - Система защиты от проникновения человека во время
работы паллетайзера.			
- Оборудован экранами (щитами) по периметру машины.
: - Центрирующие створки (для мешков менее чем 25 кг)
- Выносной пульт управления
- Дистанционный ввод нового паллета
- Удлиненные вилы для вилочного погрузчика
(для перемещения машины)
- Транспортировка паллета
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VPM - 7
Гибкость и аккуратность / Мешки
Эта машина является отличным решением для предприятий, которые
предпочитают гибкость и точность. Стандартное применение дверей
формирования и укладочной камеры с двумя дополнительными дверями
спереди позволяет паллетировать в укладочной камере с четырехсторонним
закрытием. Модель VPM-7 укладывает мешки от 2,5 до 50 кг точно и аккуратно.

Производительность

Спецификации:

Точность

Производительность
Размер паллет		
Размер мешков		
Подача паллета
Высота укладки		
Двери формирования
Укладочная камера
Система управления
Образцы укладки 		
Расход воздуха 		
Безопасность		
			
			
Опции			
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Компактность
Гибкость

: Макс. 15 мешков / минута
: Паллеты всех размеров до 1250 x 1250 мм
: 2,5 - 25 кг (примерно 270 x 350 мм - 460 x 770 мм)
: Вилочный погрузчик
: Макс. 2500 мм, вкл. паллет
: Да
: Четырёхстороннее закрытие
: Сенсорный экран
: Cвободно программируемыe
: - Минимальное рабочее давление 8 бар
: - Система защиты от проникновения человека во время
работы паллетайзера.
- Оборудован экранами (щитами) по периметру машины.
: - Автоматически изменяемое отделение укладки и воротник для 		
укладки с обоими размерами поддона
- Мягкая выгрузка на двери формирования
- Сжимающий воротник (пневматический или электрический)
- Промежуточная обёртка поддона
- Универсальный манипулятор как для мешков, так и для ящиков
и коробок
- Больший размер паллета по запросу
- Материал манипулятора - композит
- Манипулятор для мешков весом 50 кг
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VPM - 8
Полностью автоматизированное паллетирование / Мешки
Данная модель является превосходным решением для укладки точно
и полностью автоматически. По умолчанию, паллетайзер оснащен
автоматической подачей пустого паллета, системой паллетного конвейера,
для выхода уже сформированного паллета, и площадкой для осмотра и
обслуживания.

Производительность

Спецификации:

Точность

Компактность
Гибкость

Производительность
: Макс. 19 мешков / минута
Размер паллет		
: Паллеты всех размеров до 1250 x 1250 мм
Размер мешков		
: 2,5 - 25 кг (примерно 270 x 350 мм - 460 x 770 мм)
Подача паллета
: Автоматическая
Высота укладки		
: Макс. 2500 мм, вкл. паллет
Двери формирования
: Да
Укладочная камера
: Четырёхстороннее закрытие
Система управления
: Сенсорный экран
Образцы укладки		
: Cвободно программируемыe
Расход воздуха		
: Минимальное рабочее давление 8 бар
Безопасность		
: - Оборудован кнопкой экстренной остановки паллетайзера и 		
			
экранами (щитами) по периметру машины
			 - Система защиты от проникновения человека во время
			 работы паллетайзера.
Опции 			
: - Автоматически изменяемое отделение укладки и воротник для
			
укладки под различные размеры паллет.
			 - Мягкая выгрузка на двери формирования
			
- Сжимающий воротник (пневматический или электрический)
			
- Промежуточная обёртка поддона
			
- Универсальный манипулятор как для мешков, так и для ящиков
			
и коробок
			 - (Автоматический) паллетообмотчик
			
- Больший размер паллета по запросу
			
- Материал манипулятора - композит				
			
- Манипулятор для мешков весом 50 кг
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VPM - 88
Укладка на любые размеры паллет / Мешки
Модель VPM-88 специально разработана для ситуаций, когда судно отправлено
без паллетов и вручную разгружается. Это делает данную модель пригодной
для азиатских рынков. Машины укладывают мешки весом 25-75 кг на
большие паллеты различных размеров. Для крупных фасовочно-упаковочных
предприятий с высокой производительностью и непрерывностью поставок,
данная модель обеспечивает точную укладку продукта на паллет.

Спецификации:
Производительность
			
Размер паллет		
Размер мешков 		
Подача паллета
Высота укладки		
Двери формирования
Укладочная камера
Система управления
Образцы укладки		
Расход воздуха		
Безопасность		
			
			
			
Опции
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Производительность
Компактность
Гибкость
Точность

: 20 - 30 мешков / минута
(в зависимости от мешка и размера паллета)
: До 1800 и 1400 мм
: 25-75 кг (до 590 x 900 мм)
: Автоматическая
: Макс. 2000 мм, вкл. паллет
: Нет
: Нет
: Сенсорный экран
: Cвободно программируемыe
: Минимальное рабочее давление 8 бар
: - Оборудован кнопкой экстренной остановки паллетайзера
и экранами (щитами) по периметру машины
- Система защиты от проникновения человека во время
работы паллетайзера.
: Нет
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VPM - 10
Автоматическое паллетирование на большой скорости / Мешки
Модель VPM-10 – это полностью автоматический паллетайзер, работающий
на большой скорости. Данная машина предназначена для относительно
больших предприятий, которым требуется высокая производительность и
непрерывная работа. В стандартной комплектации данная модель оснащена
системой автоматической подачи паллет, роликовым конвейером для выхода
уже готовых паллет и смотровой платформой.

Спецификации:
Производительность
Размер паллет		
Размер мешков		
Подача паллета
Высота укладки 		
Двери формирования
Укладочная камера
Система управления
Образцы укладки		
Расход воздуха		
Безопасность		
			
			
			
Опции			
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Производительность
Компактность
Гибкость
Точность

: Макс. 30 мешков / минута
: Паллеты всех размеров до 1250 х 1250 мм
: 2,5 - 25 кг (примерно 270 x 350 мм - 460 x 770 мм)
: Автоматическая
: Макс. 2500 мм, вкл. паллет
: Да
: Четырёхстороннее закрытие
: Сенсорный экран
: Cвободно программируемыe
: Минимальное рабочее давление 8 бар
: - Оборудован кнопкой экстренной остановки паллетайзера
и экранами (щитами) по периметру машины
- Система защиты от проникновения человека во время
работы паллетайзера.
: - Автоматически изменяемое отделение укладки и воротник для
укладки под различные размеры паллет.
- Мягкая выгрузка на двери формирования
- Сжимающий воротник (пневматический или электрический)
- Промежуточная обёртка поддона
- Универсальный манипулятор как для мешков, так и для ящиков
и коробок			
- (Автоматический) паллетообмотчик
- Больший размер паллета по запросу
- Материал манипулятора - композит
- Манипулятор для мешков весом 50 кг
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VPM - 14
Паллетирование наивысшего уровня / Мешки
Модель VPM-14 – это паллетайзер премиум класса, предназначенный для
полностью автоматического паллетирования мешков с максимальной
скоростью. Эта модель является оптимальным решением для больших
производственных предприятий, которые работают с большими объемами
и нуждаются в быстрой и точной укладке. Применяя технику SERVO,
производительность данной модели может достигать до 40 мешков в минуту,
что является самым быстрым показателем среди всего модельного ряда
паллетайзеров компании. По умолчанию, данная модель оснащена системой
автоматической подачи пустого паллета, системой паллетного конвейера для
выхода уже сформированного паллета и площадкой для осмотра.

Производительность
Компактность
Гибкость
Точность

Спецификации:
Производительность
: Макс. 40 мешков / минута
Размер паллет		
: Все размеры паллетов до 1250 x 1250 мм
Размер мешков
: 2,5 - 25 кг (примерно 270 x 350 мм - 460 x 770 мм)
Подача паллета
: Автоматическая
Высота укладки		
: Макс. 2500 мм, вкл. паллет
Двери формирования
: Да
Укладочная камера
: Четырёхстороннее закрытие
Система управления
: Сенсорный экран
Образцы укладки		
: Cвободно программируемыe
Расход воздуха		
: Минимальное рабочее давление 8 бар
Безопасность		
: - Оборудован кнопкой экстренной остановки паллетайзера
			
и экранами (щитами) по периметру машины
			 - Система защиты от проникновения человека во время работы паллетайзера.
Опции		
: - Автоматически изменяемое отделение укладки и воротник
			
для укладки под различные размеры паллет.
			
- Мягкая выгрузка на двери формирования
			
- Сжимающий воротник (пневматический или электрический)
			
- Промежуточная обёртка поддона
			
- Универсальный манипулятор как для мешков, так и для ящиков и коробок
			
- (Автоматический) паллетообмотчик
			
- Больший размер паллета по запросу.
			
- Материал манипулятора - композит
			
- Манипулятор для мешков весом 50 кг
			 - Опция High speed доступна для мешков до 5кг.
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VPM - BL
Большое разнообразие в упаковках / Ящики, Канистры и Коробки
Модель VPM-BL – это компактный паллетайзер, функционирующий по
принципу скольжения. Эта машина в состоянии укладывать различные товары
(канистры, коробки, ящики, корзинки, и т.д.) начиная с очень маленьких
размеров. Модель VPM-BL – это готовый завершенный паллетайзер, и может
быть установлен как с автоматической системой, так и без автоматической
системы подачи паллет.

Спецификации:

Производительность
Компактность
Гибкость
Точность

Производительность
: Макс. 25 штук / минута
Размер паллета		
: Стандартно подходит для 1 размера паллет
Размер ящиков / коробок
: 100 x 100 x 50 - 600 x 400 x 400 мм
Подача паллета
: Вилочный погрузчик / Гидравлическая тележка
Высота укладки		
: Макс. 2500 мм, вкл. паллет
Система управления
: Сенсорный экран
Образцы укладки		
: Cвободно программируемыe
Расход воздуха		
: Минимальное рабочее давление 8 бар
Безопасность		
: - Оборудован кнопкой экстренной остановки паллетайзера
			 и экранами (щитами) по периметру машины
			 - Система защиты от проникновения человека во время
			
работы паллетайзера
Опции			
: - Автоматическая регулировка под различные размеры паллет
			
- Автоматическая подача пустого паллета
			
- Больший размер паллета по запросу.
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VPM - VHV
Беспрецедентная скорость паллетирования / Ящики, Канистры и Коробки
Модель VPM-VHV выводит процесс паллетирования коробок, ящиков и канистр на
абсолютно новый уровень. В базовой комплектации, машина может обрабатывать 35
коробок в минуту, но в полностью усовершенствованной версии - она может укладывать
до 120 коробок в минуту. Это достигается за счет структуризации всех этапов процесса
(разъединение, вращение, формирование). Паллетайзер функционирует согласно
принципу скольжения.
Электрический паллетный лифт — это стандартное свойство модели VPM-VHV, и оно
может быть улучшено с помощью функции автоматической прокладки листа между
слоями. Данный паллетайзер оснащён как электрическими, так и пневматическими
компонентами. По запросу клиента, паллетайзер может иметь только электрические
компоненты.

Спецификации:
Производительность
: 80 - 120 ящиков, канистр или коробок / минута
Размер паллета		
: Подходит для 1 размера паллет
Размер ящиков / коробок
: 100 x 100 x 50 - 600 x 400 x 250 мм
Подача паллета
: Вилочный погрузчик
Высота укладки 		
: 2050 или 2500 мм, вкл. паллет
Система управления
: Сенсорный экран
Образцы укладки		
: 20 свободно программируемых образцов укладки с заключительными слоями
Расход воздуха 		
: Минимальное рабочее давление 8 бар
Безопасность 		
: - Оборудован кнопкой экстренной остановки паллетайзера и экранами 		
			
(щитами) по периметру машины
			 - Система защиты от проникновения человека во время работы паллетайзера.
Опции		
: - Автоматическая регулировка под различные размеры паллет.
			
- Прокладка листа между рядами
			
- Больший размер паллета по запросу
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Накопительные дорожки
Для того, чтобы достичь максимальной эффективности использования
высокопроизводительной машины VPM-VHV, её часто устанавливают в комбинации
с накопительными дорожками. Используя накопительные дорожки, несколько
упаковочных линий могут быть присоединены к единственному паллетайзеру.
Накопительные дорожки имеют буферную зону не менее 1,5 уложенные паллеты. Когда
подходящее количество коробок (для одного паллета) собрано на накопительной
дорожке, то они будут переданы на VPM-VHV. Для полностью автоматизированной
установки, паллетайзер может быть оснащен паллетообмотчиком или установкой для
укрепления уголков.
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Паллетоообмотчики
Защита вашего продукта во время транспортировки
Обеспечить сохранность Вашему конечному продукту при транспортировке на
паллете можно используя полу- или полностью автоматический паллетообмотчик.
Verbruggen Emmeloord B.V. поставляет целую серию паллетообмотчиков,
основываясь на 3 основных категориях:
- VAW Арочный паллетообмотчик
- VTW Паллетообмотчик с крутящимся столом
- VSW Отдельно стоящий паллетообмотчик

Выберите свой паллетообмотчик
Паллетообмотчики VAW серии — это очень высокопроизводительные обмоточные
машины, использующие «руку» для обмотки груза на паллете, и при этом паллет
остаётся неподвижным. Паллетоупаковщики VTW серии, также как VSW серии,
используют поворотный стол, который заставляет груз на паллете крутиться вокруг
своей оси во время процесса обмотки. В зависимости от уложенного продукта, может
быть использована плёнка, сетка или комбинация сетки и бумаги. Каждая обмоточная
машина может быть оснащена автоматическим обрезающим устройством (кусачками
или раскалённым зажимом) и конвейерной лентой для выхода уже готовых паллет.
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VAW

VTW

VSW

(арочного типа)

(с крутящимся столом)

(отдельно стоящий)

Производительность
: от 40 до 60 паллет / час
Высота обёртки		
: Макс. 2500 мм
Диаметр			
: 3000 мм
Размер паллета		
: Макс. 1200 x 1200 мм
Макс. вес 		
: 1500 кг
Транспортировка		
: Роликовый или цепной конвейер
Обрезка 			
: Кусачками, раскалённым зажимом или механически
Материал		: Плёнка, сетка или комбинация сетки и бумаги
Тормозная система
: EMB тормоз или электромотор
Опции			
: Автоматическая подача листа А4

Производительность
: от 30 до 40 паллет / час
Высота обёртки		
: Макс. 2500 мм
Диаметр			
: 1650 мм
Размер паллета		
: Макс. 1200 x 1200 мм
Макс. вес			
: 1500 кг
Транспортировка		
: Роликовый или цепной конвейер
Обрезка			
: Кусачками, раскалённым зажимом или механически
Материал		: Плёнка, сетка или комбинация сетки и бумаги
Тормозная система		
: EMB тормоз или электромотор
Опции			
: Укладка листа сверху

Производительность
от 20 до 30 паллет / час
Высота обёртки		
Макс. 2500 мм
Диаметр			
1650 мм
Размер паллета		
Макс. 1200 x 1200 мм
Макс. вес			1500 кг
Транспортировка		
Нет
Обрезка			
Кусачками, раскалённым зажимом или механически
Материал		Плёнка, сетка или комбинация сетки и бумаги
Тормозная система		
Механический тормоз или электромотор
Опции			
Дистанционный управление, система обмотки шнуром
			
из плёнки, защита от столкновений с погрузчиком,
		
подъездная рампа для гидравлической тележки.
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Изготовление по индивидуальному заказу
Уникальная концепция машины
Мы предлагаем Вашему внимание несколько уникальных концепций машин.
Если у Вас имеется какой-то уникальный проект или запрос, или какие-то
требование к машине, то наши инженеры могут изготовить абсолютно любую
машину согласно техническим условиям заказчика.
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Укладка вложенных друг в друга корзинок

Мобильный паллетайзер

Модель VPM-CS идеально подходит для морепродуктов. Если
Вам нужно уложить и выложить корзинки на большой скорости,
то модель VPM-CS специально разработана для полностью
автоматизированного процесса обработки продуктов в
корзинках этажерного типа. Пустые корзинки подаются в машину
автоматически и после заполнения продукцией устойчиво
размещаются на паллетах.

Компания Verbruggen Emmeloord B.V. разработала мобильную
версию автоматического паллетайзера VPM-Mobile для того,
чтобы использовать одну мобильную машину. Эта модель
паллетайзера часто используется для паллетизации грузов
складских и обрабатывающих предприятий и может быть легко
транспортирована между предприятиями с помощью грузовика.

Укладка вашего продукта по
центру паллета
Если Ваш продукт подвержен повреждениям во время
транспортировки, то выбирайте данный вариант для укладки на
паллет. Такой паллетайзер оснащён регулируемой нижней частью,
четырехсторонней укладочной камерой и дверьми формирования,
что обеспечивает плотную укладку и укладку ровными слоями.
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Создайте своё индивидуальное решение

Время безотказной работы

Проектная карта

Доступ 24/6

Оперативное обслуживание

Проектная карта показывает стадии типичного проекта. Здесь Вы можете
увидеть все наши этапы взаимодействия с нашими клиентами.

Наша сервисная команда доступна и оказывает помощь нашим клиентам по всему
миру 24 часа, 6 дней в неделю, обеспечивая нашим клиентам всегда бесперебойную
и безотказную работу.

Наши опытные сервисные инженеры готовы на месте оказать Вам помощь
по обслуживанию. Все наши паллетайзеры оснащены системой удалённого
доступа, что позволяет нашим инженерам войти в Вашу систему, проверить
текущее состояние оборудования, выявить наличие ошибок и обновить
настройки паллетайзера.

1. Обращение

2. Проектирование

3. Производство

4. Установка

5. Сервис

Если Вам необходимо уложить
продукт быстро и качественно,
и при этом сократить
рабочую силу, то Вы можете
обратиться к нам за бесплатной
консультацией.

Мы подготовим Вам бесплатно
генплан с 3D макетом для Вашей
уникальной ситуации.

Производство Вашей машины в
нашем производственном цехе
в г.Эммелорд (Нидерланды)
начнется сразу после принятия
Вами нашего предложения.
Производственный процесс
занимает около 12 недель.

Наши опытные инженеры
установят и проверят машину
у Вас на месте. После этого они
проведут инструктаж Вашему
персоналу по управлению
данным оборудованием и по
нормам безопасности.

Наши сервисные инженеры
доступны во время всего
вашего пользования нашими
машинами. Они готовы помочь
с устранением неполадок,
проводят профилактические
мероприятия, поставят и
заменят требуемые детали, а
также установят последние
обновления в Вашу машину.
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Инновации как ключ
к устойчивой укладке
Verbruggen BV

Verbruggen
Emmeloord BV

Verbruggen
Emmeloord BV

Verbruggen
Emmeloord

Verbruggen Головной офис

Verbruggen Северная Америка

Verbruggen Азия

Verbruggen Китай

Боуверскамп 13
8301 AE Эммелорд
Нидерланды

1430 E. ул. Хиллсборо. B-101
Паско, WA 99301
Соединённые Штаты Америки

Дорога 79, Дом 1a, Апартамент 1c
Гульшан-2 Дакка-1212
Бангладеш

Район Чаоян, Пекин
100027, P.R.
Китай

info@verbruggen.nl
T: +31 527 62 02 32
verbruggen.nl

info@verbruggenusa.com
T: +1 509 531 7350
verbruggenusa.com

info@verbruggen.nl
T: +31 527 62 02 32
verbruggen.nl/en

china@verbruggen.nl
T: +86 18055292768
verbruggen.cn

