
Технические характеристики:

Кинематическая производительность, max 120 циклов/мин.

Длина пакета, max 1000 мм

Ширина пакета, max 240 мм

Глубина пакета, max 120 мм

Ширина рулона 600 мм

Диаметр рулона 350 мм

Материал пленка (BOPP) 25-65 мкм

Подключение 380 В; 50 Гц

Длина конвеера 2000 мм

Мощность 7,0 кВт

Преимущества:
 - Асинхронный двигатель, 3 сервопривода
 - Нержавеющее исполнение с возможностью мойки 

прямой струей
 - Возможность настройки на различные виды изде-

лий с панели управления
 - Опция «Нет продукта – нет пакета»
 - Узел продольной сварки без токосъемников, обес-

печивает 100% отсутствие брака
 - Токосъемники поперечной сварки закрытого типа, 

что предотвращает попадание пыли в зону контакта

Линепак Ф3М
Горизонтальная упаковочная машина «ЛИНЕПАК» предназначена для упаковки штучных изделий (печенье, 
вафли, зефир, котлеты, блинчики, хлебцы, мыло, губки для мытья посуды и т.п.) в трехшовные пакеты (упаков-
ка типа “флоу-пак”).

 - Возможность установки устройства предвари-
тельного нагрева сварного шва для увеличения 
производительности (опция)

 - Устройство размотки пленки с самоцентрировани-
ем и адаптивным механизмом торможения

 - Нестандартный подающий транспортер длиной 3м
 - Лоток для сбора крошек под подающим транспор-

тером
 - Информативный интерфейс с визуализацией на 

базе тачскрин панели
 - Современный европейский дизайн



ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС» - лидер российского упаковочного маши-
ностроения. Компания отличается инновационностью, гибкостью 
и богатым практическим опытом в разработке и производстве 
упаковочного, фасовочно-упаковочного и пищевого оборудова-
ния. Оборудование «ТАУРАС-ФЕНИКС» сочетает в себе высокие 
эксплуатационные показатели, функциональность и европейское 
качество.

Компания гордится штатом квалифицированных инженеров-
конструкторов, мощнейшим металлообрабатывающим комплек-
сом, компетентностью департамента продаж, высоким уровнем 
сервиса и выполненными проектами.

Продукция «ТАУРАС-ФЕНИКС» позволяет решать как частные, так 
и комплексные задачи по оснащению предприятий пищевой, 
фармацевтической, химической отраслей фасовочно-упаковоч-
ным оборудованием. Ассортимент компании насчитывает более 
100 моделей оборудования.

www.taurasfenix.com
8-800-200-4910

Центральный офис  
и производство:
197374, Россия, Санкт-Петербург,  
Торфяная дорога, 9
Тел.: (812) 329-49-10
Факс: (812) 329-49-11 (12)
tplant@taurasfenix.com

Филиалы  
и представительства:

Москва
109052, Москва, 
ул. Смирновская, д. 25, стр. 10, оф. 112
Дирекция: +7 (495) 665-60-96
Отдел продаж: +7 (495) 665-60-95
Факс: +7 (495) 665-60-95
E-mail: moskow@taurasfenix.com

Новосибирск
630049, Новосибирск,  
Красный проспект, 220, корп. 2
Отдел продаж: +7 (383) 209-19-40
Факс: +7 (383) 209-19-40
E-mail: sib@taurasfenix.com

Екатеринбург
620173, Екатеринбург, 
ул. Крестинского, 44, офис 302
Отдел продаж: +7 (343) 383-12-55
Факс: +7 (343) 383-64-77
E-mail: ural@taurasfenix.com

Саратов
410005, Саратов, 
ул. Железнодорожная, д. 112, оф. 102
Отдел продаж: +7 (8452) 25-87-40
Факс: +7 (8452) 25-87-40
E-mail: saratov@taurasfenix.com

Самара
443029, Самара,  
6-ая Просека, д. 129, оф. 1
Отдел продаж: +7 (846) 240-17-61
Факс: +7 (846) 240-17-61
E-mail: samara_tauras@mail.ru

Украина
18002, Черкассы,  
бульвар Шевченко, 145 (а/я 351)
Отдел продаж: +38 (0472) 36-20-31
Факс: + 38 (0472) 36-20-32
E-mail: ukrain@taurasfenix.com


