Лак для ногтей: ПКБ (PKB) вновь
лидирует в области инноваций и создает
все более совершенные машины!

С

озданный в 1920-х годах на основе разработок автомобильных красок, лак для ногтей со временем сильно
изменился и стал неотъемлемым атрибутом моды. Сегодня
это один из самых распространенных косметических товаров.
Моноблочная фасовочно-укупорочная машина PKB ROBO
позволяет выполнить все операции фасовки лака для ногтей и сочетает возможность работы с разными форматами,
компактность, простоту очистки и гибкость производства в
темпе от 40 до 110 флаконов в минуту.

Большая гибкость для работы со всеми возможными цветами и текстурами

Густой или текучий, с блестками и без них, лак для ногтей может иметь бесконечно разнообразные текстуры и оттенки.
Наиболее сложный для фасовки лак с блестками требует сохранности и правильного распределения блесток во
всех флаконах. Машина PKB ROBO отвечает этим требованиям, благодаря специальному контуру заполнения,
который, кроме того, отличается простотой очистки. Этот
контур позволяет фасовать лак с блестками любого типа.
В то время как флаконы, обычно, достаточно стандартны, создатели лаков дают волю своему воображению в том, что касается цветов, которые могут насчитывать до 400 оттенков! С этим связано важное
требование: возможность смены цвета за 30 секунд,

благодаря двойному
контуру. Действительно,
контур очистки,
установленный
параллельно контуру
заполнения, позволяет
очищать контур № 2 в
то время как контур № 1
будет продолжать работу,
и наоборот.

Высыхание:
проблема решена!

Определяющий критерий выбора
для потреби телей — быстрота
высыхания — оборачивается
проблемой для производителей лака.

Для замедления высыхания лака при остановках
машины, компания ПКБ (PKB) разработала
хитроумную
систему,
предотвращающую
контакт наконечников с воздухом.
Благодаря этому, лак в них не засыхает.
Кроме того, компанией ПКБ (PKB) разработан целый
ряд новейших технологий, чтобы добиться
максимальной эргономичности:
• Зарядка податчика шариков без остановки
машины;
• Оптимальное заполнение насосов с учетом
эластичности и деформации продукта (густой
продукт и самые малые объемы дозировки);
• Подъем платформы для облегчения очистки;
• Простое и универсальное распределение
кисточек и пробок.

Настольная машина для небольших партий товара

Настольная фасовочная машина PKB VACUO — экономичная
альтернатива для фасовки небольших партий лака для ногтей
с производительностью до 1200 флаконов в час.
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