ПКБ (PKB) представляет новинку: SYNCHRO Парфюмы, самую
быструю в мире моноблочную возвратно-поступательную
мультиформатную фасовочно-укупорочную машину!

Б

лагодаря применению новых эксклюзивных
технологий, компания ПКБ (PKB) создала сверхмощную версию машины SYNCHRO Парфюмы.
Эта машина последнего поколения обладает
непревзойденными характеристиками с точки
зрения: универсальности, компактности, простоты смены форматов, эргономики и комфорта
эксплуатации, воспроизводимости настроек,
точности дозировки, темпа работы и, наконец,
соотношения качества и цены.

Шесть основных достоинств в основе
характеристик

Непрерывное заполнение и заполнение сверху вниз на возвратнопоступательной машине (эксклюзивный
патент PKB) с идеальным применением бесщеточных двигателей, позволяющих получить
идеальную виртуальную кулачковую систему
для каждого формата флакона и типа продукта, для:
• Предельной (± 0,3%) точности дозирования
• Безупречного качества заполнения
(без вспенивания)
• Исключения разбрызгивания
• Повышения темпа производства на 30%

Применение массовых расходомеров: прямолинейный контур без сегментации, динамических стыков, зон скопления продукта, исключает возникновение
очагов заражения. Кроме того, этот способ заполнения
исключает цикл повторного заполнения традиционных насосов, позволяя повысить темп производства.

Эргономика:

• Полный доступ ко всем узлам машины (множество проемов)
• Все рабочие детали под рукой (даже не на расстоянии
вытянутой руки!)
• Простая смена формата с использованием дисплея
• Все операции по смене формата выполняются без инструмента (на машине и на периферийном оборудовании)
• Распределительные бункеры мультиформатные, а
значит, не требуется их замена и перемещение тяжестей

Профилактика: отсутствие зон скопления продукта.
Экология: значительное сокращение объема сточных вод, благодаря
прямолинейному и очень короткому контуру заполнения, ограниченному объему
промывочного раствора и продукта в контуре
к концу партии. На цикл промывки требуется
не больше 12 л спирта, тогда как раньше использовалось 40 л. Таким образом, пользователь машины будет сбрасывать в три раза
меньше стоков.
Темп работы: темп работы PKB SYNCHRO
Парфюмы достигает 60 изделий в минуту, что делает ее самой быстрой в мире моноблочной
возвратно-пост упательной
мультиформатной фасовочноукупорочной машиной.

Трубки пульверизаторов:
благодаря PKB SYNCHRO

полное

владение

предметом

В распоряжении парфюмерных компаний столь широкий и разнообразный ассортимент пульверизаторов, что компания ПКБ (PKB) разработала целый ряд ухищрений для работы с трубками пульверизаторов.
Сегодня все больше парфюмерных компаний выбирают трубки типа
Crystal®, которые становятся прозрачными при погружении в парфюм. Однако эстетическое совершенство представляет техническую
проблему при контроле качества, поскольку прозрачная трубка не обнаруживается традиционными фотоэлементами. Чтобы решить эту
проблему, ПКБ (PKB) оснастила PKB SYNCHRO специальной камерой, установленной в особой среде и надежно обнаруживающей прозрачные трубки внутри флаконов.
Для работы с трубками разной длины, с пульта PKB SYNCHRO
выполняется согласование высоты вибробункера и параметров
работы машины. Это позволяет выполнить тонкую настройку,
необходимую парфюмерным компаниям при работе с флаконами
разной высоты.

ПКБ (PKB) также решила следующие проблемы:
• Сгибание трубок – за счет «принудительной» системы от
бора, которая выпрямляет и разглаживает трубку в горлышке
флакона вплоть до этапа предварительного обжима и
вставки, обеспечивая правильную установку..
• Удаление пыли внутри трубок – за счет встроенного
ионизатора.
• Спутывание трубок распылителей в распределительном
бункере – благодаря установке емкостному датчику, позволя
ющему поддерживать правильный уровень распылителей в
бункере.
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