Мед обработки и упаковочная машина, Мед Stick сумка упаковочная машина
видео

Мед Мед Stick мешок, переработки и упаковки машина
Машина упаковки функции и характеристики
1

Нержавеющая сталь в целом машина

2

Низкая шум, несколько языков отображения для лучшего понимания.

3

BAG решений системы с шагая мотор подразделение технологии, высокая
точность и
ошибка является менее 0,5 мм

4

Ярегулятор температуры Ntelligent с тепловой баланс позволяет Упаковка разная
материалы.

Фотографии детали

Мед Мед Stick мешок, переработки и упаковки машина
Упаковочная машина Применение
Подходит forpackaging различных жидкостей, slurres, наклейки, пломбы, такие как
МЁД , сок, томатный соус, лед поп, лед конфеты и так далее.

Пакет материалов
Ламинированные пленки, как OPP/CPP,OPP/CE,MST/PE/PET/PE.etc

Наша компания
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Dession Упаковка машин Co., Ltd является всеобъемлющей современной Пакер
производственная компания интеграции научных исследований, производство и
продажа. Наша компания прошла CE
Сертификация ЕС. Кроме того наше оборудование широко оценены многие клиенты
из разных стран, таких как Англии, Германии, Франции, России, Америке, Сингапуре,
Малайзия, Южная Африка, Израиль и так далее. На основе всех технологий и
оборудования
практичность и применимости, стремясь повысить эффективность производства и
создание излишков
значение для предела для клиентов.
МИССИЯ КОРПОРАЦИИ:
Собирать преимущества промышленности, создания качества продукции и
обслуживания всех клиентов!
Интегрированный high-end людей; исследования передовых технологий; развитию

промышленности
прогресс
CORPRATION ЦЕЛЬ:
Быть поставщиком мирового класса упаковка машины.
ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА
Исследования технологий кропотливо, придерживаясь честно управления, и
всей сферы услуг!

Workshop
Выставка

Наши услуги

О наших цен

Foshan Dession упаковочных машин Co., Ltd главным образом производит Упаковочные
подушки
машин и автоматических упаковочных машин.
Цены на оборудование варьируются от типа машин (типа зависит от размера и
свойства продукта клиента.) и конкретные требования заказчика для машины
(полное или частичное нержавеющей стали оборудования).
Кроме того основываясь на упаковочной машины марки основных компонентов, Цена
будет
различные среди Китая, Японии и Германии.
Наконец цены на стандартные и нестандартные машины также отличаются. В
Стандартная машина, как правило фиксированной цене но нестандартные базируется
на
особые требования, такие как способ доставки, форма измерения,
спрос надувать и разваливающийся, стиль делает сумку, способ штамповки, а также
как кодирование и т.д.

Доставка:
После получения оплаты Дата доставки будет в 15-30 рабочих дней,
По воздуху, морем или по Express (DHL и т.д.)

Мед Мед Stick мешок, переработки и упаковки машина
Упаковочная машина

