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Конвейер NEAEN LCC предназначен для 
закрывания крышек на ведрах с расфасованными 
пищевыми продуктами (HORECA упаковка и 
оптовая тара), а также с непищевыми продуктами, 
такими как краски и другие продукты в 
химической и других отраслях промышленности.

Принцип работы конвейера для 
закрывания крышек на ведрах NEAEN LCC
Ведро с частично одетой оператором крышкой попадает на 
специальный конвейер, оснащенный роликами, расположенными на 
различной высоте. Ролики-валики постепенно придавливают крышку, 
плотно одевая ее на ведро. Последний ролик отрегулирован таким 
образом, что гарантирует полное закрывание крышки.
Конструкция конвейера является усиленной для надежного 
сопротивления давления валиков. 
Регулируемая высота валиков позволяет использовать один конвейер 
для закрывания крышек на ведра различного объема и высоты.
Ширина и длина конвейера определяется исходя из необходимой 
производительности и типа закрываемых ведер.

Преимущества конвейера для закрывания 
крышек на ведрах NEAEN LCC
  Конвейер изготавливается полностью из пищевой нержавеющей 
стали AISI304, что гарантирует защиту от коррозии и долгий срок 
службы.
  Надежная усиленная конструкция
  Универсальность. Возможность закрывать крышками ведра 
различного объема и высоты на одном конвейере
  Повышение производительности. Использование конвейера для 
закрытия крышек позволяет значительно ускорить работу оператора 
и повысить производительность фасовочных линий.



ГРУППА КОМПАНИЙ NORMIT ИМЕЕТ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ТРИДЦАТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ В РАЗРАБОТКЕ, 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 
И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Линейка серийно выпускаемого оборудования под торговой 
маркой NEAEN включает в себя широкий ассортимент 
оборудования для тепловой обработки пищевых продуктов - 
конвейерные фритюрницы и печи, барабанные фритюрницы, 
бланширователи периодического действия, а также 
бланширователи конвейерные и барабанные, дефростаторы, 
варочные котлы непрерывного и периодического действия 
атмосферные и вакуумные, скребковые теплообменники 
и многое другое.

Наша компания предлагает полный цикл работ от разработки 
технологического проекта до изготовления оборудования 
любой сложности и комплексности на собственных 
производственных площадях, расположенных в сердце 
Европы, а также введение оборудования в эксплуатацию, 
проведение сервисного гарантийного и послегарантийного 
обслуживания собственным сервисным центром и через 
торговых и сервисных компаний - партнеров.

Имея огромный опыт практической реализации проектов по 
промышленной переработке мясных, фруктовых и овощных 
продуктов, изготовлении полуфабрикатов и других 
продуктов наша компания готова предложить своим 
заказчикам услуги по технологическому консультированию, 
разработке технологической части производственного 
проекта, изготовлению оборудования, проведению шеф-
монтажных и пуско-наладочных работ, а также дальнейшему 
техническому обслуживанию.
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