Название
компании/организации
Краткая информационная
справка о компании,
включающая описание вклада
компании в
импортозамещение и успехи в
этой области

Ассортимент
импортозамещающей
продукции
компании/организации

Импортозамещающий
продукт, его преимущества и
основные характеристики

ООО «Русская Трапеза»
Санкт-Петербургский холдинг «Русская Трапеза» с 1994
года работает на рынке упаковочного и пищевого
оборудования. За двадцать лет небольшая компании с
штатом в 7 человек, выросла в холдинг с крупнейшим в
России и Восточной Европе заводом по производству
оборудования
площадью
около
20000
м2
и
полиграфическим
цехом,
где
выполняется
высококачественная флексографская печать на пленке.
Сегодня «Русская Трапеза» поставляет собственные
упаковочные машины, системы бестарного хранения муки,
хлебопекарное и экструзионное оборудование
на
предприятия по всей России и в страны Евразийского
экономического союза.
Каждый
4-й
фасовочно-упаковочный
автомат,
произведенный в России, изготовлен на заводе холдинга
«Русская Трапеза». Благодаря высоким объёмам выпуска,
компания сокращает издержки на производство, что
позволяет оснащать российский рынок надёжным
оборудование европейского уровня по российским ценам.
Упаковочное оборудование:
• вертикальные и горизонтальные упаковочные
машины;
• весовые и шнековые дозаторы;
• транспортеры.
Оборудование для бестарного хранения сырья:
• силосы
тканевые,
металлические
и
стеклопластиковые;
• бункеры
технологические,
бункер-питатели,
модульные бункеры;
• системы
транспортирования:
пневматические,
шнековые, спиральные;
• смесители, просеиватели, дозаторы.
Хлебопекарное и кондитерское оборудование
РТ-УМ-ГШ-Серво — горизонтальная упаковочная
машина типа flow-pack предназначена для упаковки
широкого ассортимента штучных изделий (хлебобулочные
и кондитерские изделия, полуфабрикаты, промышленные
продукты в коррексах).
Изделия могут упаковываться вряд, стопками или
комбинировано.
Преимущества:
• интуитивно понятный интерфейс;
• сенсорный экран с диагностической сигнализацией
неисправностей;
• объём памяти программы сохраняет до 60 рецептов;
• три уровня доступа к функциям управления
машиной: оператор, наладчик, инженер;
• минимальное время переналадки при переходе с

продукта на продукт;
максимальная длина пакета до 1000 мм (по
спецзаказу);
подключения
дополнительный
• возможность
устройств:
автоматические
укладчики,
дополнительные датчики и др.
• автоматическая
синхронизация
скорости
упаковщика со скоростью технологической линии, в
которую машина может быть встроена.
Технические характеристики: *
•

*
Тип губок
Наименование

РТ-УМ-ГШ-Серво

РТ-УМ-ГШ-Серво-2

1 позиционные 2 позиционные 3 позиционные 1 позиционные 2 позиционные
Производительность
до 100
кинематическая, упак/мин
Номинальные размеры упаковываемых изделий*, мм:

–длина
– ширина
– высота
Максимальная ширина рулона пленки,
мм:

до 200

до 300

30–500 (более 500 мм по заказу)
20–280
2–100 (более 100 мм по заказу)
650*

Номинальные потребляемые параметры переменного электрического тока:

– напряжение, В
– частота, Гц
Установленная мощность, кВт, не
более
Габаритные размеры, мм, не более:
Масса не более, кг
Уровень звука, дБ А, не более

до 140

220
50
3
3750 ×1150 ×1750
400
80

до 300

