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Камера контроля герметичности упаковки относится к лабораторному оборудованию 
и предназначена для проверки качества сварных швов упаковочных пакетов.
Камера позволяет осуществлять визуальный контроль герметичности упаковок с 
пищевыми и непищевыми продуктами.

Во внутренний объем камеры заливают воду, а затем помещают туда проверяемую 
упаковку. При закрывании крышки камеры пакет утапливается в воде с помощью 
специального прижима.
После закрытия герметичной крышки в камере, с помощью пневматического 
эжектора создается разрежение. При наличие неплотностей в сварных швах упаковки, 
можно наблюдать наличие в воде пузырьков воздуха.
По окончанию проверки упаковки на герметичность, с помощью клапана 
выравнивают давление в камере и наружной среде, после чего можно открыть 
крышку и вынуть проверенный пакет.

Оборудование состоит из рамы, на которой смонтирована прозрачная вакуумная 
камера из поликарбоната с герметичной крышкой, раположенной сверху. Крышка 
камеры оборудована ручкой и ограничителем высоты открывания. На нижней стороне 
крышки выполнен специальный прижим для погружения упаковки в воду.
Элементы пневматической системы смонтированы в нижней части оборудования. 
Органы управления установкой и контрольно - измерительные приборы 
смонтированы на панели управления.
Камера может выпускаються индивидуально для каждого заказчика, что позволяет ее 
использование для упаковок различных габаритных размеров.

- компактная конструкция с простым и надежным управлением;
- отсутствие потребности в электрической энергии для работы установки;
- высокая гигиеничность исполнения;
- плавная регулировка рабочего давления и разрежения;
- индивидуальное исполнение оборудования.

Материал стен: Поликарбонат

Материал рамы: AISI 316L
Уплотнения: EPDM

- проверка на герметичность упаковок с пищевыми и непищевыми продуктами.
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Многолетний опыт

Оперативное выполнение заказа

Оперативная техническая поддержка

Высокое качество исполнения

Санитарно – гигиеничное исполнение

Электробезопасность

Мы производим оборудование для пищевой промышленности уже более 10 лет. 

Мы оперируем мощной собственной производственной базой, которая позволяет 
выполнять сложные технические задания. 

В числе оборудования: 
- установка лазерной резки металла; 
- кромкогибочный пресс (Япония); 
- стеклоструйная установка (Германия) (позволяет получать более эстетическую 
поверхность металла после обработки по сравнению с традиционными 
пескоструйными машинами); 
- обрабатывающий фрезерный центр Akira-Seiki (обеспечивает высокую точность 
деталей и заготовок согласно чертежам Заказчика).

Тщательно подобранный коллектив инженерно – конструкторского бюро состоит из 
опытных, ответственных, творчески настроенных специалистов.

Предоставляем Заказчику фотоотчеты на протяжении всего срока производства. 
Благодаря чему Заказчик получает информацию, на каком этапе проходят работы по  
изготовлению оборудования.

Мы всегда имеем возможность прийти на помощь нашим клиентам,  благодаря 
удачному географическому расположению нашего предприятия. 

Безупречное качество сварных соединений и тестирование нержавеющих сталей 
(равно как и сварочных расходных материалов) на соответствие заявленным маркам.

Это позволяет нашей компании производить оборудование для сложных условий 
работы (в солевых и щелочных растворах, а также при воздействии растворов с 
высокой кислотностью).  

Все оборудование ООО «Мастер Милк» отличается продуманностью на предмет 
легкости санитарной обработки и эпидемиологического контроля. Кроме того, 
особое внимание уделяется травматической безопасности оборудования. 

Отсутствие острых углов, и режущих кромок делает оборудование безопасным для 
работы операторов, и обслуживающего персонала. Все опасные и движущиеся части 
по возможности закрыты кожухами, с датчиками на открытие. 

Все оборудование подготовлено к мойкам и использованию в помещениях с 
повышенной влажностью. Уровень электробезопасности оборудования IP 60 и выше. 

В легкодоступных местах оборудованы кнопки аварийного останова.

Все вышеперечисленные факторы делают возможным использовать оборудование 
ООО "Мастер Милк" на предприятиях, сертифицированных по системам ISO, HACCP 
и GMP.
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