
 

* Для клипсования искусственных и натуральных оболочек 
  
* Плотное и надежное удержание оболочки 
  
* Возможность работы с любым шприцом-наполнителем 
  
* Настольное и напольное исполнение 

 
Область применения                               
Клипсаторы ТехноКлип Корунд 2-2,5  и 2-2,5 П предназначены для 
одновременного  наложения клипс на оба конца батона. Подходят как 
для небольших предприятий, так и для крупных мясокомбинатов.  
Позволяют клипсовать любые искусственные и натуральные оболочки 
диаметром от 30 до 80мм.  Могут комплектоваться устройством 
порционирования по длине батона, петлеподавателем и 
шпагатоподавателем.  Обеспечивает возможность 
производства штучных батонов, гирлянд батонов, колец и полуколец. 
 
Преимущества 
* Специальное исполнение Полуавтомата 2-2,5 П для работы на 
плоской    клипсе позволяет наносить дату на клипсу методом 
клеймения 

* Легко агрегатируется для работы со шприцами других 
производителей 

* Гарантированное успешное клипсование нежных белковых и 
натуральных оболочек 

* Пневматическое управление щприцом-наполнителем 

* Возможность оснащения устройством  порционирования по длине 
батона, петлеподавателем  и шпагатоподавателем 

* Низкая стоимость содержания за счет небольшого количества 
движущихся изнашивающихся деталей 

* Небольшие габаритные размеры позволяют экономить место 

* Гигиеничный дизайн и использование нержавеющей стали 

* Быстрый и легкий процесс работы 

* Плотный и надежным обжим оболочек 

* Малое потребление воздуха 

* Простота в обслуживании 

* Оптимальное соотношение цены и качества 

 

 



 

Принцип работы и управление              
                          
Клипсатор может быть установлен как отдельно от шприца-наполнителя, так и подключаться к нему 
механически и электрически. При помощи клавиши на ручке клипсатора подается сигнал шприцу-
наполнителю на подачу фарша. Подача фарша останавливается по  сигналу устройства порционирования по 
длине батона или непосредственно наполнителем. Наполненная оболочка сжимается ручкой клипсатора в 
месте клипсования, из нее выдавливается фарш и происходит клипсование. Одновременно происходит 
подача петли или шпагата.  
 

 Варианты комплектаций 
  

* Настольное или напольное исполнение  
 

* Автоматический петлеукладчик 
 

* Автоматический шпагатоподаватель 
 

* Исполнение ТехноКлип Корунд 2-2,5 П 

 
* Полуавтомат для работы на плоской клипсе «КД» с возможностью клеймения даты  
 

* Устройство порционирования по длине батона 
 

* Подвижный тормоз оболочки 

 
Технические характеристики 

Калибр оболочек, мм 30-80 

Время наложения клипсы, сек. 1 

Используемая клипса  

Для модели 2-2,5 Е210, Е220, Е230, М1, М2, М3 

Для модели 2-2,5 П КД1, КД2, КД3, КД4 

Отрезной нож Полуавтомат, автомат  

Габаритные размеры, мм 450x240x850 

Масса, кг 40 

 

 

 

 


