
 

Полуавтоматическая линия для 

упаковки в аэрозольный баллон 

MSKG-ONE 
 

 

 

 

 

 
Полуавтоматическая линия для упаковки в аэрозольный баллон: 

- управляется одним оператором 

- полностью пневматическая 

- легкая в настройке 

- имеет высокую производительность. 



 

Технические характеристики 

полуавтоматической линии 

MSKG-ONE 
 

 

 
 

Производительность, шт/ч 400-800 

Объем дозирования продукта, мл 0-500 

Объем дозирования пропеллента, мл 0-500 

Диаметр клапана,мм 25,4 

Наружный диаметр баллонов, мм 45-65 

Высота баллонов, мм 96-300 

Питание 
Сжатый воздух в соответствии с 

ISO8573-1:2010 

Рабочее давление питания, бар 5,8 - 8 

Расход воздуха, л/мин 400-800 

Повторяемость дозирования,% ±1 

Вес установки, кг 
60-85 ( в зависимости от 

комплектации) 

Габариты установки (ШхВхГ), мм 840х1405х595 



 

 

Описание полуавтоматической линии MSKG-ONE (рис.1) 

 

 
1. Блок подготовки воздуха 

2. Дозатор пропеллента 

3. Дозатор продукта 

4. Головка дозирования пропеллента 

5. Головка вальцовки 

6. Головка дозирования продукта 

7. Цилиндр головки пропеллента 

8. Цилиндр вальцовки 

9. Полка операций 

10. Маховик регулирования дозы пропеллента 

11. Маховик регулирования дозы продукта 

12. Маховик регулирования полки операций 

13. Счетчик оборотов 

14. Направляющие аэрозольных банок 

15. Тумблер вкл/выкл операции дозирования продукта 

16. Тумблер вкл/выкл операции вальцовки банки 

17. Тумблер вкл/выкл операции дозирования пропеллента 

18. Аварийная кнопка 

19. Пневматическая педаль 

20. Блок распределителей 

21. Обратный клапан 

22. Зажимной элемент 

23. Упор направляющих аэрозольных банок 

24. Напорный фильтр пропеллента 



 

 
 

 
 

Рис. 1 



 

 
 

 
 
 
 
 

Рис.2 



 

 

Линия выполняет 3 основные операции: 

1. Дозирование продукта 

2. Вальцовка аэрозольного клапана 

3. Дозирование газа-вытеснителя 

В комплект оборудования входит: 

- полуавтоматическая линия 

 

Полуавтоматическая линия имеет следующий вариант исполнения: 

 

- с головкой для заправки газа-вытеснителя типа мама 

 

- с головкой для заправки газа-вытеснителя типа папа 

 

- с насосом высокого давления 

 

- с двумя дозаторами газа-вытеснителя 

 

- с двумя дозаторами продукта 



 

 

Головка дозирования газа. 

 

- химически стойкие материалы уплотнений 

- корпус выполнен из нержавеющей стали 

- герметичный клапан головки 

- манометр в рабочей зоне 

- функция "поиск клапана"** 

- компактный и эргономичный дизайн 

- простая в обслуживании 

 

 
** компенсация несоосности головки и аэрозольного клапана 

 

По требованию клиента возможна установка других типов газовых 

дозирующих головок. 

 

 
Головка дозирования продукта. 

- защита от разбрызгивания 

- отсутствие капель после закрытия 

- равномерное заполнение продукта по стенке 

банки 

- герметичный клапан головки 

- химически стойкие материалы уплотнений и 

нержавеющая сталь 

- простая в обслуживании 



 

 

 

 

 
 

Для удобного и простого перемещения полуавтоматическая линия может 

быть укомплектована: 

 

 

 

 

 

- высокопрочными пластиковыми 

ручками на боковых панелях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- вращающимися 

колёсами с тормозами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для правильного подбора комплектации оборудования мы отправим Вам опросный лист 
 

Полуавтоматическая линия оснащена пневматическими и механическими 

комплектующими мировых брендов и производится в России. 

 

 
Контактная информация: 

Тел.:+7(499)394-23-56 

Эл. почта:  info@industrialzone.ru 

Веб-сайт: www.industrialzone.ru 

mailto:info@industrialzone.ru
http://www.industrialzone.ru/
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