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Автоматическая устройство Терри Силер
(TS007)

Premium
Quality

www.wasind.com
www.PackenPack.com

Стандартная конструкция - вы
сокая 

точность-вы
сокая мощность - 

энергосбережение - точная и прочная упаковка

(STS008)

Самые важные особенности наших устройств:
- Санитарный дизайн
- Очень прочное шитье
- Легкая и мгновенная очистка
- сильное и крепкое тело Строитель и 
- Простой в использовании и удобный 
- Низкие затраты на техническое обслуживание и 
простой ремонт
- Многофункциональное удобство использования для 
различных контейнеров и продуктов

Полуавтоматическая устройство Терри Силер

Высокий уровень технологий
На машинах известных европейских компаний

IP65
TOOLS FREE

- Производитель наводнения вакуумный, линейных автоматических
- Производитель полуавтоматическая  упаковочная устройства Терри 
Силер стольная ротариая
- Производитель высокоскоростных упаковочных устройство Терри 
Силер (скорость до четырех раз выше, чем у обычных устройств)  
- Единственный дизайнер разработчик и производитель упаковочных 
специальных устройство Терри Силер
- Производитель упаковочной машины для термоформования мягких 
и твердых пленок

- Производитель наводнения вакуумный, линейных автоматических
- Производитель полуавтоматическая  упаковочная устройства Терри 
Силер стольная ротариая
- Производитель высокоскоростных упаковочных устройство Терри 
Силер (скорость до четырех раз выше, чем у обычных устройств)  
- Единственный дизайнер разработчик и производитель упаковочных 
специальных устройство Терри Силер
- Производитель упаковочной машины для термоформования мягких 
и твердых пленок

 Лучший производитель упаковочных устройство Терри Силер (наводнения вакуумный) в Иране

 Единственная компания, основанная база на знаниях

Доступная цена
условия продажи

         GOOD PRICE

     
     

     
      

GOOD PRICE

Хорошее качество
Сделано в Иране

GOOD QUALITY

PROD U C T G U R ANTEE     
     

     
     

  PRODUCT GURANTEE

Надежная
гаранти

10
послепродажное

обслуживание

YEARServices

VERPACKUNG
MASCHINEN

PACKEN
TECHNOLOGY

Стил Западной Азии
машиностроительная компания

единственная в
стране высококвалифицированная

компания в этой области



WAS
WEST ASIA STEEL

Устройства для упаковки пищевых продуктов в пластиковые контейнеры
С помощью метода швабры можно увеличить срок годности продукта в 3-10 раз

маринадах и соленостях
Метод MAP используется для поддержания свежести и 
свежести продуктов в маринадах и соленостях, а также 
для поддержания рН-баланса сывороточных продуктов.

Сорта свежих фруктов
Метод MAP используется для сбалансирования и 
поддержания частоты дыхания, свежести и свежести 
фруктов и сохранения органолептических свойств 
в течение более длительного периода времени.

Еда готовые и полуготовые
Метод MAP сохраняет минералы и витамины 
в еде готовим и полуготовые и предотвращает 
неприятный привкус пищевых продуктов.

Овощи, салаты
Метод MAP сохраняет пигменты в 
овощах и салатах, а также предотвращает 
их увядание и загрязнение.

молочные продукты
Метод MAP сохраняет основные свойства 
молочных продуктов (кальций и…), предотвращает 
изменение цвета и вкуса, а также задерживает порчу.

Рыба, креветки, морепродукты
Метод MAP сохраняет свежесть и аромат, 
запах и вкус морепродуктов и предотвращает 
окисление и порчу этих продуктов.

Сухофрукты, орехи, финики
Метод MAP предотвращает появление насекомых 
и личинок в сухих продуктах, повышает 
хрусткость и стойкость, а также предотвращает 
откорм орехов в течение определенного периода 

Красное мясо, контаминанты животных
Метод MAP сохраняет красные пигменты 
мяса и сохраняет его свежесть, а также 
предотвращает окисление гемоглобина 
и миоглобина в загрязнителях и мясе.

Хлебобулочные и кондитерские продукты
Метод MAP предотвращает снижение влажности 
продуктов . Этот метод сохраняет аромат продуктов в 
течение более длительного периода времени, а также 
предотвращает образование плесени в этих продуктах.

Курица и другая птица
Метод MAP сохраняет цвет, текстуру и нежность мяса 
курицы и птицы и предотвращает реакции порчи и 
появление неприятных запахов в этих продуктах.

Медицинские и аптечные товары
Мы являемся поставщиком полностью гигиеничной 
упаковки из подходящих и стерильных материалов 
продуктов по предпочтительному методу заказчика 
в упаковке медицинских и аптечных товаров.

Переработанные готовые мясные 
продукты  и полуфабрикаты
Метод MAP поддерживает новизну 
продукта и предотвращает потерю качества 
и возможные повреждения упаковки.

Верная покупка означает
Создавайте советы экспертов и повышайте 

осведомленность
Умный дизайн

Высокая иммунная система
Используйте прочные и высококачественные детали

Все это будет происходить
в следующем направлении

Возвращайте гораздо меньше
и избегайте возможных потерь

Высокая рентабельность - управление затратами
Создайте гораздо более высокое здоровье

Типа конструкции прочный и 
долговечный                                    
Точная и интеллектуальная 
система
Высококачественные детали
Высокий уровень технологий
Моющийся

Очень высокие стандарты по сравнению с 
устройствами на рынке

Простота ремонта и
обслуживания

Своевременный
срок доставки

Соответствуют
международным

стандартам

Использование качественных деталей в устройстве
Соответствуют международным стандартам


