
Для самых 
высоких 

требований

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Изготовлен из высококачественной нержавеющей 

стали, отвечающий санитарным нормам EHEDG
• Быстрая замена дозирующего шнека без использования 

инструментов (пневматическая система крепления 
шнека)

• Простая в обслуживании, полностью раскрывающаяся 
воронка-бункер со специальными крепёжными винтами, 
оборудованными механизмом с защитой от выпадения

SDH ШНЕКОВЫЙ ДОЗАТОР, ОТВЕЧАЮЩИЙ  
ПОВЫШЕННЫМ САНИТАРНО-  
ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

• Возможность уплотнения продукта до 20%, за  
счёт чего возможно уменьшение длины пакета и, 
соответственно, происходит экономия упаковочного 
материала (плёнки).

• Возможность полного интегрирования системы 
контроля и управления шнековым дозатором в 
упаковочную машину

Для 
порошкообразных 
и зернистых 

продуктов, таких 
как сухое молоко, 
кофе, пряности, 

сахар и пр.

Passion for packaging



Преимущества шнекового дозатора SDH.
• лёгкая чистка оборудования благодаря специальному 

исполнению, воронка может быть открывающаяся либо 
цельной

• быстрая замена дозирующего шнека без использования 
инструментов (пневматическая система крепления 
вертикального шнека)

• повышенная точность дозирования за счёт применения 
сермоторного привода

• моторный привод регулировки высоты
• возможность электронной интеграции всех функций в 

систему управления упаковочной машины либо с 
автономной системой управления

• мешалка с отдельным приводом для обеспечения 
однородности продукта

Соответствие повышенным санитарным
требованиям за счёт приминения
запатентованных технологий

Технические особенности конструкции шнекового 
дозатора SDH упрощают и сокращают процесс 
эффективной очистки и обеспечивают высокий уровень 
санитарно-гигиенических норм оборудования. 
Повышенная точность дозирования при работе со 
сложными продуктами.

Принцип работы.
При помощи горизонтального, подающего шнека 1

продукт попадает в воронку-бункер 3 . Мотор 2  
приводит в действие мешалку, 
которая равномерно 
распределяет продукт 
в воронке-бункере 3 .
Дозирующий шнек 4 , 
приведённый в действие 
сервомотором, подаёт 
продукт в упаковку.
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Subsidiaries ROVEMA Affiliates

ROVEMA GmbH
info@rovema.de

ROVEMA France SAS
info@rovema.fr

ROVEMA Benelux bv
sales@rovema.nl

ROVEMA Italia s.r.l.
info@rovema-italia.it

ROVEMA Packaging 
sales@rovema.co.uk

ROVEMA Spain and Portugal S.L.
rovema@rovema.es

ROVEMA Makine San. Ve Tic. A.S.
info@rovema.com.tr

OOO ROVEMA
info@rovema.ru

ROVEMA Polska Sp. z o.o.
rovema@rovema.pl

ROVEMA North America Inc.
info@rovema-na.com

ROVEMA Latinoamérica S.A.
rlainfo@rovema.com

ROVEMA Asia Pacific 
Corporation
info@rovema.com.ph

DL Packaging
www.dlpack.com

Hassia Packaging Pvt Ltd
www.hassiaindia.in

inno-tech 
Verpackungsmaschinen GmbH
www.innotech-gmbh.com

Торговые партнёры и сервисные центры по всему миру


