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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

A38CAF36

Ссылка на

Чертёж № UCM1A8646

Тип колпачка

Однокомпонентный

Резьба

28 мм. Однозаходная

Принцип укупорки

«Bose Seal». Обеспечивает верхнее и боковое
укупоривание.

Предохранительное кольцо

Предохранительное полностью отрывное кольцо (slitted
drop band) – остаётся на горлышке бутылки

Материал колпачка

Полиэтилен низкого давления (HDPE)

Тип горловин бутылок

Стандарт горловин: 28 мм. PCO 1881

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для негазированный и газированных безалкогольных и слабоалкогольных напитков; пива; газированной и негазированной
питьевой воды; минеральной воды; соков и сокосодержащих напитков; молочных и кисломолочных продуктов, детского
питания, алкогольных напитков с содержанием алкоголя до 28%; масла; жидкостей бытового и хозяйственного назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ / La specifica
Вес колпачка, гр

2,0 ± 0,1

Число боковых ребер

24х3 (распределение рёбер такое же, как для 120
рёбер) и 120 ребер

Угол поворота (до момента плотного закрытия)
колпачка
Avvitamento giri (al momento di chiusura totale)

2 полных оборота до конца резьбы (видно на
картинке) ~765˚-775˚
2 giri completi di verme pieno filetto (vedi immagine)

Статический момент укупоривающей головки, in
lbs:
Il momento torcente , in lbs

17

Рекомендуемое усилие укупорочной головки, кг
La forza di chiusura, in lbs in

17-24

Момент откручивания (мгновенный), in lbs
Forza immediate di apertura, in lbs in

15 ± 2

Момент откручивания (через 24ч / 72ч), in lbs
Forza di apertura (dopo 24 ore/72 ore), in lbs in

13 ± 2 (ориентировочно)

SST (Secure Seal Test) - Удерживаемое давление,
psi (фунт на кв.дюйм)
La tenuta

7 бар в течение 1 минуты – никаких утечек
7bar per 1 minuto - nessuna perdita
12 бар в течение 1 минуты- пробка не слетает
12bar per 1 minuto - il tappo non salta

Уровень карбонизации, гр/литр
Livello di gasatura, gr/litro

Макс. 8,3

Цвет колпачка

Белый или цветной

Применение

Перед применением колпачки необходимо выдержать
при температуре не менее 18°C в течение 24 часов

! Указанные значения не являются спецификацией продукта, а носят справочный характер.

[Введите текст]
УПАКОВКА
Упаковка
Внутренние размеры коробки
Количество колпачков в коробке
Максимальный вес коробки (брутто), кг.
Размер полного паллета
Количество коробок на поддоне
Количество в паллете
Максимальный вес паллета (нетто/брутто), кг.
Стандартная загрузка трака 82 куб.м.

Колпачки упакованы в пластиковые пакеты, в коробках на
невозвратных поддонах. Паллет обтянут стрейч-плёнкой.
585 х 385 х 420 мм.
6500 шт.
13,5
1200 х 1000 х 2250 мм.
5 уровней по 5 коробок = 25 коробок
162 000 колпачков
333 / 348
26 паллет

! Данные параметры упаковки носят справочный характер. Изготовитель может менять упаковку.

