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• 100% biologisch abbaubar, 100% kompostierbar

• Erfüllt die EN 14432 Norm

• Zugelassen von der FDA

• Vergleichbare Eigenschaften wie 
 herkömmliche Massenkunststoff e

Polymilchsäure (PLA)
•  Aus nachwachsenden Rohstoff en hergestellt 

•  Geeignet für Lebensmittelverpackungen

•  PLA Schalen lassen sich mit PLA Folie versiegeln 

•  Nach 6 Monaten verbleiben nur CO2 und Wasser bei   
 einer industriellen Kompostierung (max. Folienstärke 420mμ)

the nature line



ALX® Metall, Verpackungstechnik
Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH

Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland

Telefon  +49 (0) 66 43 411
Fax  +49 (0) 66 43 424

E-Mail  info@alx.de
Internet  www.alx.de

Informieren Sie sich auch über folgende 
Produkte:

Tray-Cut Versiegelung
Feinkost-Verpackung (APET)
Sandwich-Verpackung (PP)
BioVerpackung (PLA)
Backofen-Verpackung (CPET)
Mikrowellen-Verpackung (PP)
Thermo-Verpackung (EPS)

Polymilchsäure (PLA) 
Der Biokunststoff  PLA wird auf der Basis von Milchsäure (lactic acid) hergestellt. 
Die Polymilchsäure entsteht durch einen Gärungsprozess (Fermentation) von Milch-
säure aus Glucose, an welche einer zweiten Stufe eine Polymerisation der entstan-
denen Milchsäure angeschlossen wird. Die Glucose wird durch Vermahlung und 
nachfolgende Verzuckerung aus stärkehaltigen Pfl anzen (Mais) gewonnen. Damit 
basiert PLA auf 100% jährlich erneuerbare Ressourcen. 

Eigenschaften
Das transparente Polylactid (PLA) ist von seinen Eigenschaften vergleichbar mit 
anderen thermoplastischen Kunststoff en. Ein großer Vorteil von PLA ist die hohe 
Festigkeit und die Transparenz. PLA ist jedoch nur für den Temperaturbereich zwi-
schen 0°C bis +40°C geeignet.  Es ist trotzdem möglich, PLA Schalen mit einer PLA 
Bedeckelungsfolie zu versiegeln.

Anwendungen
Blisters, Biscuits, kalte Gerichte wie Obst, Salate, Frische Pasta.
Wegen des Erweichungspunktes von 60°C ist sie aber nicht geeignet für Heißge-
tränke und warme Speisen.

Abfallentsorgung
Die PLA Verpackungen werden wieder in Milchsäure in einer industriellen Kompos-
tierungsanlage umgewandelt. Dies geschieht im Zeitraum von 45 bis 60 Tage bei 
kontrollierten Bedingungen wie hohe Feuchtigkeit. Danach wird die Milchsäure von 
Mikroorganismen im Kompost in Kohlendioxid sowie Wasser umgewandelt und ab-
gebaut.

Lagerung 
Es wird empfohlen, aus PLA hergestelltes Verpackungsmaterial trocken und unter 
30°C zu lagern. Denn das PLA Material ist bis 40°C wärmestabil.

Specifi c properties
Natural colour / fi nish Very transparent and shiny

Metallisation possible Maybe

Min/Max temperature -10°C / +45°C

Sealable Yes

Shock resistance -

Rigidity / stiff ness + +

Tear resistance -

Oxigen barrier +/-

WV barrier - -

Fat resistance + +

Moisture sensible No

Specifi c weight 1,25

Permeability
PLASTIC cc/m²/24 h

APET 1

PS 55

PP 19

PLA 5

BIOTEC 9

Plantic < 1

Comparison of permeability of oxygen
of diff erent plastics

All results measured on fl at foil, thickness 400 μ

the nature line
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•	 Ideale	Form	der	Warenpräsentation	im	Abholgroßmarkt	

•		Attraktive	Optik	und	praktisches	Handling

•		 Individuelle	Etikettierung	nach	Kundenwunsch

•		Optimale	Ergänzung	Ihres	Non-Food-Sortiments

ALX® Serviceverpackung für C&C

•  Gebindegröße nach Wahl 

•  Schrumpf- oder Sleeve- Verpackung erhältlich 

•  Vollständiges Programm aus EPS- Serviceverpackungen  

 für die Gastronomie 

 

Das komplette Servicepaket für den Großverbraucher- und Cash & Carry Markt

     NEU



Thermo-Menüboxen, Schalen und Teller aus EPS

EPS Thermo-Menüboxen und Serviceverpackungen von ALX sind im Bereich Take-
Away und Convenience-Food seit Jahren bewährt und zeichnen sich aus durch:

·  Hohe Isolierwirkung für heiße und kalte Speisen, 
·  funktionelle Produktdetails wie doppelte Verschlusslaschen 
 und laminierte Oberflächen, 
·  optisch attraktive Formgebung, 
·  farbliche Vielfalt und die Möglichkeit des Bedruckens, 
·  umfangreiches Produktprogramm aus Boxen, Schalen und Tellern. 

Umverpackung, Verschluss und Stückzahl

Die maßgeschneiderte Lösung für optimale Produktpräsentation und praktisches 
Handling im C&C Markt steht ab sofort für sämtliche ALX® Serviceverpackungen 
ab Werk und aus einer Hand zur Verfügung. Für Ihre Eigenmarke können Sie wäh-
len zwischen:

·  Kompakter Schrumpfverpackung oder transparenten Sleeves, 
·  unterschiedlichen, bedruckbaren Folienarten, 
·  Verschluß per Schweißnaht oder Tape, 

·  verschiedenen Gebindegrößen bzw. Stapelhöhen. 

 
Etikettierung, Kennzeichnung und Abwicklung

Einen wichtigen Bestandteil der Warenaufmachung stellt die Etikettierung und 
Kennzeichnung dar. Im Rahmen Ihres Private-Label Konzeptes berücksichtigen 
wir Vorgaben und Wünsche hinsichtlich Etikettengestaltung und Inhalt, des EAN- 
Codes und des vorgesehenen Bereiches für die Anbringung. Es können sowohl 
beigestellte, vorgedruckte als auch In-House produzierte Etiketten, einfarbig und 
mehrfarbig, sowie Einlegeblätter verwendet werden. Unsere Kunden profitieren 

von einer rationellen Abwicklung über das vorhandene, papierlose EDI-System.

Verantwortung

ALX ist ein mittelständisches Unternehmen und produziert seit mehr als dreißig 
Jahren Verpackung und Verpackungsmaschinen ausschließlich in Deutschland. 
Innovative Ideen und Qualität haben für uns einen hohen Stellenwert, ebenso wie 
Beständigkeit und Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferan-
ten. Mit einer kontinuierlichen Ausbildungsquote von mindestens 10% tragen wir 
seit Jahrzehnten dazu bei, junge Menschen zu qualifizieren. Wir sind Mitglied im 
„Verpackungscluster Mittelhessen“ und bei „Die Familienunternehmer - ASU e.V.“.

D
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ALX® Serviceverpackung für Cash & Carry Märkte

ALX® Metall, Verpackungstechnik
Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH

Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland

Telefon  +49 (0) 66 43 411
Fax  +49 (0) 66 43 424

E-Mail  info@alx.de
Internet  www.alx.de
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•  für kleine und große Sandwiches

•  appetitliche Präsentation in der Kühltheke

•  der Snack bleibt immer frisch

•  wirtschaftlicher Folienverschluß

Die Sandwich-Verpackung 
•  werbewirksames Design

•  hygienisch, geschmacksneutral

•  auslaufsicher geschützt beim Transport

•  leicht zu öffnen

Außen aromadicht verpackt - Innen frisch und lecker 
 



ALX® Metall, Verpackungstechnik
Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH

Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland

Telefon  +49 (0) 66 43 411
Fax  +49 (0) 66 43 424

E-Mail  info@alx.de
Internet  www.alx.de

Sandwiches - die Attraktion für den modernen Genuß. Von exotisch bis 
pikant, von einfach bis anspruchsvoll: die Vielfalt kennt keine Grenzen. 

Handgemachte Snacks in Gastroqualität sind nicht nur leicht und ge-
sund, sondern riechen und schmecken lecker. Die Häppchen sind leicht 
mit den Fingern zu essen, also ideal zum Sofortverzehr oder als kleine 
Mitnahmemahlzeit. 

Schon seit Jahren gehören Sandwiches in Ländern wie GB und den USA 
zu den Verkaufsschlagern; auch hier findet man sie immer häufiger in 
Convenience Stores, Imbissen, Kiosken, Metzgereien, Supermärkten 
oder in Tankstellen-Shops. 

Verwöhnen auch Sie Ihre Gäste mit diesem trendaktuellem Fin-
gerfood und Snackfood. Und neue Trends fordern neue Konzepte:  
Das ALX® System bietet die ideale Transportverpackung für Sandwiches.

Die Eigenschaften

• Optimaler Produktschutz
• Hohe Funktionalität und leichtes Handling
• Appetitliche und hochwertige Produktpräsentation
• Sehr gute Peelfähigkeit der Siegelfolie
• Geschmacks- und geruchsneutral
• Sichere Standfestigkeit in der Kühltheke
• In zwei Standardgrößen lieferbar

Die Anwendung

• Ideal für frische Sandwiches in zwei Größen
• Für eine optisch ansprechende Warenpräsentation
• Als Transportverpackung mit Frische-Schutz
• Praktisch und schnell im ALX®- Siegelsystem verschließbar

PP: Polypropylen

 Die praktische Verpackungsidee für Sandwiches von ALX®

the fresh line

ALX® Siegelgerät
Das Original

PP Peel Siegelfolie
transparent . siegelbar
mikrowellenfest . peelbar

Breite 190 mm  . 245 mm 
190 m/Rolle
 2 Rollen / VE

ROLLEN
1

2

 D
20

12
02

 AL
X®

PP

5

PP 1/0503
large tray
transparent

181 mm x 82 mm x 83 mm
1.300 Stück / VE

PP

5

PP 1/0403
small tray
transparent
181 mm x 72 mm x 83 mm
1.680 Stück / VE

PP

5

 
Unser Verpackungskonzept 
für Sandwiches
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•	 Ideal	für	fertig	zubereitete	Menüs,	frische	Salate	und			

	 Feinkostspezialitäten	in	der	Bedienungs-	oder	SB-Theke

•		Attraktive	Optik	fördert	den	Impuls-	und		Wiederholungskauf

•		Die	intelligente	Verpackungslösung	für	hochwertige	und	

	 frische	SB-Waren

ALX® Tray-Cut Versiegelung

•  Optimal für Kleinserienproduktion

•  Professionelle Präsentation in der Kühltheke

•  Sauberer Kontur-Schnitt und dichte Versiegelung

•  Kurze Rüstzeiten beim Wechsel der Schalentypen

•  Kein Beschlagen der Folie durch Anti-Fog Beschichtung

 

Die einzigartige Schalen-Konturversiegelung mit einer hohen visuellen Attraktivität



ALX® Metall, Verpackungstechnik
Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH

Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland

Telefon  +49 (0) 66 43 411
Fax  +49 (0) 66 43 424

E-Mail  info@alx.de
Internet  www.alx.de

Die Optik der Verpackung hat bekanntlich eine wichtige Funktion, wenn der frische 
Salat oder das fertig zubereitete Menü in der Kühl- oder Heißtheke präsentiert wird, 
und den Kunden zum Impulskauf anregen soll. 

Mit dem ALX® Tray-Cut System steht ein kreatives Verpackungskonzept speziell für die 
Kleinserienproduktion von Convenience-Food zur Verfügung. Die Folie wird nicht nur 
von der Rolle abgeschnitten, sondern auch entlang der Kontur der Schale. 

Ob rund, eckig, oder oval - Sie können alle möglichen innovativen Formen  
attraktiv verschließen. 

Die Arbeitsweise des ALX® Tray-Cut Systems

Der einzelne, austauschbare Rahmen A liegt leicht entnehmbar in der Tray-Cut 
Vorrichtung B . Es wird wie bisher die Siegelfolie von der Folienrolle abgetrennt. 
Zusätzlich wird bei dem Tray-Cut die Bedeckelungsfolie noch entlang der Außenkontur 
der Schale im selben Arbeitsgang durchgeschnitten. Dabei taucht das in der Tray-Cut 
Vorrichtung montierte Messer beim Schneidevorgang in die entsprechende Nut der 
Siegelplatte ein. Der beim Siegelvorgang entstandene Folienrest wird separat von Hand 
entfernt. Die versiegelte Schale läßt sich wieder bequem entnehmen.

Die Vorteile des ALX® Tray-Cut Systems 

Das neue ALX® Tray-Cut Konzept ist für Schalen aus Material wie PP, APET, CPET oder 
PLA geeignet, um SB-Frische-Produkte zu versiegeln. Es zeichnet sich durch seine Wirt-
schaftlichkeit, seine Flexibilität und seine Bedienungsfreundlichkeit aus:

•  Die Rahmen für die jeweiligen Schalentypen lassen sich, bei gegebener  
 Außenkontur, sekundenschnell wechseln, da sie ohne Verschraubung im  
 Tray-Cut eingelegt werden.

•  Die ALX® Siegelgeräte sind mit einer zweiteiligen Heizplatte (Grund- und Siegel 
 platte) ausgestattet. Zum Wechseln der Siegelplatten müssen nur vier Schrauben  
 zur Grundplatte gelöst werden. Durch mehrere Nuten in einer Siegelplatte wird  
 die Umstellung auf andere Schalenformate noch weiter vereinfacht.

•  Das Tray-Cut System basiert auf der seit Jahrzehnten bewährten  
 ALX®  Siegeltechnik, made in Germany.

Das ALX® Tray-Cut System ist die Lösung für den Wachstumsmarkt von hochwer-
tigen frischen SB-Waren. Sie können Ihre zentral oder dezentral vorverpackten  
Frischeprodukte wirtschaftlich, hygienisch und optisch ansprechend präsentieren.  
Beim Transport ist das Füllgut vom Kühlregal bis zur Küche des Kunden sicher ge-
schützt. Die Convenience- Artikel kommen damit frisch und appetitlich -  ohne Konser-
vierungsstoffe - zum Kunden.

Die TRAYCUT Versiegelung von ALX®
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Abbildungen können Sonderausstattung gegen Mehrpreis enthalten.
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•	 Hochwertige	und	exklusive	Produktpäsentation	für	

	 Menüs	und	Gerichte	 	

•		 Farbliche	Akzentuierung	und	appetitliche	Kontrastbildung	

•		Erhöhte	Stabilität	durch	laminierte	Oberflächen

ALX® Premium Menüboxen

•  Bewährte Funktionalitäten der ALX® Thermo-Menüboxen

•  EPS-Serviceverpackungen komplett in der neuen 

 Premium-Version erhältlich  

•  Erweiterte, individuelle Farb- und Bedruckungsmöglichkeiten  

 

Die Thermo-Menüboxen, die optische und funktionale Akzente setzen

     NEU



Thermo-Menüboxen, Schalen und Teller aus EPS: Jetzt als Premium-Version!

EPS-Thermo-Menüboxen und Serviceverpackungen von ALX® sind im Bereich 
Take-Away und Convenience-Food seit Jahren bewährt. Die Vorteile:

· Hohe Isolierwirkung für heiße und kalte Speißen,
· funktionelle Produkteigenschaften wie doppelte Verschlusslaschen 
 und schnittfeste, laminierte Oberflächen,
·  optisch attraktive Formgebung,
·  farbliche Vielfalt und die Möglichkeit des Bedruckens,
·  umfangreiches Produktprogramm aus Boxen, Schalen und Tellern.

Die Premium-Version bietet darüber hinaus weitere, einzigartige Merkmale:

· Gesteigerte optische Attraktivität durch glänzende Oberflächen,
· elegantes Schwarz sorgt für appetitliche Kontrastbildung und Betonung des Inhalts,
·  gesteigerte Produktstabilität durch erweiterte Laminierung,
·  zusätzliche Möglichkeiten der Bedruckung und individuellen Gestaltung,
· exklusive Verpackungslösung für die gehobene Gastronomie,
· Kombinierbarkeit mit dem neuen ALX® C&C Servicepaket.

Die ALX® Premium Menüboxen

ALX® Metall, Verpackungstechnik
Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH

Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland

Telefon  +49 (0) 66 43 411
Fax  +49 (0) 66 43 424

E-Mail  info@alx.de
Internet  www.alx.de
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Als Bestandteil des ALX® Siegelsystems sind 
ebenfalls in attraktivem Schwarz erhältlich:

ALX® Feinkostschalen aus APET
ALX® Mikrowellenschalen aus PP
ALX® Backofenschalen aus CPET



• Für Ihre Premium Speisen wie Salate, Delis und Desserts

• Platzoptimierend für die Verkaufstheke und das Kühlregal 

• Fördert den Impulskauf am Point-of-Sale 

• Hervorragend in ALX® Siegelgeräten zu verschließen 

• Auslaufsicherer Verschluss, leicht zu öffnen 

• Große Deckeloberfläche: optimal für individuelle Labels 

Die innovative TWIRL Kollektion

• Große Auswahl an Schalen in verschiedenen Größen und Tiefen 

• Der innovative Twirl Look für mehr Umsatz im Take-Away Geschäft 

• APET Schalen in schwarz und transparent erhältlich

• Mit separatem Deckel zum Wiederverschließen oder zum Versiegeln 

• Stabile Ausführung, hervorragend stapelfähig

• Erhältlich von 250 ml bis 1.000 ml

Das auffallend andere Design zur kreativen Inszenierung Ihrer Food-Kompositionen

     NEU



            Die innovative TWIRL Kollektion von ALX®

Artikel Kombination schwarz transparent Bestellnummer Größe *1 Inhalt *2 VP *3

. .   APET 
  TW 1/0250 140 x 140 x 40 250 480

. .   APET 
  TW 1/0375 140 x 140 x 60 375 480

.   APET 
  DF 1/0250 140 x 140 - 480

.   APET 
  DH 1/0250 140 x 140 x 20 - 480

. .   APET 
  TW 1/0500 160 x 160 x 60 500 400

. .   APET 
  TW 1/0750 160 x 160 x 83 750 400

.   APET 
  DF 1/0500 160 x 160 - 400

.   APET 
  DH 1/0500 160 x 160 x 20 - 400

. .   APET 
  TW 1/1000 195 x 195 x 77 1.000 360

.   APET 
  DF 1/1000 195 x 195 - 360

.   APET 
  DH 1/1000 195 x 195 x 30 - 360

  NEU

APET
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*1 Länge x Breite x Höhe in mm     *2 Inhalt in ml     *3 Verpackungseinheit = Stück pro Karton

            Die Salatschalen Serie mit separatem Deckel von ALX®

Artikel Kombination schwarz transparent Bestellnummer Größe *1 Inhalt *2 VP *3

. .   APET
  SQ 1/0250 140 x 140 x 35 250 480

. .   APET 
  SQ 1/0375 140 x 140 x 50 375 480

.   APET 
  DF 1/0250 140 x 140 - 480

.   APET 
  DH 1/0250 140 x 140 x 20 - 480

. .   APET 
  SQ 1/0500 160 x 160 x 45 500 400

. .   APET 
  SQ 1/0750 160 x 160 x 65 750 400

.   APET 
  DF 1/0500 160 x 160 - 400

.   APET 
  DH 1/0500 160 x 160 x 20 - 400

. .   APET 
  SQ 1/1000 195 x 195 x 60 1.000 360

.   APET 
  DF 1/1000 195 x 195 - 360

.   APET 
  DH 1/1000 195 x 195 x 30 - 360

  NEU

APET

1X



ALX® Metall, Verpackungstechnik
Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH

Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland

Telefon  +49 (0) 66 43 411
Fax  +49 (0) 66 43 424

E-Mail  info@alx.de
Internet  www.alx.de

Informieren Sie sich auch über folgende 
Produkte:

Tray-Cut Versiegelung
Feinkost-Verpackung (APET)
Sandwich-Verpackung (PP)
BioVerpackung (PLA)
Backofen-Verpackung (CPET)
Mikrowellen-Verpackung (PP)
Thermo-Verpackung (EPS)

AL
X®
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Die vollautomatische Schalensiegelmaschine in funktionalem Design für große Produktionsmengen

TRAYSEALER FP1402
• Große Werkzeuge mit bis zu 6 Formaten für hohen Output
• Effiziente MAP-Lösung für die Lebensmittelindustrie
• Versiegelt unter Vakuum, Normalatmosphäre und Schutzgas
• Solide Ausführung aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium
• Optimale Möglichkeit zur vollständigen Integration

von Automatisierungslösungen
• Hochwertige Serienausstattung und innovative Technologie
• Zuverlässiges Trayübergabesystem

• Hohe Taktleistung (bis max. 18 Takte / Min)
• Bewegung der Werkzeuge in zwei Versionen:

mechanisch oder pneumatisch
• Modular aufgebaut und individuell erweiterbar
• Hygienegerechte und wartungsfreundliche Bauweise
• Kurze Rüstzeiten durch schnelle Formatwechsel
• Benutzerfreundlicher Touch Screen
• Viele anwendungsbezogene Optionen

VERPACKUNGSLÖSUNGEN
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C.so Pavia, 30
27029 Vigevano (PV) Italy
Tel +39 (0) 381 9071 r.a.
Fax +39 (0) 381 88245
E-Mail ilpra@ilpra.com
Internet www.ilpra.com

Technische Daten FOODPACK 1402 N FOODPACK 1402 VG *D

Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen 5.695 x 1.175 x 1.630 mm 5.695 x 1.175 x 1.630 mm

Gewicht ca. 1.200 kg ca. 1.500 kg

Elektr. Anschluss 6,5 Kw - 400 V - 50/60 Hz - 3 PNE 10Kw - 400 V - 50/60Hz - 3 PNE

Druckluft 20 *A (70*B ) l / Takt; 6 bar 20 *A (70*B ) l / Takt; 6 bar

Elektr. Schutzklasse IP 65 IP 65

Siegelfläche 600 x 350 mm 600 x 350 mm

Taktleistung (produktabhängig) bis zu 18*A  (15*B ) Takte / min

Maximale Schalenabmessung
Werkzeug mit einem Format 600 x 350 x 120 mm 600 x 350 x 120 mm

Werkzeug mit zwei Formaten 280 x 350 x 120 mm 280 x 350 x 120 mm

Optionen (*)
. Fotozelle für Druckmarkensteuerung
. Kodiersystem
. 02 Sicherheitsausstattung
. Flüssigkeitsabscheider
. Abstapelvorrichtung
. Verlängerung der Einlegestrecke
. Sauerstoffsensor
. Modem für Ferndiagnose

VERPACKUNGSLÖSUNGEN

. Sabalpack Dosier- und Füllanlage integrierbar

. Zwischenspeicher

. Werkzeugwechselwagen

. Inside-Cut System

. Snap-on Lids

. Skin-Option

. Schalentiefe 150*C (135*D) mm

. Schwenkarm für Steuerung

Foliendurchmesser (max) 200 mm 200 mm

Vakuum - 300 m3/ h

ALX®
 Metall, Verpackungstechnik,

Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH
Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland
Telefon +49 (0) 66 43 411
Fax +49 (0) 66 43 424
E-Mail info@alx.de
Internet www.alx.de

Werkzeug max. 6 Formate max. 6 Formate

*B : pneumatisch *D : Vakuum und Begasung

Werkzeug mit drei Formaten 130 x 350 x 120 mm 130 x 350 x 120 mm

Werkzeug mit vier Formaten 210 x 350 x 120 mm 210 x 350 x 120 mm

*A : mechanisch *C : N

Steuerung (Touch Screen) Mitsubishi GOT 1000 Mitsubishi GOT 1000

Werkzeug mit fünf Formaten 100 x 350 x 120 mm 100 x 350 x 120 mm

Werkzeug mit sechs Formaten 80 x 350 x 120 mm 80 x 350 x 120 mm

bis zu 12*A  (10*B ) Takte / min

I.L.P.R.A. SpA

SYSTEM CERTIFICATION

006
O

SI

1

Foodpack 1402 von ILPRA ist eine vollautomatische Schalenversiegelungsmaschine für
große Produktionsmengen in der Lebensmittelindustrie. Abhängig von Produkt und
Schalengröße können bis zu 108 Schalen (18 Takte) pro Minute bei Normalatmosphäre
(Version N) und 72 Schalen (12 Takte) pro Minute mit Vakuum/Gas verarbeitet werden.
In der MAP und Vakuumausstattung sind die Maschinen speziell zum Verpacken von
frischen Food Produkten und garantieren eine längere Haltbarkeit. Der Traysealer 1402
verbindet modernste Technologie mit hoher Anwenderfreundlichkeit und funktionalem
Industriedesign.
Es gibt sie in 2 verschiedenen Ausführungen: einer pneumatischen und mechanischen
Version. Die innovative Kniehebel Technologie für die Bewegung der Werkzeuge arbeitet
sehr zuverlässig, erzeugt einen Druck von 2 Tonnen, ist energieeffizient und wartungsarm.
Die nach oben verschiebbaren Schutztüren ermöglichen eine hervorragende Zugänglichkeit
der Maschine für Wartung, Reinigung und Werkzeugwechsel. Die robuste Edelstahlmaschine
verfügt über eine hochwertige Serienausstattung und lässt sich mit vielen Optionen
erweitern. An dem Traysealer lassen sich leicht Peripheriegeräte integrieren. Die Schnell-
wechselvorrichtung ermöglicht kurze Rüstzeiten und erhöht die Flexibilität.

FOODPACK 1402



Die vollautomatische Schalensiegelmaschine in funktionalem Design für große Produktionsmengen

TRAYSEALER FP1403
• Sehr große Werkzeuge mit bis zu 4 Formaten für hohen Output
• Effiziente MAP Lösung für Lebensmittelindustrie
• Versiegelt unter Vakuum, Normalatmosphäre und Schutzgas
• Langlebig und prozesssicher durch Kniehebelsystem
• Solide Ausführung aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium
• Hochwertige Serienausstattung und innovative Technologie
• Vollständige Integration von Automatisierungslösungen

• Hohe Taktleistung (bis max. 16 Takte)
• Modular aufgebaut und individuell erweiterbar
• Hygienegerechte und wartungsfreundliche Bauweise
• Kurze Rüstzeiten durch schnelle Formatwechsel
• Benutzerfreundliche Steuerung
• Viele anwendungsbezogene Optionen

VERPACKUNGSLÖSUNGEN
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Technische Daten FOODPACK 1403 N FOODPACK 1403 VG*

Technische Änderungen vorbehalten. *Vakuum und Begasung

Abmessungen 6.580 x 1.385 x 1.670 mm 6.580 x 1.385 x 1.670 mm

Gewicht 2000 kg 2.300 kg

Elektr. Anschluss 6,5 Kw - 380 V - 50 Hz - 3 PNE 10 Kw - 380 V - 50Hz - 3 PNE

Druckluft 30 l / Takt; 6 bar 30 l / Takt; 6 bar

Elektr. Schutzklasse IP 65 IP 65

Siegelfläche 570 x 330 mm 570 x 330 mm

Taktleistung (produktabhängig) bis zu 17 Takte / min bis zu 10 Takte / min

Maximale Schalenabmessung
Werkzeug mit einem Format 900 x 500 x 120 mm 900 x 500 x 120 mm

Werkzeug mit zwei Formaten 400 x 500 x 120 mm 400 x 500 x 120 mm

Optionen**
. Fotozelle für Druckmarkensteuerung
. Kodiersystem
. 02 Sicherheitsausstattung
. Flüssigkeitsabscheider
. Abstapelvorrichtung
. Verlängerung der Einlegestrecke
. Sauerstoffsensor

VERPACKUNGSLÖSUNGEN

. Sabalpack Dosier- und Füllanlage integrierbar

. Zwischenspeicher

. Werkzeugwechselwagen

. Inside-Cut System

. Snap-on Lids

. Skin-Option

Foliendurchmesser max. 300 mm max. 300 mm

Vakuum - 100 - 300 m3/ h

Werkzeug mit drei Formaten 285 x 500 x 120 mm 285 x 500 x 120 mm

Werkzeug mit vier Formaten 210 x 500 x 120 mm 210 x 500 x 120 mm

Werkzeug max. 6 Formate max. 6 Formate

** Auswahl

Werkzeug mit fünf Formaten 160 x 500 x 120 mm 160 x 500 x 120 mm

Werkzeug mit sechs Formaten 130 x 500 x 120 mm 130 x 500 x 120 mm

Steuerung (Touch Screen) Mitsubishi GOT 1000 Mitsubishi GOT 1000

SYSTEM CERTIFICATION

006
O

SI

1

Foodpack 1403 von ILPRA ist eine vollautomatische Schalenversiegelungs-
maschine für große Produktionsmengen in der Lebensmittelindustrie. Abhängig
von Produkt und Schalengröße können bis zu x Schalen (y Takte) pro Minute bei
Normalatmosphäre (Version N) und x Schalen (y Takte) pro Minute mit
Vakuum/Gas verarbeitet werden.
In der MAP und Vakuumausstattung sind die Maschinen speziell zum Verpacken
von frischen Food Produkten konzipiert und garantieren eine längere Haltbarkeit.
Der Traysealer 1403 verbindet moderne Technologie mit hoher Anwender-
freundlichkeit und funktionalem Industriedesign. Die innovative Kniehebel
Technologie für die Versiegelung arbeitet sehr zuverlässig, erzeugt einen
Siegeldruck von 7 Tonnen, ist energieeffizient und wartungsarm.
Die nach oben verschiebbaren Schutztüren ermöglichen eine hervorragende
Zugänglichkeit der Maschine für Wartung, Reinigung und Werkzeugwechsel. Die
robuste Edelstahlmaschine verfügt über eine hochwertige Serienausstattung
und lässt sich mit vielen Optionen erweitern. An den Traysealer lassen sich leicht
Peripheriegeräte integrieren. Die Schnellwechselvorrichtung ermöglicht kurze
Rüstzeiten und erhöht die Flexibilität.

ALX®
 Metall, Verpackungstechnik

Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH
Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland
Telefon +49 (0) 66 43 411
Fax +49 (0) 66 43 424
E-Mail info@alx.de
Internet www.alx.de

I.L.P.R.A. SpA

C.so Pavia, 30
27029 Vigevano (PV) Italy
Tel +39 (0) 381 9071 r.a.
Fax +39 (0) 381 88245
E-Mail ilpra@ilpra.com
Internet www.ilpra.com
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Die automatische Becherfüll- und Verschließmaschine für mittlere Chargen

FILL SEAL 4000
• Kompakte und wartungsfreundliche Bauweise
• Einfache Bedienung, leichte Reinigung
• Automatisches Austragsband serienmäßig
• Umfangreiche und bedarfsgerechte Optionen wie CIP Reinigung
• Solide und hygienisch aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium
• Zuverlässig, robust und professionell in allen Details

• Rundläufer für bis zu 4.000 Becher pro Stunde
• Universeller Einsatz durch leicht austauschbare Formate
• Becher aus PS, PET, PP, Alu und Karton verwendbar
• Ideal für flüssige, pastöse und stückige Produkte
• Dosierbereich von 50 cm³ bis 500 cm³
• Präzise, volumetrische Doppel-Dosieranlage

VERPACKUNGSLÖSUNGEN



FILL SEAL 4000 . FILL SEAL 4000 „Film“
Fill Seal 4000 / Fill Seal 4000 „Film“ von ILPRA ist eine automatische Becherfüll- und
Verschließmaschine, die als einbahniger Rundläufer mit 8 x 2 Becheraufnahmen ausgelegt ist.
Mit einer Produktionskapazität von bis zu 4.000 Bechern pro Stunde erfüllt die Anlage optimal
die Bedürfnisse für mittlere Produktionsmengen.
Sowohl flüssige, als auch pastöse Produkte lassen sich in der Fill Seal 4000 sicher über bis zu
zwei Dosierstation zuführen und in runden oder eckigen Bechern wahlweise mit vorgestanzter
Kunststoff- oder Alufolie oder mit Folie direkt von der Rolle zuverlässig versiegeln. Das Einsatzgebiet
der Maschine reicht von nahezu allen Milch- und Molkereierzeugnissen, über Konfitüren, Honig
bis hin zu Feinkostprodukten wie Pasteten, Saucen und Suppen sowie Tiernahrung. Der
Formatwechsel erfolgt einfach und schnell und ermöglicht so einen flexiblen und effizienten
Einsatz im Produktionsbetrieb.
Die hochwertige Maschinenausstattung lässt sich individuell nach Kundenwunsch mit weiteren
Zusatzfunktionen ergänzen.
Zur reichhaltigen Serienausstattung gehört unter anderem das automatische Austragsband für
einen effektiven Produkttransport für die Versionen FILL SEAL 4000, FILL SEAL 4000 „Film“
und die vergrößerten Ausführungen FILL SEAL 4000 “L” und FILL SEAL 4000 „Film“ “L”.
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VERPACKUNGSLÖSUNGEN

Abmessungen L x B x H “L”-Version
Gewicht (je nach Ausstattung) 800 kg
Elektr. Anschluss 2 kW; 400 V; 50 / 60 Hz

Elektr. Schutzklasse IP 65
Druckluft 1.100 l / min; 6 bar

Max. Becherabmessung “L”-Version DN 125 mm / Höhe 120 mm
Anzahl Becheraufnahmen 8; 2-bahnig
Taktleistung (produktabhängig) bis zu 4.000/h
Dosierbereich 50 cm³ - 500 cm³
Max. Anzahl Dosierstationen 2
Füllgenauigkeit 2%
Auslegung der Siegelstationen Für vorgestanzte Deckel Für Siegelfolie als Rolle

Technische Daten Fill Seal 4000 Fill Seal 4000 „Film”

900 kg
2 kW; 400 V; 50 / 60 Hz

IP 65
1.100 l / min; 6 bar

DN 125 mm / Höhe 120 mm
8; 2-bahnig
bis zu 4.000/h
50 cm³ - 500 cm³
2
2%

Serienausstattung*¹:
. Austragsband automatisch angetrieben, Länge 1 m
. Ausgabeeinheit für Fertigprodukt, zweifach
. Becherhalter aus Aluminium
. Becherspender, zweifach, integriert
. Deckelspender, zweifach, integriert

(für Aluminium Deckel) *2

. Elektronische Maschinensteuerung,
Fabrikat SIEMENS

. Folientransport, Abwicklung, Aufwicklung und 
Schnitt automatisch *3

. Kodierstation, zweifach, integriert *2

. Rundtisch aus Aluminium *3 bzw. aus Edelstahl *2

. Sicherheitsumhausung

. Siegelstation, zweifach, für vorgestanzte Deckel *2

. Siegel- und Schneidstation für Siegelfolie als Rolle *3

. Volumetrische Dosierstation, zweifach

. Laminar Airflow Aufsatz

. Maschine in vergrößerter "L" Version

. Packmittelsterilisierung durch Peroxid
und UV-Bestrahlung *3

. Rührwerk für Befülltrichter *5

. Schnappdeckel-Station und Vorversiegelung,
in die Maschine integriert *2

. Schnappdeckel-Station, außerhalb der Maschine

. Schnappdeckel Formatwechselsatz

. Vakuum-Gas-Station (für MAP Anwendung), integriert *3

. Volumetrische Dosierstation, zusätzlich
Vorversiegelung *2

Optionen*¹:
. Becherhalter aus Edelstahl *2

. Becherhalter, Version "eckig"

. Becherhalter, Version "eckig", Komplettsatz,
bis 125 mm Diagonale *4

. Befülltrichter, Inhalt 30 l

. Befülltrichter, doppelwandig isoliert *5

. Clean In Place Reinigung (CIP)

. Druckmarkenkennung *3

. Elektronische Dosiersteuerung “Tronic”

. Formatwechselsatz

. Hebevorrichtung an der Dosierstation 

. Kodierstation für Siegelfolie als Rolle *3

*¹ Auszug      *² für Fill Seal 4000    *³ für Fill Seal 4000 „Film“
*4 nur in Verbindung mit el. Steuerung “TRONIC” bestellbar   *5 nur in Verbindung mit Befülltrichter bestellbar

ALX®
 Metall, Verpackungstechnik

Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH
Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland
Telefon +49 (0) 66 43 411
Fax +49 (0) 66 43 424
E-Mail info@alx.de
Internet www.alx.de

I.L.P.R.A. SpA

C.so Pavia, 30
27029 Vigevano (PV) Italy
Tel +39 (0) 381 9071 r.a.
Fax +39 (0) 381 88245
E-Mail ilpra@ilpra.com
Internet www.ilpra.com

Abmessungen L x B x H 1.581 mm x 1.759 mm x 2.096 mm

Max. Becherabmessung *A DN 95 mm / Höhe 120 mm DN 95 mm / Höhe 120 mm

1.681 mm x 1.826 mm x 2.078 mm

*A Eckig max. 125 mm x 95 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Fill Seal 4000 / 4000 „Film” Fill Seal 4000 / 4000 „Film” “L”-Version

Elektr. Anschluss “L”-Versionn 2,5 kW; 400 V; 50 / 60 Hz 2,5 kW; 400 V; 50 / 60 Hz

SYSTEM CERTIFICATION
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Die vollautomatische Becherfüll- und Verschließmaschine für mittlere und gehobene Chargen

FILL SEAL 6000

VERPACKUNGSLÖSUNGEN

• Präzise, elektronische Dosiersteuerung “Tronic”
• Dosierbereich von 50 cm³ bis 500 cm³
• Kompakte und wartungsfreundliche Bauweise
• Einfache Bedienung, leichte Reinigung
• Umfangreiche Optionen wie CIP, Laminar Airflow Aufsatz
• Solide und hygienisch aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium

• Rundläufer für bis zu 6.000 Becher pro Stunde
• Universeller Einsatz durch leicht austauschbare Formate
• Aufnahme für 8 x 2 Becher
• Becher aus PS, PET, PP, Alu und Karton verwendbar
• Ideal für flüssiges, pastöses und stückiges Füllgut
• Hohe Füllgenauigkeit bei unterschiedlichen Produkten



FILL SEAL 6000 . FILL SEAL 6000 „Film“
Fill Seal 6000 / Fill Seal 6000 „Film“ von ILPRA ist eine vollautomatische Becherfüll- und
Verschließmaschine, die als einbahniger Rundläufer mit 8 x 2 Becheraufnahmen ausgelegt ist. Mit
einer Produktionskapazität von bis zu 6.000 Bechern pro Stunde erfüllt die Anlage optimal die
Bedürfnisse für mittlere und gehobene Produktionsmengen. Sowohl flüssige und pastöse, als auch
stückige Produkte lassen sich in der Fill Seal 6000 sicher über bis zu zwei Dosierstationen zuführen
und in runden oder eckigen Bechern wahlweise mit vorgestanzter Kunststoff- oder Alufolie oder
mit Folie direkt von der Rolle zuverlässig versiegeln. Das Einsatzgebiet der Maschine reicht von
nahezu allen Milch- und Molkereierzeugnissen, über Konfitüren, Honig bis hin zu Feinkostprodukten
wie Pasteten, Saucen und Suppen sowie Tiernahrung. Der Formatwechsel erfolgt einfach und
schnell und ermöglicht so einen flexiblen und effizienten Einsatz im Produktionsbetrieb. Die
hochwertige Maschinenausstattung lässt sich individuell nach Kundenwunsch um weitere
Zusatzfunktionen ergänzen. Zur reichhaltigen Serienausstattung gehören unter anderem die
elektronische Dosiersteuerung und das automatische Austragsband für einen effektiven Produkt
transport oder der doppelte Becher-Spender für die Versionen FILL SEAL 6000, FILL SEAL 6000
„Film“ und die vergrößerte Ausführung FILL SEAL 6000 “L”, bzw. FILL SEAL 6000 „Film” “L”.
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VERPACKUNGSLÖSUNGEN

Abmessungen L x B x H “L”-Version
Gewicht (je nach Ausstattung) 800 kg
Elektr. Anschluss 3 kW; 400 V; 50 / 60 Hz
Elektr. Schutzklasse IP 65
Druckluft 250 l / min; 6 bar

Max. Becherabmessung “L”-Version DN 125 mm / Höhe 120 mm
Anzahl Becheraufnahmen 8x2, 1-bahnig
Taktleistung (produktabhängig) bis zu 6.000/h
Dosierbereich 50 cm³ - 500 cm³
Max. Anzahl Dosierstationen 2
Füllgenauigkeit 2%
Auslegung der Siegelstationen Für vorgestanzte Deckel Für Siegelfolie als Rolle

Technische Daten Fill Seal 6000 Fill Seal 6000 „Film”

900 kg
3 kW; 400 V; 50 / 60 Hz
IP 65
250 l / min; 6 bar

DN 125 mm / Höhe 120 mm
8x2, 1-bahnig
bis zu 5.000/h
50 cm³ - 500 cm³
2
2%

Serienausstattung*¹:
. Austragsband automatisch angetrieben, Länge1 m
. Ausgabeeinheit für Fertigprodukt, zweifach
. Bedieneinheit mit Touchscreen
. Becherhalter aus Aluminium
. Becherspender, zweifach, integriert
. Deckelspender, zweifach, integriert

(für Aluminium Deckel)*2
. Elektr. Maschinensteuerung SIEMENS S7
. Elektronische Dosiersteuerung "Tronic"

. Folientransport, Abwicklung, Aufwicklung und
Schnitt automatisch *3

. Kodierstation, zweifach, integriert *2

. Rundtisch aus Aluminium *3

. Rundtisch aus Edelstahl *2

. Sicherheitsumhausung

. Siegelstation, zweifach, für vorgestanzte Deckel *2

. Siegel- und Schneidstation für Siegelfolie als Rolle *3

. Volumetrische Dosierstation, zweifach

. Kodierstation für Siegelfolie als Rolle *3

. Laminar Airflow Aufsatz

. Maschine in vergrößerter "L" Version

. Packmittelsterilisierung durch Peroxid und UV-
Bestrahlung *3

. Rührwerk für Befülltrichter *5

. Schnappdeckel-Station und Vorversiegelung, in die
Maschine integriert *4

. Schnappdeckel-Station, außerhalb der Maschine

. Schnappdeckel Formatwechselsatz

. Volumetrische Dosierstation, zusätzlich

. Vorversiegelung *2

Optionen*¹:
. Becherhalter, Version "eckig"
. Becherhalter, Version "eckig", Komplettsatz, 

bis125 mm Diagonale *4
. Becherspender "High capacity"
. Befülltrichter, Inhalt 30 l
. Befülltrichter, doppelwandig isoliert*5
. Clean In Place Reinigung (CIP) f. Dosierung, 

inklusive Befülltrichter
. Druckmarkenkennung *3
. Formatwechselsatz
. Hebevorrichtung an der Dosierstation

*¹ Auszug      *² für Fill Seal 6000    *³ für Fill Seal 6000 „Film“
*4 nur in Verbindung mit “L”-Version bestellbar   *5 nur in Verbindung mit “Befülltrichter” bestellbar

ALX®
 Metall, Verpackungstechnik

Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH
Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland
Telefon +49 (0) 66 43 411
Fax +49 (0) 66 43 424
E-Mail info@alx.de
Internet www.alx.de

I.L.P.R.A. SpA

C.so Pavia, 30
27029 Vigevano (PV) Italy
Tel +39 (0) 381 9071 r.a.
Fax +39 (0) 381 88245
E-Mail ilpra@ilpra.com
Internet www.ilpra.com

Abmessungen L x B x H 2.144 mm x 1.029 mm x 1.705 mm

Max. Becherabmessung *A DN 95 mm / Höhe 120 mm DN 95 mm / Höhe 120 mm

2.345 mm x 1.230 mm x 1.715 mm

*A Eckig max. 125 mm x 95 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Fill Seal 6000 / Fill Seal 6000 „Film” Fill Seal 6000  “L”/ Fill Seal 6000 „Film” ”L”

Ab sofort mit
bedienfreundlichem Touchscreen



Die vollautomatische Becherfüll- und Verschließmaschine für gehobene Produktionsmengen

FILL SEAL 8000

VERPACKUNGSLÖSUNGEN

• Optimierter Output, flexibler Einsatz
• Dosierbereich von 50 cm³ bis 200 cm³
• Kompakte und wartungsfreundliche Bauweise
• Einfache Bedienung, leichte Reinigung
• Umfangreiche Optionen wie CIP, Laminar Airflow Aufsatz
• Solide und hygienisch aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium

• Rundläufer für bis zu 8.000 Becher pro Stunde
• Universeller Einsatz durch leicht austauschbare Formate
• Aufnahme für 8 x 4 Becher
• Becher aus PS, PET, PP, Alu und Karton verwendbar
• Ideal für flüssiges, pastöses und stückiges Füllgut
• Hohe Füllgenauigkeit bei unterschiedlichen Produkten



FILL SEAL 8000
Fill Seal 8000 von ILPRA ist eine vollautomatische Becherfüll- und Verschließmaschine, die als
zweibahniger Rundläufer mit 8 x 4 Becheraufnahmen ausgelegt ist. Mit einer Produktionskapazität
von bis zu 8.000 Bechern pro Stunde erfüllt die Anlage optimal die Bedürfnisse für gehobene
Produktionsmengen. Sowohl flüssige und pastöse, als auch stückige Produkte lassen sich in der
Fill Seal 8000 sicher über vier Dosierköpfe gleichzeitig zuführen und in runden oder eckigen
Bechern wahlweise mit vorgestanzter Kunststoff- oder Alufolie zuverlässig versiegeln. Das
Einsatzgebiet der Maschine reicht von nahezu allen Milch- und Molkereierzeugnissen, über
Konfitüren, Honig bis hin zu Feinkostprodukten wie Pasteten, Saucen und Suppen sowie Tiernahrung.
Der Formatwechsel erfolgt einfach und schnell und ermöglicht so einen flexiblen und effizienten
Einsatz im Produktionsbetrieb. Die hochwertige Maschinenausstattung lässt sich individuell nach
Kundenwunsch um weitere Zusatzfunktionen ergänzen. Zur reichhaltigen Serienausstattung gehören
unter anderem eine Siemens Steuerung mit Touch-Screen, das automatische Austragsband für
einen effektiven Produkttransport und der vierfache Becher-Spender.
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VERPACKUNGSLÖSUNGEN

Abmessungen L x B x H
Gewicht (je nach Ausstattung) 950 kg
Elektr. Anschluss 400 V; 50 Hz
Elektr. Schutzklasse IP 65
Druckluft 1.150 l / min; 6 bar

Anzahl Becheraufnahmen 8x4, 2-bahnig
Taktleistung (produktabhängig) bis zu 8.000/h
Dosierbereich 50 cm³ - 200 cm³
Max. Anzahl Dosierstationen 2
Füllgenauigkeit 2%
Auslegung der Siegelstationen Für vorgestanzte Deckel

Technische Daten Fill Seal 8000

Serienausstattung*¹:

. Austragsband automatisch angetrieben, Länge 1 m

. Ausgabeeinheit für Fertigprodukt

. Bedieneinheit mit Touchscreen, Fabrikat MOELLER

. Becherhalter aus Aluminium, Becher bis DN 75 mm

. Becherspender, vierfach, integriert

. Deckelspender, vierfach, integriert
(für Aluminium Deckel)

. Elektronische Maschinensteuerung Typ S7, 
Fabrikat SIEMENS

. Kodierstation, vierfach, integriert

. Rundtisch aus Aluminium

. Sicherheitsumhausung

. Siegelstation, vierfach, für vorgestanzte Deckel

. Volumetrische Dosierstation, vierfach

. Formatwechselsatz

. Laminar Airflow Aufsatz

. Packmittelsterilisierung durch Peroxid und
UV-Bestrahlung

. Rührwerk für Befülltrichter *2

. Schnappdeckel-Station, außerhalb der Maschine

. Schnappdeckel Formatwechselsatz

Optionen*¹:

. Becher-Hebevorrichtung an der Dosierstation

. Becherhalter, Version "eckig"

. Befülltrichter, Inhalt 30 l, zwei montierbar

. Befülltrichter, doppelwandig isoliert*2

. Clean In Place Reinigung (CIP) f. Dosierung, inklusive

. 2 Befülltrichter

*¹ Auszug   *2 nur in Verbindung mit “Befülltrichter” bestellbar

ALX®
 Metall, Verpackungstechnik

Dipl.-Ing. Alexander Josek GmbH
Eisenbahnstraße 5
36358 Herbstein, Deutschland
Telefon +49 (0) 66 43 411
Fax +49 (0) 66 43 424
E-Mail info@alx.de
Internet www.alx.de

I.L.P.R.A. SpA

C.so Pavia, 30
27029 Vigevano (PV) Italy
Tel +39 (0) 381 9071 r.a.
Fax +39 (0) 381 88245
E-Mail ilpra@ilpra.com
Internet www.ilpra.com

Max. Becherabmessung DN 75 mm / Höhe 100 mm

1.840 mm x 1.760 mm x 2.097 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

SYSTEM CERTIFICATION
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