
DIMENSIONI DI INGOMBRO  [ mm ] – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  [ mm ]

PLA-RIBAFIX

food processing

RIBALTATORE FISSO PER PRODOTTI ALIMENTARI
Фиксированный опрокидыватель контейнеров для пищевых продуктов

PLANETA SRL
Via Roma 57 / 59
36020 – Castegnero
Vicenza - Italia

Tel. +39 0444 730376

info@planetasrl.com
www.planetasrl.com www.planetasrl.com

PLA-RIBAFIX

sanitation packaging



PLA-RIBAFIX

I ribaltatori PLA-RIBA sono stati progettati 
per l’alimentazione primaria delle linee di 
processo, eseguendo il trasferimento dei 
prodotti alimentari, contenuti in casse d’ac-
ciaio o bins, all’interno di bunker di carico, 
vasche, nastri elevatori, coclee e altri siste-
mi di carico di inizio linea.

PLA-RIBAFIX fa parte della nostra gamma 
di ribaltatori PLA-RIBA, studiati e realizzati 
per le particolari esigenze dei nostri clienti.
I ribaltatori sono composti da una solida 
struttura portante in acciaio inossidabile, 
sulla quale viene applicata la gabbia singo-
la per rovesciare le casse d’acciaio o dei 
bins. Su richiesta, possiamo equipaggiare 
le macchine con una gabbia multi-formato, 
completa di adattatori, che supporta en-
trambi i tipi di contenitori, anche di formati 
variabili.
Il carico delle casse o dei bins può avvenire 
longitudinalmente o lateralmente, in base 
alle esigenze del cliente.

I ribaltatori PLA-RIBA sono dotati di uno 
speciale sistema di leve appositamente 
progettate che, con azionamento idraulico, 
permettono un ribaltamento completo delle 
casse e dei bins, anche di peso conside-
revole. Il tutto in ingombri estremamente 
ridotti.
I ribaltatori PLA-RIBAFIX vengono preferi-
bilmente inseriti a monte di linee di produ-
zione che necessitano di un carico automa-
tico ed ingombri ristretti.
La sua compattezza e la fase di ribaltamen-
to facilmente gestibile, che può essere au-
tomatica o manuale, rendono PLA-RIBAFIX 
una delle macchine più versatili della sua 
categoria.

Il ribaltamento automatico, particolarmente consigliato per linee di processo a ciclo continuo, integra nel sistema un’i-
sola automatizzata per la continua gestione dei contenitori, e le operazioni di ribaltamento vengono gestite completa-
mente da PLC.
Il ribaltamento manuale viene invece effettuato dall’operatore con comando a pannello e si ha la possibilità di ribaltare 
in un colpo solo, parzialmente o a step.

Su richiesta, forniamo adattatori della tramoggia di scarico per il ribaltamento su due ricevitori del prodotto con possi-
bilità di ribaltare in quello di destra, di sinistra o in entrambi.

I ribaltatori PLA-RIBA sono costruiti completamente in acciaio inossidabile AISI304 (AISI316 su richiesta) e materiali 
plastici idonei al contatto diretto con gli alimenti.

I nostri ribaltatori sono da sempre affiancati a sistemi di sicurezza all’avanguardia, con componenti elettronici dotati 
dei più alti performance levels, atti a garantire una sicurezza dell’impianto sempre funzionale e ad accesso controllato.

Опрокидыватели PLA-RIBA 
предназначены для первичного питания 
технологических линий, выполняя перенос 
пищевых продуктов, из стальных ящиков 
или контейнеры, внутри разных бункерах, 
ванны, конвейерные ленты, шнеки и 
другие системы нагрузки в начале линии.
PLA-RIBAFIX является частью нашего 
ассортимента oпрокидыватели PLA-RI-
BA, спроектированные и изготовленные 
в соответствии с потребностями наших 
клиентов.
Опрокидыватели контейнеров состоят 
из прочной несущей конструкции 
из нержавеющей стали, на которой 
адаптирована одиночная клетка для 
опрокидывания стальных ящиков или 
бункеров. По запросу можем экипировать 
машины с многоформатной клеткой, 
в комплекте с адаптерами, которые 
поддерживают оба типа контейнеров, 
даже разных размеров.
Загрузка ящиков или контейнеров может 
быть двумя способами: продольно или 
сбоку, в соответствии с требованиями 
клиента.

Опрокидыватели PLA-RIBA оснащены 
специальной системой рычагов, которая 
с помощью гидравлическим приводом 
позволяет полностью опрокидывать 
ящики и контейнеры, также значительного 
веса, все это в очень компактном размере.
Опрокидыватели PLA-RIBAFIX 
предпочтительно вставляются вверх 
по течению производственных линий, 
которые нуждаются в автоматической 
нагрузке и ограниченных размерах.
Его компактность и легко управляемая 
опрокидывания, которое может быть 
автоматическим или ручной, делают 

PLA-RIBAFIX одним из самых универсальных машин в своей категории.
Автоматическое опрокидывание, особенно рекомендованное для технологических линий непрерывного цикла, 
интегрирует в систему автоматизированный остров для непрерывного управления контейнерами, а операции 
опрокидывания полностью управляются ПЛК.
Ручное опрокидывание осуществляется оператором с помощью панели управления, также есть возможность 
опрокинуть весь груз полностью, частично или step by step.

По запросу поставляем адаптеры разгрузочного бункера для опрокидывания продукта на двух приемниках с 
возможностью опрокидывания в правый, левый или в обоих.

Опрокидыватели PLA-RIBA полностью изготовлены из нержавеющей стали AISI304 (AISI316 по запросу) и 
пластмассовых материалов, пригодных для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.

Наши опрокидыватели контейнеров контролированы от передовыми системами безопасности, с электронными 
компонентами, оснащенными самыми высокими эксплуатационными уровнями, чтобы обеспечить безопасность 
системы, которая всегда функциональна и контролируется.


