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PLA-RIBAROLL

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-RIBAROLL fa parte della nostra gam-
ma di ribaltatori PLA-RIBA, studiati e rea-
lizzati 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 sin-
gola per rovesciare le casse d’acciaio o i 
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 avviene lon-
gitudinalmente.

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-RIBAROLL vengono prefe-
ribilmente inseriti a monte di linee di produ-
zione che necessitano di un carico consi-
derevole ed ingombri ristretti.

La sua compattezza, il suo essere carrellato e quindi gestore di più linee produttive e la fase di ribaltamento facilmente 
gestibile rendono PLA-RIBAROLL una delle macchine più versatili della sua categoria.

Il ribaltamento è manuale e viene effettuato dall’operatore con comando a pannello e si ha la possibilità di ribaltare in 
un colpo solo, parzialmente o a step. PLA-RIBAROLL è carrellato e può quindi essere designato come alimentatore di 
più linee contemporaneamente.
Le operazioni di spostamento sono rese agevoli dal telaio appositamente progettato con ruote di dimensioni elevate, 
dotate di freno per il bloccaggio in posizione di lavoro.

PLA-RIBAROLL è equipaggiato con un nastro trasportatore per la ricezione del prodotto dal contenitore e, essendo 
dotato di moto-variatore, ha la possibilità di regolare continuamente il dosaggio del prodotto nel sistema produttivo.

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-RIBAROLL является частью нашего 
ассортимента oпрокидыватели PLA-RIBA, 
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 только продольно.

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-RIBAROLL 
предпочтительно вставляются вверх 
по течению производственных линий, 
которые нуждаются в автоматической 
нагрузке и ограниченных размерах.

Его компактность и сущность быть передвижной что делает его совместимой с несколькими производственными 
линиями а также легко управляемая опрокидывания, делают PLA-RIBAROLL одним из самых универсальных 
машин в своей категории.

Опрокидывание делается в ручную с панелью управления от оператора, также есть возможность опрокинуть весь 
груз полностью, частично или step by step.PLA-RIBAROLL переносится и поэтому может быть обозначен как 
фидер нескольких линий одновременно.
Операция перемещения облегченно специально разработанным шасси с колесами большого размера, 
оснащенными тормозом и фиксатором в рабочем положении.

PLA-RIBAROLL оснащен конвейерной лентой для получения продукта из контейнера а также оборудован 
мото-вариатором, благодаря этому имеет возможность непрерывно регулировать дозировку продукта в 
производственной системе.
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


