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Коммерческое предложение.
Машина для нарезки и сложения простыней и салфеток в режиме нон-стоп
из рулонов нетканых материалов
Больше не требуется ручная переналадка при изменении размера изделия.
 Производительность увеличена до 99 метров полотна в минуту.
 Удобная в работе линия для нарезки и сложения нетканых материалов, таких как спанбонд и СМС.


В данный момент на рынке представлено оборудование для нарезки и сложения
простыней, салфеток в режиме нон-стоп из рулонов нетканых материалов модели со сложным
механизмом сложения ткани. Этот механизм требует длительной переналадки при каждом
изменении размера готового изделия. Естественно, это занимает дополнительное время,
которое могло быть потрачено на производство продукции, а не настройку оборудования.
Компания Митра Трейдинг занимается поставками разнообразного оборудования для
производства различных одноразовых изделий с 2004 года. Мы точно знаем на какие
моменты нужно обратить внимание при выборе оборудования. Чтобы улучшить качество
готового изделия, облегчить и ускорить работу с оборудованием.

Далее мы познакомим вас с машиной для нарезки и сложения простыней и салфеток в
режиме нон-стоп из рулонов нетканых материалов, таких как спанбонд, СМС и т. п.
Оборудование оснащено компьютерным управлением. Задание необходимого размера
готовой продукции и установка скорости сложения осуществляется нажатием клавиш
сенсорного дисплея на пульте управления компьютера.

Однако нашими инженерами совместно с компанией производителем оборудование
было доработано. Были полностью модернизированы модуль продольного сложения
нетканого полотна и еще некоторые детали станка. В модуле продольного сложения вместо
семи горизонтальных направляющих пластин, металлической несущей рамы и набора
двухметровых транспортировочных валов теперь использованы компактный вертикальный
зигзаг из двух металлических пластин и направляющие штыри, изогнутые определённым
образом.
В результате эти шаги позволили нам улучшить следующие показатели данной машины:
- увеличилась производительность. Теперь стало возможным изготавливать до 100 штук
в минуту готовых, сложенных изделий, которые остается только упаковать;
- возможно изготовление любого размера изделий по запросу заказчика;
- смена размеров готовых изделий происходит теперь намного проще и быстрее, не
требуется помощь специалиста;
- само оборудование стало легче, вес машины уменьшен более, чем на 550 кг. А также
более компактным, нет необходимости в большом помещении, чтобы разместить станок и
начать работать;
- запуск нового оборудования и обучение вашего персонала работе с ним займет всего
5 дней.

Используемые для работы на оборудовании материалы: Нетканые материалы
(Спанбонд, мельтблаун, СМС и т. п.) плотность 15–150 г/м2, рулон шириной 400–1800 мм,
диаметром до 1000 мм.
Примеры размеров готовых и сложенных изделий:
Ширина рулона
Размер готового
Размер готового
исходного материала
изделия (см)
изделия в
(см)
сложенном виде (см)1
180
180 х 210
22,5 х 26,3
180
180 х 200
22,5 х 25
160
160 х 210
20 х 26,3
160
160 х 200
20 х 25
140
140 х 210
17,5 х 26,3
140
140 х 200
17,5 х 25
90
90 х 200
22,5 х 25
80
80 х 210
20 х 26,3
80
80 х 200
20 х 25
80
80 х 140
20 х 17,5
80
80 х 70
20 х 17,5
70
70х 200
23,3 х 25
1
Размер изделия в сложенном виде может иметь допуск плюс – минус 15
мм.

Вместе с оборудованием вы получаете Декларацию соответствия ЕАЭС, разрешающую
эксплуатацию машины на территории Евразийского Экономического Союза.
Также мы передадим вам все необходимые документы для монтажа и тестирования,
подробные инструкции и руководство по эксплуатации на русском языке.
Монтаж оборудования:
Шеф монтаж наладка и обучение персонала осуществляется по отдельному договору.
В него входит проезд одного инженера до места установки оборудования и обратно,
проживание в гостинице от 7 до 10 дней и суточные. Покупатель предоставляет работников
для обучения, обеспечивает подводку электричества и (при необходимости) инструмент для
установки и проведения наладки.
Гарантия:
Гарантия на оборудование один год. Мы (продавец) несем ответственность за поставку
запасных частей в течение всего гарантийного срока. Кроме расходных материалов и деталей,
неполадки которых были вызваны неправильной эксплуатацией.
Условия оплаты и поставки:
Максимальный срок поставки оборудования составляет 80 рабочих дней. Предоплата
- 70%, оставшиеся - 30% по приходу оборудования на территорию РФ (г. Владивосток) и до
отправки из г. Владивостока.

Перезвоните нам по номерам +7-914-792-01-46, +7-914-707-04-06 или напишите
письмо на info@mitratrading.ru – мы ответим на все вопросы, обсудим условия сотрудничества
и предложим все возможные варианты решения вашей задачи.
С уважением ООО «Митра Трейдинг»

