
 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

Линия по производству ватных стоматологических валиков. 

Валики стоматологические хлопковые применяются для обеспечения сухости операционного поля 
вокруг зуба. Этому способствует отличное влагопоглощение (гигроскопичность) валиков. 

 

Линия состоит из двух машин. 

1. Машина для изготовления стоматологических ватных рулонов. 
2. Машина для нарезки стоматологических ватных валиков 

 
Машина для изготовления стоматологических ватных рулонов. 

Эта машина представляет собой специальное оборудование для скатывания ваты в 
небольшие рулоны. Машина проста в эксплуатации и отличается высокой стабильной 
производительностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый продукт – ватные рулоны            . 

Основные технические параметры. 
• Длину и диаметр ватных рулонов можно легко регулировать, диаметр ватных рулонов 

может быть 8 мм, 10 мм и 12 мм. 
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• Скорость сворачивания рулонов (завальцовки) можно плавно регулировать. 
• Производительность: около 100 кг / час. 
• Электропитание: 220 В 50 Гц. 
• Мощность 1,5 кВт. 
• Размер машины: 2850 x 1700 x 1350 мм. 
• С функцией склеивания. На выходе из конвейера расположен узел подачи клея, который 

распыляет на рулон быстросохнущий медицинский клей. Сушка происходит естественным  
Образом. 

                                           
Узел подачи клея 

 
 

• Плотность получаемых рулонов может регулироваться несколькими резаками от 50 г/м2 
до 250 г/м2 

• Производственная мощность: 10 - 50 рулонов /мин 
• Вес машины: 900 кг 
• В конце рулончики вкладываются в полиэтиленовый рукав вручную. И далее нарезаются 

на нужную длину. 
 

Машина для нарезки стоматологических ватных валиков 
 

Машина предназначена для нарезки ватных валиков задаваемой длины из ватных рулонов. 
Машина проста в эксплуатации и отличается высокой стабильной производительностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Готовый продукт – стоматологические валики   . 

  

Основные технические параметры. 

• Компьютерное управление работой машины, длина нарезки валиков задаётся с 
сенсорного дисплея управляющего компьютера, торцы нарезанных валиков плоские и ровные. 
• Скорость нарезки можно регулировать. 
• Машина эргономична, проста и удобна в эксплуатации и техническом обслуживании. 
• Машина надёжна, срок службы машины более 20 лет 
• Электропитание: 220 В 50 Гц. 
• Мощность: 2 кВт. 
• Размер машины: 2300 х 800 х 1950 мм. 
• Вес машины: 600 кг. 

 

ЦЕНА ЛИНИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ – 46 550 ДОЛЛАРОВ 

 
Дополнительная ОБЩАЯ информация: 
 

1.  Срок поставки оборудования – 60 рабочих дней. 
2.  Условия поставки 40% предоплата, 60% после окончания производства до отгрузки с 

фабрики. 
3.  Предоставляется Декларация о соответствия ЕАЭС. 
4.  Предоставляются все необходимые документы для монтажа и тестирования, инструкции 

и руководство по эксплуатации на русском языке.  
 
Монтаж:  

Монтаж наладка и обучение персонала осуществляется по отдельному договору. В него 
входит проезд двух инженеров до места установки оборудования и обратно, проживание в 
гостинице от 5 до 7 дней. Суточные.  

Непосредственно монтаж, пуско-наладочные работы и обучение сотрудников –  бесплатно. 



Покупатель предоставляет  работников для обучения, обеспечивает подводку 
электричества.  

 
Гарантия:  
Гарантия один год. Продавец несет ответственность  за поставку запасных частей в течение 

гарантийного срока, кроме расходных материалов и  деталей, неполадки которых были вызваны 
неправильной эксплуатацией. 

 
Послегарантийное обслуживание и поставка запасных частей. 
 
С уважением ООО «Митра Трейдинг»  
 

 


