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                                                  Коммерческое предложение. 
 

Машина для производства марлевых шариков 
 

Марлевые шарики - перевязочный материал из медицинской марли с подвернутыми внутрь 
кромками используется в медицинских учреждениях, процедурных кабинетах, стоматологии, 
применяется для остановки кровотечений при хирургических операциях, осушения раны, впитывания 
биологической жидкости, а также для дезинфекции больших участков кожи и т. д. 

 

               
 

 

Марлевые шарики производят из марли на специальном автоматическом станке. Современные станки 
обеспечивают высокое качество готовых шариков. 
 
 Основные возможности современных станков: 

1. Возможность регулировки подачи марли и изменения длины резки с помощью сенсорного 
дисплея. 

2. Улучшенные параметры конвейера, что обеспечивает более стабильную подачу. 
3. Машина, может производить как марлевые шарики, так и шарики из нетканых материалов. 
4. Стабильность новой конструкции машины намного выше, чем у старой модели. 
 

Основные параметры: 
Размер марлевого шарика: диаметр 30 - 60 мм. 
Рабочее напряжение: 380 В или 220 В, или по требованию. 
Производительность: прибл. 2000 шт / ч. 
Машина может работать как с однослойной, так и с двухслойной марлей, в зависимости от 



выбранного веса марлевых шариков. 
Мощность: 0,5 кВт 
Давление воздуха: 0,5 Мпа 
Размеры оборудования: 1000 х 1000 х 1700 мм 
Вес: 300 кг  

Цена: 51 500 долларов 
 
Описание: 
 
1. Рулон марли (ширина зависит от диаметра шарика) устанавливается на входе машины. 
2. Марля подается из рулона в машину, и отрезается необходимый кусок марли. 
3. С другой стороны в машину подается резиновый рукав, из которого машина нарезает резинки. 
4. Машина заворачивается марлю и закрепляет резинкой. 
5. Готовый шарик падает в специальную корзину. 
6. Силиконовая трубка устанавливается на машину, и машина сама нарезает резинки. Для разных 
размеров шариков диаметр силиконовой трубки разный. 
Из 1 кг силиконовой трубки получается порядка 75 000 шт. шариков. 
7. Работники: 1 работник может обрабатывать 5 комплектов машин. 
 
Фото шариков 

 

  
 
 



Дополнительная информация: 
1. Предоставляется сертификат РФ. 
2. Все знаки на машинах, и их расположение рисунков, электрическая схема, руководство по 
эксплуатации  на английском языке.  Предоставляются также все необходимые документы для 
монтажа и тестирования, инструкции  и руководство по эксплуатации на  английском и  русском языке.  
3. Максимальный срок поставки 80 рабочих  дней. 
  
Монтаж:  
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 з/п инженера. Покупатель предоставляет  работников,  обеспечивает подводку электричества 
и инструмент для установки и проведения наладки.  
 
Гарантия:  
Гарантия один год. Продавец несет ответственность  за поставку запасных частей в течение 
гарантийного срока, кроме быстроизнашивающихся деталей и  деталей, неполадки которых были 
вызваны ошибкой в процессе работы или прочих искусственных факторах и эти неполадки должны 
быть подтверждены обеими сторонами. 
Условия оплаты: 
Предоплата 70%, оставшиеся 30% по приходу оборудования и до  отправки из Владивостока. 
 
 
С уважением ООО «Митра Трейдинг»  

 
 
 


