
Автоматическая двухрулонная Машина для изготовления  
одноразовых фартуков с компьютерным управлением.  

Модель WQ 600 
 

Одноразовые фартуки защищают тело и одежды от загрязнений, химикатов, влаги, 
биожидкостей, вирусов и бактерий. Подобные расходные материалы нашли широкое 
применение в разных сферах. 

Их используют для клининга, косметологии, пищевой промышленности.  
Подходит полиэтиленовый фартук для уборки помещений, мытья посуды, фасовки и 

раздачи пищи, проведения косметических процедур: покраски волос, стрижки, обертывания, 
пиллинга и пр. 

Фартуки из полиэтилена применяются в розничной торговле. Их носят сотрудники 
супермаркетов, продуктовых магазинов, кондитерских, булочных, овощных, мясных, рыбных 
рынков. 

Изделия выпускаются в рулоне или отдельными единицами. Отличаются внешними 
размерами и плотностью материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эта машина может производить полиэтиленовый фартук с хорошим качеством и низкой 

ценой, высокой производительностью, экономией рабочей силы, низкими затратами. Может 

быть изготовлена в соответствии с требованиями заказчика.  

Машина полностью автоматизирована.  

Весь процесс от сырья до готовой продукции контролирует только один оператор.  

Mitra Trading Co. Ltd. 
692490 Russia, Vladivostok 

Теl.+7(423)272-01-46,  
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E-mail: info@mitratrading.ru 
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В машине используется подача материала одновременно из двух исходных рулонов.  При 

этом формируется двухслойное полотно. Из этого полотна затем методом термической 

высечки изготавливаются два фартука, которые после высечки разделяются на два ручья и 

поступают на намотку на две намоточные втулки. 

Таким образом формируются два рулона готового продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пульт управления машины 

                                                                  Фото готового продукта 

Машина может быть изготовлена в двух вариантах: 
 

1. С автоматической заменой приѐмного рулона. В этом случае машина, изготовит и 

смотает на приѐмный рулон заданное количество фартуков, затем – не останавливаясь – 

выведет из намотки заполненный рулон, а на его место поставит новый – под намотку. Готовый 

рулон также автоматически снимется с намоточной втулки – оператору останется убрать его. 

2. Без автоматической замены приѐмного рулона. В этом случае машина, изготовит и 

смотает на приѐмный рулон заданное количество фартуков, затем остановится.  Оператор 

снимет готовый рулон, затем вновь запустит машину для намотки следующего. 
 

Технические параметры 
 

 МОДЕЛЬ                        WQJ600MM 

 Макс. ширина фартука 550 мм (в сложенном виде) 

 Макс. длина фартука 1200 мм 

 Производительность 60-80 шт/мин 

 Толщина материала 0.01—0.08 мм 

 Количество фартуков в рулоне задаѐтся оператором. 

 Мощность главного двигателя 4 кВт 

 Электропитание              220 В/50 Гц 

 Вес машины                         900 кг 

 Размер машины 3600Д х 1500Ш х 1700В мм – без устройства автоматической   
                                                                                   замены рулона.                        



                                 3600Д х 2000Ш х 1700В мм – с устройством автоматической   
                                                                                    замены рулона 

Список комплектующих 
 

 Главный двигатель                          1 шт. 

 Принимающий двигатель                         2 шт. 

 Подающий двигатель                         1 шт. 

 Частотный преобразователь             1 шт. 

 Компьютерная управляющая система 1 шт. 

 Датчик температуры                         1 шт. 

 Фотоэлемент контроля скорости             1 шт. 

 Устройство для перемотки             1 шт. 

 Форма для фартука                         1 комплект 
 

По желанию Покупателя возможна также поставка  

 однорулонной Машины – исходный рулон один, готовая продукция 

сматывается также в один рулон. 

 Машины, со сложением готовых фартуков в стопку. 
 

Дополнительная информация: 
1. Площадь необходимая для работы данного оборудования с учетом хранения 

материалов и готовой продукции 30 кв.м. 
2. Предоставляется сертификат РФ. 
3. Все знаки на машинах, и их расположение рисунков, электрическая схема, руководство 

по эксплуатации  на английском языке.  Предоставляются также руководство по эксплуатации 
на  английском и  русском языке.  

4. Максимальный срок поставки 60 рабочих  дней. 
5. Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. 
  

Монтаж:  
Монтаж, наладка и обучение персонала осуществляется по отдельному договору. В него 

входит проезд двух инженеров к месту установки оборудования и обратно, проживание в 
гостинице от 5 до 7 дней и суточные на питание.  

Непосредственно монтаж, наладка, обучение персонала и введение оборудования в 
эксплуатацию – бесплатно. 

Покупатель предоставляет  работников,  обеспечивает подводку электричества и – при 
необходимости – сжатого воздуха.  

 

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»  
 


