
 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
Машина для изготовления полиэтиленовых нарукавников.   

Модель-XTJ 
Машина производит нарукавники из полиэтилена с хорошим качеством, низкой ценой, высокой 

производительностью.  
Обслуживающий персонал – один оператор.  
Может быть изготовлена с учётом требований Заказчика. 
Машина полностью автоматизирована: весь процесс – от сырья до готового продукта – 

происходит автоматически. Оператор только устанавливает рулоны исходного материала и собирает 
готовый продукт. 

В машине используется эффективная ультразвуковая сварка высокой мощности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный процесс: 
Автоматическая подача материала – Подгиб краёв – Вложение резинки – Продольная 

термосварка подгибов – Ультразвуковая фиксация резинки бейкой – Поперечная сварка – Формовочный 
разрез готового изделия. 

Готовые изделия.  
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Особенности машины: 

• Частотный преобразователь (плавное изменение скорости работы машины). 
• Автоматический контроль температуры. 
• Мощная ультразвуковая сварка. 
• Контроль наличия резинки – автоматический останов при обрыве. 
• Контроль натяжения резинки. 
• Продольная термосварка подгибов материала осуществляется вместе с вложенной резинкой – 

зубчатым сварочным роликом, то есть при обрыве резинки нарукавник всё равно можно использовать по 
назначению. Поджим сварочных роликов осуществляется сжатым воздухом. 
• В машине используются материалы из силиконовой резины вместо бутиронитриловых 

материалов. Материалы из силиконовой резины обладают хорошей стойкостью к истиранию и не 
трескаются. 
• Для поперечной  - формовочной – обрезки изделия используется нихром. 
• В машине есть две ультразвуковые системы, собственного производства, которые отличаются 

хорошим качеством и стабильностью. 
 
Фото узлов машины 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики  
 

Модель XTJ 
Размер машины 2150 х 1070 х 800 мм (Д*Ш*В) 
Размер в упаковке 2280 х 1200 х 1550 мм (Д*В*Ш) 
Электропитание 220 В – 380 В (по желанию Заказчика) 
Мощность 5 кВт 
Вес нетто 605 кг 
Вес брутто 745 кг 
Производительность 100-120 шт/мин 
Размер готового продукта 400 х 200 мм (Д х Ш) 
Материалы ПЭ плёнка, Оплетённый латекс, бейка (спанбонд) 

 
 
Дополнительная ОБЩАЯ информация: 



 
1.  Срок поставки оборудования – 60 рабочих дней. 
2.  Условия поставки 30% предоплата, 70% 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, наладка:  

Монтаж, наладка и обучение персонала осуществляется по отдельному договору. В него входит 
проезд инженера 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»  
 

 


