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Коммерческое предложение. 
 

МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАТНЫХ ДИСКОВ 
 

Область применения ватных дисков (по другому их называют «косметические диски»), как санитарно-
гигиенических средств, определяется их эксплуатационными свойствами: 

 гипоаллергенностью и экологической чистотой материала, не вызывающего раздражения 
кожи при соприкосновении с ним; 

 пористым строением, позволяющим качественно производить очистку кожной 
поверхности и обеспечивающим хорошее впитывание жидких веществ; 

 удобной формой, которая сохраняется при увлажнении благодаря рельефности 
структуры; 

 отсутствием деформации в процессе использования; 

 нейтральным водородным показателем (pH 5-8,5). 
 
Назначение: 
Изделия нашли широкое применение в медицине (включая педиатрию) и косметологии. Но главное 

направление применения продукта в повседневной жизни — уход за кожей лица: очищение от 
загрязнений и снятие макияжа при помощи специальных средств; протирка лосьоном или тоником; 
прикладывание компрессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Особенности машины 

 

1. Основные рабочие процедуры машины: 
разматывание и передача сырья, нанесение 
тиснения на сырье с помощью системы нагрева, 
штамповка сырья в виде круглых ватных дисков, 
подсчет кусочков, упорядочивание для вывода продуктов, сбор отходов сырья и т.д. Дизайн 
тиснения может быть выполнен в соответствии с запросом клиента. 



2. Основная рама машины изготовлена из стали и железа международного качества. Он 
оснащен 1 комплектом системы тиснения ―стальной ролик к стальному ролику‖ с нагревательным 
устройством. Вы можете изготовить либо круглые ватные диски с тиснением, либо круглые ватные 
диски без тиснения. 

3. Машина использует механическую пробивную систему, которая имеет 3 комплекта круглых 
импортных пробивных ножей. Он использует наиболее разумный способ компоновки, чтобы свести 
отходы сырья к минимуму, что снижает стоимость готовой продукции и повышает эффективность 
производства. 

4. Штамповочная система имеет 3 комплекта круглых штамповочных ножей, сырье для которых 
импортируется из Японии, чтобы штамповка была аккуратной и точной. Готовые изделия не имеют 
шероховатой кромки. 

5. Машина оснащена 3 комплектами систем регулировки натяжения и 1 комплектом системы 
сбора отходов сырья. 

6. Машина имеет автоматическую систему подсчета деталей, разработанную нашей фабрикой. 
Ширина рулонов сырья зависит от ширины штамповочной формы. Максимальный диаметр 
рулонов сырья составляет около 100 см. 

7. Машина использует кулачковую систему передачи, которая оснащена 2 комплектами 
специально изготовленных носимых резиновых передающих роликов, а другие детали используют 
ролики из алюминиевого сплава для передачи сырья. Машина использует вертикальный способ 
вывода. 

8. Машина использует преобразователь частоты (датчик) для управления производящей 
скоростью. Электрические части имеют разумное расположение проводов. Машина имеет легкий 
рабочий звук и легко управляется. 

 
 
 
 
 
 

Готовая продукция                                        . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

 Название машины:                                                Машина для изготовления ватных дисков 

 Производительность:                                            200-220 шт./мин 

 Размер готовой продукции:                                  Ф 57 мм или Ф60 мм 

 Диаметр рулона сырья:                                         до 1000 мм 

 Ширина рулона сырья:                                          200 мм 

 Напряжение:                                                           380В 

 Частота:                                                                  50 Гц 

 Мощность:                                                              5,5 кВт 

 Размер машины:                                                   4000*1000*1950 мм 

 Вес машины:                                                         1600 кг 

 
 
ЦЕНА                                                            
 



 
Дополнительная информация: 
 

1.  Срок отгрузки оборудования – 20 дней после внесения предоплаты. 
2.  Оплата – 50% предоплата, 50% за 1 неделю до отгрузки. 
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 инженера до места установки оборудования и обратно, проживание в гостинице от 7 до 10 дней. 
Суточные.  

Непосредственно монтаж, пуско-наладочные работы и обучение сотрудников –  бесплатно. 
Покупатель предоставляет  работников для обучения, обеспечивает подводку электричества и 

воздуха.  
 
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»  

 


