
                                                  Коммерческое предложение. 
Автоматическая продольно-резательная машина для нарезки бейки 

 

            

Автоматическая продольно-резательная машина плоского толкающего типа, прямолинейная, 45-
градусной ориентацией ножа подходит для ткани, нетканого материала, материала палаток, зонтов, 
пены, кожи, светоотражающего материала, пластика, бумаги, двусторонней ленты, ацетатной ткани, 
армирующей ленты, токопроводящей ткани, медной фольги и других материалов различной ширины. 

Технические параметры: 

 Ширина ткани: 1,6 метра 

 Скорость вращения полотна: 0-800 (об/мин). 
 Диаметр разрезаемой ткани: 300 мм, также можно настроить 400 мм. 
 Диаметр вала ткани: Ф 37 мм 

 Мощность мотора: 0,75 кВт 

 Мощность двигателя дискового ножа: 1,5 кВт 

 Минимальная ширина щели: 2 мм 

 Электропитание: 380В / 220В опционально 

 Размеры: 2,7 м х 0,75 м х 1,4 м 

 Вес 500 кг 

ОСОБЕННОСТИ 

(1) Шпиндель и дисковый нож используют систему бесступенчатого изменения скорости (вариатор), 
которая может быть использована для регулировки скорости (больше – меньше)  и управления 
переключением вперед и назад. 
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(2) Импортированный ПЛК и импортная высокоточная степпинговая система для контроля ширины 
резания, а также системы ножевого резания с выдвижным и возвратным швом, с импортным 
прецизионным шариковым винтом и направляющим рельсом, с большим сроком службы, не 
изнашиваемые, так что точность ширины резания достигает 0,1 мм, максимальная ширина среза 
составляет 2 мм, параллельное продвижение быстро при резке и резке, скорость - бесступенчатое 
регулирование скорости, бумажная трубка легко режется, а высокоточные и высококачественные 
продукты вырезаются с высокой точностью. 

(3) Интерфейс управления принимает ЖК-дисплей на китайском языке. Все операции требуют только 
одного экрана. Он может одновременно задавать четыре вида ширины резки и количество раз, а 
также отображать фактическое количество черенков. Он также имеет функцию ручного / 
автоматического преобразования 

(4) Дисковый нож оснащен двойной системой ножей для шлифования поверхности шлифован 
алмазным шлифовальным кругом. Он долговечен и не легко нагревается. После шлифования лезвие 
обладает высокой гладкостью, а срок службы в десять раз больше, чем у обычного белого нефрита. 
Лезвие можно заточить без разборки. Лезвия остаются острыми в течение длительного периода 
времени для оптимального качества резки и оснащены автоматическим пылесосом для поддержания 
чистоты ткани и дорожки. 

(6) Машина проста и удобна в управлении, диагностике и техническом обслуживании, надёжна. 

(7) Патрон для ткани снабжен защитной крышкой, которая не причиняет вреда людям. 

 
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 5 до 7 дней и суточные. Покупатель предоставляет  работников для обучения,  

обеспечивает подводку электричества и (при необходимости) инструмент для установки и 

проведения наладки.  
 

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. 

Условия оплаты: 

Предоплата 70%, оставшиеся 30% по приходу оборудования и до  отправки из Владивостока. 

 

 

С уважением ООО «Митра Трейдинг»  

 


