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                                                  Коммерческое предложение. 
Автоматическая настилочная  машина для размотки  и настила тканей и нетканых материалов 

 

  
 

  
 
Технические характеристики: 
 
Макс. Ширина ткани: 1,9м 
Ширина стола: 2,13м 
Длина стола: 12м 
Высота настила 22 см 
Макс. вес ткани:100кг 
Электропитание:220 В 
Мощность: 1кВт 
Максимальная скорость размотки:86 м/мин 
Варианты размотки: 
1.вариант лицом вверх 
2.вариант лицом к лицу (зигзаг) 



Описание: 
A. Машина подходит для размотки рулонов ткани и нетканых материалов. 
B. Машина возвращается в исходное положение, когда освобождается от ткани 
C. Станок выключается после простоя более 5 минут 
D. Если машина настелила ткань и   не освободилась от ткани происходит автоматическая остановка 
E. Обтекаемые формы машины снижают ветер, шум и вибрацию 
Ф. PLC сенсорная панель для управления машиной 
G. Машина осуществляет контроль натяжения ткани 
H. Простой и легкий способ загрузки ткани 
I.  Нарезка ткани осуществляется автоматически 
 

Основные функции: 

1. Сенсорный дисплей: позволяет легко установить длину, номер слоя, скорость. 

2. Режущие устройства: автоматическое режущее устройство может быть отключено. Длина 
перемещения и скорость может меняться 

3. Размотка: может работать как в одну сторону, так и лицом к лицу 

4. Контроль натяжения: автоматическое натяжение и ослабление ткани  

5. Датчик подачи ткани: машина возвращается на исходную позицию после освобождения от ткани. 

6. Устройство управления: автоматический контроль  при размотке ткани 

7. Автоматическое подъемное устройство: автоматически поднимаяется  после каждого слоя. Подъем 
датчика можно отрегулировать. 

 
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 60 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 3 до 
5 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»  

 


