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Коммерческое предложение. 
 

Линия для производства масок респираторных  
Форма маски может быть различной. Для припайки резинки к маске можно использовать как 
автоматический, так и ручной припайщик. Для припайки пластиковых зажимов для резинки, только 
ручной припайщик. 

 

     
 

Перечень оборудования в линии: 
 

Наименование Кол-во шт Цена$ 
1.автоматическая машина для заготовок 1  
2.автоматический припайщик резинки 1  
3.ручной припайщик резинки 1  
4.ручной припайщик носового фиксатора 1  
5.станкок для вырубки отв. Под клапан 1  
6.станок для крепления клапана 1  
7.маркировщик маски , может использоваться для 
маркировки клапана 1  
8.вакуумный упаковщик 1  
9.маркировщик пакета 1  

 
1.Автоматичекая машина  для производства заготовок  

 
Описание оборудования. 

Машина предназначена для производства респираторных масок из  рулонов нетканых материалов, 
таких как спанбонд, мельтблаун, иглопробивной нетканый материал и т.п. заявленной ширины и 
различной плотности. 

Изготовление заготовок масок из исходного сырья производится автоматически. Нетканые 
материалы подаются со стойки размещения материалов из рулонов и складываются в многослойное 
полотно. Полотно поступает на пошагово вращающийся рабочий барабан, где методом термического 
прессования двумя последовательными циклами формируется чашка маски. Затем полотно со 
сформированной чашкой подаётся на узел ультразвуковой фиксации контура чашки, где происходит 
ультразвуковая сварка контура маски и фиксация многослойного полотна в единое изделие, затем на 
узел обрезки, где готовая чашка вырубается из полотна и сбрасывается на выходной конвейер. Обрезки 



полотна выводятся из рабочей зоны машины на стойку размещения материалов, где сматываются в 
рулон. 

Необходим только один оператор для управления машиной и сбора готовых изделий. 
Машина позволяет: 

1. Получить заготовку респираторной маски требуемого размера и формы. 
2. Автоматически контролировать процесс производства. 
3. Производить термическую формовку и ультразвуковую сварку заготовок при производстве. 
4. Задавать требуемую температуру, усилие и длительность термической формовки в зависимости от 

плотности используемых материалов. 
5. Регулировать уровень ультразвука, длительность его воздействия на заготовку, усилие прижатия 

сварочных элементов в зависимости от плотности используемых материалов. 
6. Регулировать точность механической вырубки контура заготовки и её усилие. 
7. Выводить отходы материалов из рабочей зоны и сматывать их в рулон. 

Производительность: 25 - 40 изделий в минуту. 
Материалы, используемые в качестве сырья: 
Спанбонд, мельтблаун, иглопробивной нетканый материал в рулонах. Ширина рулона 20 см, 

диаметр – до 60 см. Плотность – от 15 до 120 г/м2. 
 

 
 
Технические характеристики: 
Электропитание 380Вт 50Гц 
Мощность: 7,5 кВт 
Размеры: 3800x1300x2100 мм 
Вес: 820 кг.  
Производительность: 25-35 форм/мин.      
Компрессор:3-7кг входит в комплект поставки 
Оператор: 1 человек 

2.Автоматическая машина для припайки резинки к маскам 

                        
Технические характеристики: 



Электропитание:220V 
Мощность:3200W 
Вес: 900KG 
Размер:1400(L)*930(W)*2040(H)MM 
Воздушное давление: 4-7KG 
Производительность:20-35шт/min 

3.Ручной припайщик резинки к маскам 
Описание оборудования. 

Машина  предназначена для приварки резинок, удерживающих маску на лице, к заготовке 
респираторной маски.  

Резинка прикладывается к маске, помещается на нижний электрод на рабочем столе (место 
размещения точки сварки подсвечено лазерным указателем), оператор нажимает педаль, верхний 
электрод под действием сжатого воздуха прижимается к нижнему, включается ультразвуковой генератор 
и производится точечная ультразвуковая сварка, которая приваривает резинку к маске. 

Предусмотрена регулировка уровня ультразвука, усилия и времени прижатия электродов в 
зависимости от количества слоёв и материалов маски. 

Необходим только один оператор для управления машиной. 
Машина позволяет: 

Быстро и качественно закрепить резинки, которые удерживают маску на лице на заготовке 
респираторной маски. 

Производительность: 8-10 изделий в минуту. 
Материалы, используемые в качестве сырья: 
Заготовка респираторной маски, плоская резиновая лента шириной 3-5 мм. 

 В случае если необходима припайка пластиковых зажимов для резинки  форма электродов будет 
другая. 

 

                       
 
 
Технические характеристики: 
Электропитание 220Вт 50Гц 
Мощность: 0,5 кВт 
Размеры: 700mm x 600mm x 950mm 
Вес: 35 кг. 
Производительность 8-10шт/мин     
Оператор: 1 человек 

4.Ручной станок для припайки носового фиксатора 
Описание оборудования. 

Машина  предназначена для приварки носового фиксатора к заготовке респираторной маски.  
Заготовка маски надевается на выступ фиксатора, повторяющий форму маски, затем оператор 

вставляет металлическую полоску носового фиксатора в держатель и нажимает педаль. Держатель 



нагревается нагревательным устройством до заданной температуры, затем под действием сжатого 
воздуха прижимает носовой фиксатор к заготовке маски и методом термического прессования 
производится приварка носового фиксатора к маске.    

Предусмотрена регулировка температуры, усилия и времени прижатия держателя в зависимости от 
количества слоёв и материалов маски. 

Необходим только один оператор для управления машиной. 
Машина позволяет: 

Быстро и качественно закрепить металлическую полоску носового фиксатора на заготовке 
респираторной маски, повторяя форму заготовки. Носовой фиксатор при надевании маски сжимается 
рукой по форме носа, что обеспечивает плотное прилегание маски к лицу. 

Производительность: 5 - 10 изделий в минуту. 
Материалы, используемые в качестве сырья: 
Заготовка респираторной маски, стандартная металлическая полоска фиксатора. 

                                                          
Технические характеристики: 
Электропитание 220Вт 50Гц 
Мощность:0,5 Киловатта  
Температура: 90С 
Размеры: 700x600x950 мм  
Вес: 35 кг.  
Производительность: 5-10шт/минут      
Оператор: 1 человек 
 

5.Станок для вырубки отверстия для дыхательного клапана.  

Машина  предназначена для вырубки инсталляционного отверстия под клапан  респираторной маски.  
Заготовка маски надевается на специальную форму, повторяющий форму маски, затем оператор  
нажимает педаль и пробивает отверстие. Необходим только один оператор для управления машиной. 
Производительность: 50 - 60 изделий в минуту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические параметры: 

Электропитание: 220 В  50/60 Гц 
Размер машины: 800 x 1120 x 1750 мм 



Вес машины: 300 гк 
Мощность: 4200 Вт 
Давление воздуха в пневмоцилиндре: 6 кг/см2 
Производительность: 50~60 шт/мин. 

 
Готовый продукт 

                     
6.Станок для установки и фиксации дыхательного клапана. 

Машина  предназначена для установки  клапана  респираторной маски.  
Заготовка маски с отверстием надевается на специальную форму, повторяющий форму маски, снизу  и 
сверху маски устанавливается  верхняя и нижняя часть клапана. Затем оператор  нажимает педаль и 
фиксирует клапан. Необходим только один оператор для управления машиной. Производительность: 20 - 
30 изделий в минуту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Технические параметры: 

Электропитание: 220 В 
Размер машины: 500*600*900 мм 
Вес: 95 кг 
Производительность: 20-30 шт/мин 

 



7.Аппарат для нанесения маркировки. 
Предназначен для нанесения на наружный слой фильтра одноцветной маркировки, содержащей 
товарный знак организации-изготовителя, номер ТУ и ГОСТа, класс фильтра, может так же 
использоваться для маркировки клапана и других частей.  
Метод нанесения печати: тампопечать. В комплект оборудования входит специальная матрица, на 
которой указывается необходимая информация. Матрица на оборудовании может меняться. Информация 
на матрице не меняется. 
 

 
 

                                                                                    
 
Технические характеристики: 
Электропитание 220Вт 50Гц 
Мощность: 1,0 кВт 
Размеры: 700mm x 520mm x 1100mm 
Вес: 45 кг. 
Производительность 5-10шт/мин     
Оператор: 1 человек 
 

8. Машина для вакуумной упаковки респираторных масок. 
Описание оборудования. 

Машина  предназначена для индивидуальной или групповой вакуумной упаковки респираторной 
маски.  

Исходным упаковочным материалом являются пакеты из РЕ, РР, любого другого 
термопластичного материала толщиной, в данном случае, 10-12 мкм. Температура сварки и глубина 
вакуума устанавливаются индивидуально для различного упаковочного материала в зависимости от его 
толщины. Маски укладываются в пакет, помещаются в вакуумную камеру открытой стороной пакета на 
нагревательный элемент. Фиксируются прижимной планкой. Опускается прозрачная крышка вакуумной 
камеры. С опусканием крышки автоматически начинается цикл упаковки – нагрев, откачка воздуха, 
термосварка.  Заканчивается цикл так же автоматически. Окончание цикла оператор наблюдает 
визуально. Поднимается крышка, упакованные маски убираются из вакуумной камеры. Далее 
следующий цикл. 

Предусмотрена регулировка температуры сварки и глубины вакуума. 
Необходим только один оператор для управления машиной. 

Машина позволяет: 
Быстро и качественно упаковать респираторную маску в полимерный пакет, обеспечив отсутствие 

воздуха внутри пакета. 
Производительность: 10-15 масок за цикл. 
Материалы, используемые в качестве сырья: 
Респираторная маска, полимерный (полиэтилен, полипропилен, любой термопластичный материал) 

пакет толщиной до 60 мкм. 
 



                                        
 
Технические параметры и характеристики. 
Электропитание 220В 50Гц 
Мощность двигателя: 2,3 кВт 
Мощность нагревателя: 1,0 кВт 
Размер вакуумной камеры: 570(Д) х 540(Ш) х 110(В) мм 
Размер исполнительного элемента нагревателя: 400 х 10 мм – 2 штуки. 
Скорость упаковки: 10-15 масок за цикл. 
Размеры машины: 1,2 х 1,2 х 1,5 м 
Вес: 200 кг. 
 

9. Машина для маркировки полиэтиленовых пакетов для упаковки респираторных масок. 
 

Описание оборудования. 
Машина  предназначена для нанесения маркировки на полимерные пакеты, в которые 

упаковываются респираторные маски. Маркировка представляет собой сменную информацию, например 
дату упаковки. 

Полиэтиленовый упаковочный пакет помещается на рабочий стол под матрицу печатающего 
устройства, представляющую собой набор металлических пластин с символами. Задаётся периодичность 
печати. На матрице выставляется необходимый набор символов. После запуска машины матрица 
нагревается до заданной температуры, красящая лента перемещается на шаг заданной длины, 
механический толкатель прижимает матрицу к пакету и отводит обратно. И т. д. с заданной 
периодичностью. 

Предусмотрена регулировка частоты печати (количество оттисков на единицу длины красящей 
ленты), периодичности печати, температуры нагрева матрицы. 

Необходим только один оператор для управления машиной. 
Машина позволяет: 

Быстро и качественно нанести устойчивую маркировку на полимерный упаковочный пакет для 
респираторной маски. 

Производительность: до 100 оттисков в минуту. 
Материалы, используемые в качестве сырья: 
Полимерный (полиэтилен, полипропилен, и т.п.) пакет, респираторная маска. 

 



 
 

Технические параметры и характеристики. 
Электропитание 110/220 В 50 Гц 
Мощность 0,5 кВт. 
Размеры: 30(Д) х 40(Ш) х 60(В) см. 
Вес 20 кг. 
                                                           

Материалы, используемые для производства масок: 
Спранбонд 17-80г/кв.м. 
Мельтблаун 20-120г/кв.м. 
Иглопробивной нетканый материал 80-180г/кВ.м. 
Спанбонд 17- 80 г/кв.м. 
Резинка 4-7мм 
Качество маски, ее характеристики зависят от плотности используемых материалов. 
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 7 до 10 
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»  


