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Коммерческое предложение. 
Машина для производства салфеток бумажных 

 
1.Машина для нарезки и сложения бумажных салфеток (2 линии) 

 

                                   
                                 
Функции и особенности: 
1. Машина профессиональная, предназначена для производства салфеток в коробке  
2. Сначала производится нарезка салфеток, за тем упаковка в коробки. 
3. Вакуумные технологии складывания салфеток обеспечивают  плотную структуру и точность. 
4. А так же простоту в эксплуатации и высокую  эффективность.  
5. Машина обеспечивает автоматический подсчет, сложение и  нарезку 
6. Скорость нарезки регулируется 
7. Электронное управление пневматической системой 
 
Технические характеристики: 
1.Электропитание: 380 В 50 Гц  
2.Общая мощность: 2,2 кВт  
3.Размер салфетки в развернутом виде (мм): Д:200 х Ш:200  
4.Размер в сложенном виде (мм): Д:100 х Ш:100  
5.Производительность : (60-100 м / мин) x 2 
6.Бумажный слой : 2 слоя  
7.Исходная ширина рулона: 400 мм 
8.Диаметр исходного рулона: 1200 мм 
9.Количество линий: 2 
10.Скрепление слоёв тиснением: Ролики – сталь. С тремя тиснениями на одной салфетке 
11.Тиснение по всей поверхности. Валы Сталь – резина 
12.Дисковые продольные ножи. 2 штуки х 2 стороны = 4 штуки  



13.Устройство натяжения бумаги при размотке  2 шт  на каждый рулон). На фото они указаны 
стрелками.     
14.Мощность вакуумной системы: 5.5 кВт 
15.Габаритные размеры : 4.4 x 1.3 x 2 .l м ( Д x Ш x В )  
16.Вес : 1.8 T 
 
 
Рабочая схема машины: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Скрепление слоёв тиснением 3 ролика на одну салфетку 

                               
 
 
2.Валы для  текстурирования салфеток  комплект.  Рисунок на роликах по  требованию 
заказчика 
 

                             
  
 
 
 
 

2. Полностью автоматическая машина  
для производства бумажных салфеток (4 линии).  
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                    Полное тиснение 

 

 

 

 

                                                                               Варианты тиснения 

                     
                              Тиснение по краю                     
                                                                                       Тиснение по краю 
 

 

 

 
Стальной опорный ролик под ножами 
 
Функции и особенности машины: 

1. Автоматический подсчёт и разделение пачек по заданному количеству салфеток в пачке. 
2. Нарезка салфеток осуществляется дисковыми ножами, складывание – вакуумным 

всасыванием. 
3. Регулировка скорости подачи рулона для выравнивания натяжения бумаги от разных рулонов. 
4. Пневматическое оборудование  простое в эксплуатации. 
5. Машина имеет блок чистого тиснения 
6. Ширина салфеток регулируется в широком диапазоне перемещением дисковых ножей. 
7. Машина может иметь 2 линии, 3 линии, 4 линии, 5 линий и 6 линий в соответствии с 

потребностями клиентов. 
Машина может быть оснащена одноцветным или двухцветным печатным устройством, рисунок для 
тиснения будет иметь очень яркие дизайны и красивые цвета. 
 
Технические характеристики. 

1. Производительность – 60 -100 м/мин на одну линию 
2. Размер салфетки в раскрытом виде – 190 (Д) х 200 (Ш)мм 
3. Размер салфетки в сложенном виде – 95 (Д) х 200 (Ш) мм 
4. Ширина рулона исходного материала – 800 мм 
5. Мощность - Главный двигатель 5,5 кВт, вакуумное оборудование 15 кВт  
6. Электропитание – 380 В, 50 Гц 
7. Установочные размеры – 4.1 (Д) x 1.3 (Ш) x 2.1(В) м 
8. Вес – около 3,0 тонн 



 
Спецификация сырья: 

• Ширина исходного рулона бумаги: 800 мм. 
• Диаметр исходного рулона бумаги: 700 мм – 1200 мм 
• Толщина исходной бумаги:  14 г / м² - 18 г / м² (по желанию клиента) 
• Диаметр бумажного сердечника исходного рулона: 76,2 мм 

 
3.Полуавтоматическая пластиковая упаковочная линия (из двух машин) 

 

                         
 
 
Функция и особенности: 
1. Эта машина подходит для упаковки салфеток, полотенец для рук и так далее.  
Горизонтальный тип операции, конвейер высокой температуры нагрева, плоское уплотнения с двух 
сторон, эффект упаковки является более основательным и полным. 
2. Скорость упаковки: 15-25 мешков / мин 
3. Операционный процесс: положите продукт, который готов к запечатыванию, на разгрузочное 
устройство, машина автоматически завершит складывание, уплотнение. Осуществляется 
автоматическая  подача, высокая температура нагрева ленты 
4. Подсоедините конвейерную ленту, установите скорость упаковки 
 
Технические параметры: 
Скорость упаковки: 15-25 мешков / мин 
Мощность: 1 кВт (220 В, 3 фазы, 50/60 Гц) 
Давление воздуха: 0,6 МПа  
Размер упаковки (Д * Ш * В): 130-220 * 90-200 50-120мм 
Габаритные размеры машины (Д * Ш * В): 3800 * 2800 * 1600 мм 
     

                                                   упаковка 
 
 
 
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 10 
до 15 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»  

 
 


