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Коммерческое предложение. 
 

Линия по производству одноразовых бумажных воротничков  
 

Назначение. 
Линия специализируется на производстве одноразовых бумажных воротничков для 

парикмахерских и салонов красоты. 
Бумага для воротничков – это водонепроницаемая бумага из 100% чистой целлюлозы с 

большим коэффициентом растяжения, предотвращающая попадание на шею в процессе стрижки 
косметики, волос и других посторонних веществ. Эта машина использует клей для 
флексографической печати на водной основе, принцип синхронной штамповки. 

Состав Линии. 
1. Машина для перемотки бумаги из исходного рулона большого диаметра в рулоны малого 

диаметра заданной длины, поперечной перфорации с заданным шагом, нанесения и сушки клея в 
процессе перемотки. Модель ZS-WB-1050 

2. Машина для поперечной нарезки готовых воротничков на заданную ширину. Модель 
ZSZDQ-3750 
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Особенности машины 
1. Перфорационный нож высокой точности, низкий уровень шума при перфорации, четкие 

перфорационные отверстия, широкий диапазон регулировки трансмиссии. 
2. Горизонтальное расположение исходного рулона в задней части машины, использование 

пневматического оборудования для подачи бумажной ленты. 
3. Линия простая в эксплуатации и техническом обслуживании, безопасная и практичная; 

 
Технические параметры машины 

• Ширина исходного рулона бумаги: 1100 мм. 
• Наружный диаметр исходного рулона бумаги: ≤ Ф 1100 мм (по индивидуальному заказу). 
• Диаметр втулки исходного рулона бумаги: 76,2 мм. 
• Наружный диаметр готового рулона: Ф 75 ~ 120 мм (регулирулируется). 
• Внутренний диаметр готового рулона: Ф 20 ~ 50 мм. 
• Производительность: 80-100 м/мин. 
• Настройки параметров: Цветной сенсорный дисплей. 
• Управление: ПЛК (PLC). 
• Трансмиссия: бесступенчатая коробка передач для обеспечения точного шага и общей 

длины готового изделия. 
• Исходный рулон бумаги: однослойный. 
• Подача клея: автоматическая капельная. 
• Подача бумаги: Пневматическая.  
• Сушка: горячим воздухом. 
• Система печати: единая система печати. 
• Воздушный насос: заказчик выбирает самостоятельно: 
• Потребляемая мощность: 

ü перфорирующий двигатель 5,5 кВт. 
ü главный двигатель машины 3 кВт. 



ü Сушка горячим воздухом 2,2 кВт × 6 
• Размеры (Д x Ш x В): 7500 x 3200 x 1800 мм. 
• Материал несущей рамы: стальная квадратная трубчатая конструкция. 
• Вес: 4500 кг. 
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Особенности машины 
 

1. Машина автоматическая. Для нарезки используется ленточный нож, привод ножа от 
управляемого серводвигателя. Машина обеспечивает высокую точность при беспилотной 
работе.  

2. Система позиционирования машины использует функцию фотоэлектрического 
обнаружения, лезвие ножа автоматически останавливается при нештатной ситуации;  

3. Весь процесс контролируется компьютером без ручного управления.  
4. Машина оснащена датчиками фотоэлектрического подсчета резов, регулируемая по 

длине погрешность реза – 0,2 – 0,5 мм, минимальный материал кромки может быть обрезан до 5 
мм.  

5. Предусмотрена автоматическая заточка полотна ножа, машина проста в эксплуатации и 
обслуживании, обеспечивает высокую степень безопасности. 

 
 



Технические параметры машины 
• Ширина рулона бумаги для нарезки (мм): 1000-2100  
• Диаметр рулона бумаги для нарезки (мм): 80-120  
• Длина реза бумаги (мм): 50-210 мм. 
• Ширина полотна ленточного ножа (мм): 60  
• Размеры машины (мм): 4000 x 1100 x 1800 
• Давление воздуха: 0,6 МПа. 
• Скорость резки (разрезание / мин): 220 разрезов / мин (в зависимости от бумаги и длины 

реза) 
• Источник питания: 380 В 50 Гц. 
• Общая мощность: 7,5 кВт. 
• Вес машины: 2000 кг. 

 
 

 
 
 
                       Вид готового продукта. 
 
 
 
 
 

Дополнительная ОБЩАЯ информация: 
 

1.  Срок поставки оборудования – 60 рабочих дней. 
2. Упаковка – полимерная плёнка. Требуется один 40 футовый контейнер для перевозки 

Линии. 
3. Предоставляется Декларация о соответствия ЕАЭС. 
4.  Предоставляются все необходимые документы для монтажа и тестирования, инструкции 

и руководство по эксплуатации на русском языке.  
 

Монтаж и наладка: 
Монтаж наладка и обучение персонала осуществляется по отдельному договору. В него 

входит проезд двух инженеров до места установки оборудования и обратно, проживание в 
гостинице от 12 до 15 дней. Суточные.  

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

электричества.  
 

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»  

 


