Этикетавтоматы
Этикетировочные машины являются неотьемлемой частью производственной
линии. В зависимости от предъявляемых требований к этикетированию продукции,
специалисты нашей компании готовы подобрать Вам оборудование качественного
нанесения этикетки, отвечающее поставленным задачам внешнего оформления
продукта.

Роторный этикетавтомат для наклейки самоклеющихся и/или бумажных
этикеток на холодном клею на цилиндрический или фигурный контейнер.
Машина позволяет устанавливать до 6 клеевых или самоклеющих
станций нанесения этикетки, а производительность варьируется
от 3.000 до 15.000 ед. в час для бумажных этикеток и до 22.000 ед.в час
для самоклеющихся этикеток. Этикетавтомат может быть укомплектован
системой механической или оптической ориентации бутылки. Благодаря
использованию сервомоторов для столиков ориентации становится
возможным простота смены позиционирования этикеток на контейнере.

Опционально: система подачи этикеток для безостановочной работы,
оборудование лазерной или чернильной маркировки, система контроля
и отбраковки контейнеров без этикеток, регулировка станции нанесения
этикетки в 5-ти плоскостях.

Линейная машина для самоклеющихся этикеток предназначена
для нанесения этикеток на верхнюю и нижнюю часть контейнера,
а также этикетки и контр-этикетки на квадратный, либо овальный
контейнер. Модульная конструкция машины и применение станций
самоклеющейся этикетки обеспечивают простоту регулировок на
различные форматы контейнеров в соответствии со специфическими
требованиями. Применяемые аппликаторы обеспечивают высокую
точность нанесения этикетки.
В зависимости от поставленных задач производительность данного
вида этикетавтомата составляет от 2.000 до 22.000 ед.в час.

Линейная этикетировочная машина бумажных этикеток предназначена
для наклейки одной круговой или частичной этикетки на холодном клею
на цилиндрический контейнер. На машине установлен подвижный магазин
этикеток и входной шнек в комплекте с клеевым насосом. Благодаря
вакуумному переносу этикетки на бутылку гарантируется точность
нанесения этикетки и долговечность работы машины.
В зависимости от модели машины и типа этикетки производительность
варьируется от 4.000 до 10.000 ед. в час.
Опционально возможна установка механического маркировщика и
защитных ограждений безопасности.
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Этикетавтоматы
Роторный этикетавтомат для наклейки полипропиленовой
этикетки из рулона на горячем клею на цилиндрический или
фигурный контейнер. Машина оснащена этикетировочной
станцией для рулонной этикетки, которая режется и наносится
на контейнеры. Этикетировочная машина оснащена сервосистемой регулировки для этикеток различной длины,
подающим роликом, управляемым посредством контроллера,
обеспечивающим постоянное натяжение полотна этикетки,
станцией нагревания и клеевой системой с клеевым роликом,
обеспечивающим оптимальное нанесение клея на оба края
этикетки с минимальным расходом клея, и, наконец, узлом
нарезки и вакуумным барабаном для передачи этикеток на
контейнеры. Производительность машины от 4.000 до 60.000
ед. в час в зависимости от модели.

Автоматический аппликатор термоусадочных этикеток
на цилиндрический или фигурный контейнер с туннелем
для термоусадки. Производительность оборудования от 2.000
до 30.000 контейнеров в час в зависимости от модели.
Опционально: электрический или паровой термоусадочный
туннель, устройство позиционирования рукава этикетки,
устройство гарантированного этикетирования, горизонтальная
или вертикальная предварительная обрезка, возможность
зарядки второго рулона этикетки.

Этикетировочное оборудование, поставляемое нашей компанией, позволяет наклеивать этикетки различной
геометрии и материала на контейнеры разнообразной формы и отличается:
- долгим сроком службы
- гибкостью изменений в оформлении под текущие и будущие маркетинговые задачи
- быстрой сменой форматов без использования специального инструмента
- недорогим техническим обслуживанием
- разумной ценой
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