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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОБИНОРЕЗАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ LT-CBS 1100 

 
 

 
 
 
Назначение: 
Оборудование предназначено для резки пергаментной бумаги, крафт бумаги, картона 
плотностью 30-400г/м2. 
 
 

Модель LT-CBS 1100 

Тип продольная резка/бобинорезка 

Рабочая ширина 1100 

Максимальный диаметр размотки 1000 

Максимальный диаметр намотки 1000 

Количество валов намотки 1 

Тип валов намотки Пневматический вал 

Максимальная скорость До 150 

Количество ножей 10 

Тип резки Дисковые ножи и контрножи 

Минимальная ширина резки 50 

Допустимая масса рулона на размотке 1000 кг 

Габариты  2100x3500x2000 мм 

Масса 2500  кг 

 



 

 
4. Номенклатура узлов: 
 

Главный двигатель 11,5 кВт АИР 132 М6 

Частотный преобразователь 11,5 кВт Веспер (Россия) 

Фотодатчик контроля кромки Россия 

Все подшипники SKF (Швеция) 

Все подшипниковые опоры SKF (Швеция) 

Все шкивы  SKF (Швеция) 

Все ремни Gates 

Электромагнитная тормозная муфта 
(намотчика) 

20 кг (Китай) 

Контроль кромки края 1 шт. (Россия) 

Контроль натяжения ручной 1 шт. (Россия) 

Датчик метража 1 шт., для измерения длинны перемотанной 
пленки (Россия) 

Потенциометр управления скоростью 
двигателя 

1 шт. (Россия) 

Ножи дисковые и контрножи 10 шт. (Россия) 

Пневматические валы (3дюйма) 2 шт. намотка, размотка (Россия) 

 
На узле размотки установлена электромагнитная тормозная муфта (20кгс). 
На машине установлен банановал, для предотвращения перехлеста материала при 
намотке.  
Все валы протяжки статически и динамически сбалансированы. 
Автоматический подсчет метража позволяет останавливать машину исходя из достижения 
заданной длинны резки. 
В базовой комплектации установлены 10 дисковых ножей на валах резки. Это позволяет 
очень быстро перенастраивать размер и добиться высокой скорости резки. Тип резки – 
резка по контрножам. 
Система удаления кромки в базовой комплектации. 
 
 
 
 
 



 

 

Узел размотки 

Размотка с пневмовала. 
В стандарте пневматический вал размотки размотки 76 мм. Статическая нагрузка на 
подшипники 1500 кг. 
Установлена тормозная муфта на 20 кгс. 
 

Узел резки 

Узел оснащен системой резки дисковыми ножами. Материал ножей 9ХС Резка ведется по 
контрножам. Это позволяет резать как бумагу,так и картон. 
Привод протяжки через узел резки осуществляется асинхронным двигателем  
 с частотным преобразователем. В качестве тормоза используется электромагнитная 
тормозная муфта.  
Частотный преобразователь «Веспер» 11,5 кВт  
Счетчик метража установлен на узле резки. 

 
 

Узел намотки 

Узел состоит из одного пневматического вала диаметром 76 мм. 
Тип намотки контактная по двум осям.  Двухосевая прикатка гарантирует максимальную 
равномерность и ровность намотки. 
Перед намоткой установлен банановал для исключения перехлеста рулонов. 
Направляющие пневмовала намотки имеют петли для демонтажа пневмовала после 
резки. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 
Цена в базовой комплектации: 1 400 000 рублей с НДС. 
Дополнительное оборудование: Адаптеры на 152 мм – 49 200р (в комплекте 2шт) 
Дополнительная защита от перепада напряжения – 50 000р 
 
1. Срок поставки: 30-35 рабочих дней. 
2. Гарантия: 1 год. 
3. Упаковка: стандартная деревянная упаковка 
4. Условия оплаты: предоплата 70% предоплата, 30% после успешных испытаний перед 
отгрузкой. 

      
Мы представляем услуги по сервисному обслуживанию машин в течении всего срока 
службы на Вашем предприятии. 
Таким образом, мы можем осуществить поставку и запуск и сервисную поддержку 
оборудования «под ключ».(3% от стоимости договора) 



 

 


