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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОБИНОРЕЗАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ LT-F1300 
 
 

 
 

 
1. Применение: 
Машина предназначена для резки и намотки алюминиевой фольги, бумаги, БОПП, ПЭТ и 
других материалов. 
2.  Основные особенности: 
1. Главный двигатель: асинхронный с частотным регулированием. 
2. Валы синхронизированы ременной передачей. 
3. Пневматические валы на намотке, Электромагнитные тормозные муфты для контроля 
натяжения на намотке. 
4. Автоматический счетчик метража. 
5. В базовой комплектации 10 держателей бритвенных ножей . 
6. Прорезиненные ведущий и ведомый валы подачи для возможности работы с тонкими 
материалами. Регулировка прижима валов – пневматическая. 
 
3.Технические параметры:  

Модель LT-F1300 

Ширина рулона на намотке 50-1300 mm 

Макс диаметр на валу намотки 600 mm 

Диаметр картонной втулки 3 дюйма (76mm) 

Скорость резки 5-150 m/min (50 м/мин часть материалов) 

Чувствительность контроля кромки  ±0.5mm 

Мощность привода 11,5 кВт основной + 7,5 кВт намотки 

Масса машины 2200кг 

Габариты 2200×2300×1500mm 

 
 
 
4. Номенклатура узлов: 
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PLC DELTA Тайвань 

Сенсорный экран  По доп заказу. 

Главный двигатель 11,5 кВт АИР 132 М6 

Частотный преобразователь 11,5 кВт Delta 

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) (опция) 

Контроль натяжения ручной 1 шт. (Россия) 

Вал с тензодатчиками 1 шт, для контроля натяжения (опция) 

Датчик метража 1 шт, для измерения длинны перемотанной 
пленки  

Потенциометр управления скоростью 
двигателя 

1 шт.  

Ножи дисковые и контрножи 10 компл. 

Пневматические валы (3дюйма) 1 шт. намотка, 

Валы прикатки на намотку 2 шт (опция) 

 
 
 
 
Цена в базовой комплектации: 2 000 000 рублей без НДС. 
 
 

 
 

 
 

   
 Гарантия : 1 год.2.
 Срок поставки: 40 рабочих дней.1.
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3. Упаковка: стандартная деревянная упаковка 
4. Условия оплаты :предоплата 50% предоплата, 50% после успешных испытаний перед 
отгрузкой.  

          
 

 
В базовой комплектации узел размотки состоит из опор и пневмовала. 
 
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».  
Работа с лизинговыми компаниями позволяет оптимизировать расходы на приобретение 
оборудования.   
Фото предоставлены для общего ознакомления, комплектация зависит от обрабатываемого 
материала. 
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