
 
 
 
 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОБИНОРЕЗАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ LT-WS-1600, С 

ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

О КОМПАНИИ 
 

Группа компаний Лиутира занимается разработкой, производством и продажей 
оборудования для упаковочной промышленности и сферы одноразовых изделий. Мы 
проектируем уникальные комплексы по производству сырья для нетканых материалов, 
таких как спанбонд, спанлейс, мельтблаун.   
Стратегия нашего производства ориентирована на разработку высокотехнологической 
продукции с учетом государственной концепции импортозамещения и цифровизации. 
Компания имеет большой опыт реализации производственных комплексов в рамках 
субсидируемых проектов и лизинга промышленного оборудования.  
На сегодняшний день наши производственные мощности сосредоточены в Санкт-
Петербурге. Сервисный отдел для прямой поддержки клиентов из ЦФО расположен в 
городе Ногинск. 
Оборудование производства Группы компаний Лиутира используется в следующих 
отраслях: 

 Производство гибкой упаковки (для продуктов питания, товаров народного 
потребления, химического сырья и промышленного оборудования) 

 Производство строительных материалов с заданными свойствами (ветроизоляция, 
гидроизоляция, пароизоляция) 

 Производство сырья для средств гигиены (подгузники, салфетки, пеленки) 

 Производство фильтрующих и мембранных материалов (респираторы, маски 
медицинские, фильтры- картриджи очистки воды, системы сбора нефтяных и масляных 
разливов и отходов, боны для изоляции протеканий воды) 

90% выпускаемого оборудования входит в отраслевые планы импортозамещения 
Минпромторга РФ и финансовой поддержки ФРП на реализацию инвестиционных 
проектов. 
 
Назначение: 
Оборудование предназначено для резки, намотки и поперечной перфорации таких 
материалов как спанбонд, мелтблаун, мембрана и других тканных и нетканых 
материалов 
 
 

Модель LT-WS-1600 

Тип 
продольная резка/поперечная 
перфорация 

Рабочая ширина 1600 

Максимальный диаметр размотки 800 

Максимальный диаметр намотки 400 

Количество валов намотки 1 

Тип валов намотки Пневмовал 

Максимальная скорость До 150 

Количество ножей 10 

Тип резки Промышленные лезвия  

Минимальная ширина резки 50 

Допустимая масса рулона на размотке 600 кг 

Допустимая масса рулона на валу намотки 600 кг 



 

Вал поперечной перфорации  Шаг перфорации меняется 

Тормозная электро/магнитная муфта  5 кг 

Габариты  3200x2500x1650 мм 

Масса 3000 кг 

 
Все валы протяжки статически и динамически сбалансированы 
Автоматический подсчет метража, позволяет останавливать машину исходя из достижения 
заданной длинны резки. 
В базовой комплектации установлены десять бритвенных ножей. Тип резки: Нож – 
держатель 
 

 
Цена: 1 900 000 рублей 
Машина спроектирована таким образом, что все модификации по доп.оснастке 
машины возможны по просьбе заказчика. 
 
1. Срок поставки: 30-35 рабочих дней. 
2. Гарантия производителя: 1 год. 
3. Упаковка: на металлической раме. 
4. Условия оплаты: аванс 70%, 30% по готовности, перед отгрузкой 
5.Дополнительные условия: компания может обеспечить выезд инженера для настройки 
и тестирования оборудования (3% от суммы договора) 
 

 
 

Узел размотки 

Размотка выполнена в виде размотчика с пневматическим валом размотки 
Статическая нагрузка на подшипники 1500 кг. 
Установлена электро/магнитная муфта на 5 кг 
Захват рулона производится пневмовалом под втулку 76 мм. 
 

Узел поперечной перфорации 

Вал поперечной перфорации изготовлен из высококачественной инструментальной стали 
Шаг перфорации меняется, исходя из заданных параметров 
 

Узел резки 

Узел оснащен системой резки промышленными ножами. Материал ножей 9ХС.  
Привод протяжки через узел резки осуществляется асинхронным двигателем  
 с частотным преобразователем. В качестве тормоза используется электромагнитная 
тормозная муфта.  
Частотный преобразователь Веспер 9кВт  
Счетчик метража установлен на узле резки. 

 
 

Узел намотки 

Намотка на 1 контактный пневмовал 76мм (или по запросу покупателя) 
По окончании намотки ролики снимаются на уровень стола. 
Контроль натяжения осуществляется в автоматическом режиме. 


