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Уважаемые господа! 
Направляем вам технико-коммерческое предложение на поставку на поставку бобинорезательной 
машины LTD-K2300. 

1. Комплект поставки 

Поз. Наименование Кол-во, ед. 
Сумма за ед., 

руб 
Общ. сумма, 

руб 

1 

Бобинорезательная машина LTD-K2300, в том числе: 

 Основная машина (размотчик, намотчик). 

 Принадлежности и приспособления. 

 Электрошкаф. 

 Пульты управления. 

 Эксплуатационная документация. 

 Упаковка для транспортировки. 

1 1 800 000 1 800 000 

2 Дополнительное оборудование:    

3 Дополнительный узел резки дисковыми ножами 1 220 000 220 000 

4 Переходник на втулку 152мм  2 52 000 104 000 

5 Стол склейки ультразвуковой 1 500 000 500 000 

6 Стол склейки ручной 1 150 000 150 000 

7 Тельфер для снятия рулонов с намотки 1 250 000 250 000 

8 
Выгрузка данных счетчика метража в бухгалтерскую программу 
предприятия 1С 

1 350 000 350 000 

2. Коммерческие условия 
Условия поставки EXW Санкт-Петербург, Россия 

Условия оплаты 
Предоплата 70% банковским переводом, 30% банковским переводом после успешных 
испытаний перед отгрузкой. 

Срок изготовления 40 рабочих дней после предоплаты. 

Срок действия предложения В течение 60 дней с момента даты выставления предложения. 

Упаковка Металлическая сварная палетта по площади оборудования, стрейч пленка, обрешетка. 

Гарантия 

24 месяца с момента окончания наладки и подписания акта приемки линии в 
эксплуатацию. Механические части — 24 месяца. Электрические части — 10 месяцев. 
В комплекте оборудования линии предоставляется набор запасных частей 
быстроизнашивающихся компонентов. 

Шефмонтаж и пусконаладка 
Расходы на шефмонтаж и пусконаладочные работы оплачивает Покупатель: 
Стоимость шеф монтажа и пуско-наладочных работ составляет 3% от стоимости 
договора. 
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3. Общие сведения 
Бобинорезательная машина LTD-FL2300 предназначена для продольной резки и намотки ламинатов, 
бумаги, полипропиленовые пленки, тканные и не тканные материалы, других рулонных материалов. 

3.1. Основные особенности машины 

 Особая конструкция обеспечивает работу машины с низким уровнем вибраций. 

 Модульное построение. 

 Машина оборудована износостойкими компонентами и практически не требует технического 
обслуживания. 

 Размотчик с тормозом для регулировки натяжения разматываемого материала. 

 Расправляющий валик для точной подачи пленки без образования складок. 

 Гидравлический подъем с пола 

 Выдув кромки 

 Автоматическое натяжение 

 Автоматическое равнение полотна 

 В системе продольной резки используются имеющиеся в продаже ножи. 

 Быстрая перенастройка заданной ширины изготавливаемых рулонов. 

 Намотка на два пневматических вала. 

 Регулируемое натяжение наматываемого материала. 

 Механическая передача с плоскими и зубчатыми ремнями. 

 Бесперебойная работа. 

 Высокое качество изготавливаемых рулонов. 

 Конструкция машины соответствует требованиям директив ЕС (маркировка CE). 
Документация, подтверждающая соответствие указанным требованиям, передается 
заказчику при пусконаладочных работах. 

3.2. Обязанности заказчика 

 На период установки и ввода в эксплуатацию машины предоставить 1 специалиста 
технической поддержки и вилочный погрузчик грузоподъемностью 3 т. 

 Предоставить источник электрического питания и источник сжатого воздуха с 
соответствующими линиями, проложенными до точек, указываемых производителем 
машины. 

 Предоставить материал для испытания (1 рулон и втулки для намотки) за 4 недели до 
пусконаладочных работ на территории производителя машины, а также предоставить 
материал для испытания при вводе в эксплуатацию машины на территории заказчика. 

 Обеспечить разгрузку машины за свой счет. 

 Предоставить возможность демонстрации машины прочим заинтересованным лицам. 
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4. Технические характеристики 
Параметр Описание 

Макс. масса джамбо-рулона, кг 1000 

Макс. ширина материала, мм 2300 

Мин. ширина пленки, мм 100 

Макс. диаметр разматываемого материала, мм 1000 

Мин. внутренний диаметр втулки для рулона 
разматываемого материала, мм 

76 

Мин. толщина материала, мкм 10 

Макс. толщина материала, мкм 700 

Равнение полотна (по кромке) Автоматическое 

Удаление кромки (воздуходув высокого 
давления), кВт 

1,5 кВт 

Мин. ширина продольной резки, мм 50 

Макс. ширина продольной резки, мм 1300 

Допуск при продольной резке, мм ±0,2 

Мин. диаметр вала намотчика, мм 76 

Макс. диаметр вала намотчика, мм 1000 

Единицы измерения дюймы, см 

Макс. скорость машины, м/мин 
200 (в зависимости от типа материала, толщины 
материала, ширины продольной резки и качества втулок) 

Мин. давление сжатого воздуха, бар 6 

Параметры питания 3 × 380 В, 50 Гц, 64 А, N+E 

Размеры машины (Д × Ш × В), мм 3200 × 3200 × 1600  

Масса машины, кг 3000 

Цвет машины Светло-синий  

Система продольной резки 
20 держателей промышленных ножей 40*22 (с титановым 
напылением) 

Автоматическое натяжение Вал с двумя тензодатчиками и контроллером 

Подъем с пола на узле размотки Гидравлический до 1000 кг 

Температура окружающей среды для корректной 
работы системы управления и двигателей, °C 

25 

Макс. масса готового рулона на один вал 
с диаметром втулки 76 мм, кг 

250 

Макс. усилие натяжения наматываемого 
материала, Н∙м 

750 

Материал втулок намотчика 
ПВХ с толщиной стенок 8–12 мм 
Картон с толщиной стенок 8–12 мм 
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5. Описание основных компонентов машины 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Габаритная схема представлена для всего модельного ряда, точные габариты уточняются по техзаданию Заказчика.
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5.1. Размотчик 
Компонент Описание Кол-во 

Стойка машины 
С боковыми пластинами, поперечными головками, 
опорными перекладинами, опорными пластинами, с 
болтовыми соединениями, на ножках 

1 

Пневматический размоточный вал 
Стальной, диаметр 76 мм, с разнесенными зажимными 
элементами 

1 

Устройство подъема роля с пола Гидравлическое до 1000 кг 1 

Устройство равнения полотна по кромке 
С диапазоном регулирования ±100 мм (общим ходом 
200 мм), с направляющей, приводом и оптическим 
датчиком 

1 

Тормозная система Агрегат, с электромагнитным порошковым тормозом 1 

Опорный валик стальной, диаметр 70 мм, со свободным вращением 1 

Распределительная коробка 
электропитания 

Со всеми необходимыми устройствами, в том числе 
кабельным соединителем с панелью управления 

1 

 

5.2. Намотчик 
Компонент Описание Кол-во 

Стойка машины 
С боковыми пластинами, поперечными головками, 
опорными перекладинами, опорными пластинами, с 
болтовыми соединениями, на ножках 

1 

Опорные валики диаметр 70 мм, со свободным вращением 3 

Ведущие валики диаметр 70 мм, для зигзагообразной намотки 2 

Расправляющий валик диаметр 70 мм, со свободным вращением 1 

Валик-измеритель натяжения 
диаметр 70 мм, со свободным вращением, с 2 
тензодатчиками, для регулирования усилия натяжения 
наматываемого материала. 

1 

Главный привод АИР 132 М6 1 

Измеритель метража диаметр 70 мм 1 

Регулятор усилия и трения намотки с датчиком положения, адаптирован под намотчик 1 

Узел резки Промышленное лезвие 40*22 с титановым напылением 20 

Набор оградительных листов и 
ограждений 

 1 

Вал намотки Пневматический с шагом выдвижных элементов 40мм 2 

 
 

5.3. Шкаф управления 
В шкафу управления установлены все элементы управления приводом и технологическим 
процессом. Подвод питания к машине и шкафу управления производится с одной стороны. Все 
электронные и электрические компоненты имеются в свободной продаже. Блок управления и блок 
питания разнесены. Конструкция шкафа управления соответствует стандартным директивам и 
нормам. На передней стороне шкафа управления имеется шарнирная дверца и панель оператора. 
Компонент Кол-во 

Главный выключатель питания 1 

Кнопка аварийного останова 1 

Индикатор технического обслуживания 1 
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5.4. Эксплуатационная документация 
Вся документация на русском языке. Состав документации: 

 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

 Схема расположения компонентов машины. 

 Пневматическая схема. 

 Электрическая схема. 

 Схема расположения регулирующих компонентов. 

 Программы. 
Эксплуатационная документация передается заказчику при пусконаладочных работах. 

5.5. Упаковка 
Перед транспортировкой машина прикручивается болтами к деревянным брусьям и накрывается 
пластиковой пленкой. 

6. Описание дополнительных компонентов машины 
 
Назначение: 
Оборудование предназначено для соединения рулонов целлофана, ПЭТ, рулонов пленки, тканных, 
нетканых материалов, бумаги, различных полиграфических материалов толщиной от 10-700 мк. 
 
1.   Высокотехнологичные валы исключают образование царапин на материале. 
2. Узел прижима материала имеет резиновые уплотнители для недопущения повреждения 
материала. 
3. Диагональный вакуумный канал упрощает совмещение частей рулонов и проклейку скотчем. 
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7. Фотографии машин модельного ряда LT-FL 
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8. Фотографии процесса 
производства
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