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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на поставку бобинорезательной машины для БОПП пленок, бумаги, ламинатов, картона и других 
рулонных материалов. 
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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. 
Группа компаний Лиутира участвует в секторе проектов «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 
(производственные и технологические компании).  
Наша компания заявлена в отрасли высокотехнологических производственных предприятий, а также 
стали участниками Ассоциации СРО «САСЗ» 
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1. Комплект поставки 
 

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

руб 
Общ. сумма, 

руб 

1 

Бобинорезательная машина LT-FL, в том числе: 

 Основная машина (размотчик, намотчик). 

 Принадлежности и приспособления. 

 Электрошкаф. 

 Пульты управления. 

 Эксплуатационная документация. 

 Упаковка для транспортировки. 

1 От 1 500 000 1 500 000 

2 Дополнительные опции:    

 Вал с фрикционными кольцами 2 450 000 900 000 

 Пневматический вал 152мм 1 140 000  140 000 

     

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 40-45 рабочих дней после предоплаты. 

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

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

Гарантия 

12 месяца с момента окончания наладки и подписания акта приемки линии в 
эксплуатацию. Механические части — 12 месяца. Электрические части — 12 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 

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. 

 В системе продольной резки используются имеющиеся в продаже ножи. 

 Быстрая перенастройка заданной ширины изготавливаемых рулонов. 

 Намотка на два с фрикционными кольцами. 

 Точная и чистая резка кромок, формирование ровных краев изготавливаемых рулонов. 

 Регулируемое натяжение наматываемого материала. 

 Механическая передача с плоскими и зубчатыми ремнями. 

 Бесперебойная работа. 

 Высокое качество изготавливаемых рулонов. 
 

4. Технические характеристики 
Параметр Описание 

Макс. масса джамбо-рулона, кг До 2500 

Макс. ширина материала, мм До 3000 

Макс. диаметр разматываемого материала, мм До 2500 

Мин. внутренний диаметр втулки для рулона 
разматываемого материала, мм 

От 50 

Мин. толщина материала, мкм От 10 

Макс. толщина материала, мкм До 700 

Равнение полотна (по кромке) Автоматическое 

Мин. ширина продольной резки, мм От 20 

Макс. ширина продольной резки, мм До 3000 

Допуск при продольной резке, мм ±0,2 

Мин. диаметр вала намотчика, мм 76 

Макс. диаметр вала намотчика, мм До 1200 

Единицы измерения дюймы, см 

Макс. скорость машины, м/мин 
До 500 (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 4200 × 2700 × 2000  

Масса машины, кг 3000 

Цвет машины Светло-синий (RAL 5012) 

Система продольной резки Бритвенные лезвия 10 шт.  

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 
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5. Размотчик 
 

Компонент Описание Кол-во 

Стойка машины Стальная рама, боковые стенки 30мм 1 

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

1 

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

1 

Тормозная система Электромагнитная муфта 20 кгс 1 

Система контроля натяжения 
с тормозом 

Блок управления  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 

 

5.1. Намотчик 
 

Компонент Описание Кол-во 

Стойка машины Стальная рама, боковые стенки 30мм 1 

Опорные валики Стальной, диаметр 70 мм, со свободным вращением 3 

Ведущие валики Обрезиненный, диаметром 100мм 1 

Расправляющий валик Стальной, диаметром 100мм 1 

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

1 

Вал держателей промышленных лезвий Стальной, диаметр 60 мм, для приема ножей 1 

Держатель промышленного лезвия Стальной, конструкция «ласточкин хвост» 10 

Вал дисковых ножей/контрножей Стальной, диаметр 60мм 2 

Дисковый нож/контрнож  10 

Главный привод Fukuta, 4,4кВт (Опция) 1 

Привод вала намотки Fukuta, 4,4кВт (Опция) 2 

Измеритель метража Счетчик оборотов 1 

 

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. 
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Используемые комплектующие: 
 
Электрика Производитель 

Автоматические выключатели ABB 

Частотные преобразователи ESQ 

Контакторы ABB 

Программируемые логические контроллеры Овен 

Панель управления с сенсорным экраном Weintek 

Реле Finder 

Главный двигатель АИР  

Сервопривод INNOCONT 

Редукторы ESQ 

Энкодеры BAUMER 

Оптические датчики Сенсор 

Индуктивные датчики Сенсор 

Блоки питания Mean Well 

Реле безопасности Finder 

Датчики натяжения Zemic 

Шкафное оборудование IEK 

Кабельная продукция ВВГ 

Пневматика Производитель 

Пневмоцилиндры SMC 

Пневмораспределители SMC 

Пропорциональные пневмораспределители SMC 

Пневморедукторы SMC 

Блоки подготовки воздуха SMC 

Подшипниковые узлы SKF 

 
 
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. 
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6. Фотографии машин модельного ряда LT-FL 
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