
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
        на поставку перемоточной машины LT-DPS 1600 

 
 

 
 

 



 
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. 
 
Предназначение: Для продольной резки и перемотки тканых и нетканых материалов, а 
также бумаги и картона. 
 
 
 

1. Комплект поставки 

Поз. Наименование Кол-во, шт. 
Общ. сумма, 

Руб. 

Основное оборудование 

1 Машина бобинорезательная  1 От 1 000 000 

Дополнительное оборудование   

    2 Приемный стенд для готовых ролей 1 От 150 000 

    3 Кран-балка  1 От 100 000 

    4 Автоматизация рабочих процессов 1 От 250 000 

    5 Переходники на шпуль 152, 305 мм 2 От 40 000 
    6 Дополнительный нож/контрнож 1 От 6 000 

    7 Дополнительный держатель промышленного лезвия 1 От 4 000 

    8 Лазерная установка для выставления шпуль 1 От 200 000 

    9 Автоматическое выставление ножей 1 От 400 000 

 Итоговая стоимость   

2. Коммерческие условия 

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

Срок изготовления От 30 рабочих дней после предоплаты.  

Срок действия 
предложения 

В течение 60 дней с момента даты выставления предложения. 

Упаковка Стандартная деревянная 

Гарантия 

12 месяца с момента окончания наладки и подписания акта приемки линии в 
эксплуатацию. Механические части — 12 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: 
- оплата расходов на оформление визы, авиабилетов, проживания и питания, 
местных транспортных расходов. 
- оплата труда 1—2 специалистов, осуществляющих шефмонтаж и 
пусконаладочные работы, из расчета 10 000 руб в день при пребывании на 
территории покупателя. 

3.  Технические характеристики и спецификация 

 
Минимальная рабочая ширина, мм От 300 

Максимальная рабочая ширина, мм До 3200 

Минимальный диаметр на узле размотки, мм От 400 

Максимальный диаметр на узле размотки, мм До 2500 

Минимальный диаметр на узле намотки, мм От 30 

Максимальный диаметр на узле намотки, мм До 1200 

Минимальная скорость машины, м/мин   От 5 

Максимальная скорость машины, м/мин   До 500 

Узел продольной резки Дисковые ножи/промышленные лезвия 
Минимальная ширина реза, мм От 10 
Управление машиной Сенсорная панель/кнопки 

Подъем роля с пола Гидравлический 

Контроль кромки края Сенсорный/светодиодный/ультразвуковой 

Тип узла намотки Двухвальный/контактный 

Автоматическая поддержка натяжения  Тензодатчики/балерина 

Максимальный вес исходного роля, кг До 3000 

Максимальный вес готового роля, кг До 1000 

Тип питания  380V 50 HZ  

 
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 
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