
 

 

   
 
 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ РОТАЦИОННОЙ ПРОСЕКАТЕЛЬНО-ВЫСЕЧНОЙ 
МАШИНЫ ДЛЯ ГОФРОКАРТОНА 

 
 
 

 
 



 

 

 
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, 
мелтблаун. 
   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 высечки картона (изготовление коробов, подложек и т.д.). 

 
Наше оборудование пользуется большим спросом как на территории РФ, так и в 
странах ближнего зарубежья. 
 
Цена в стандартной комплектации: 2 500 000 рублей, в том числе НДС 20%  
 
 
 

Мы команда разработчиков и производителей, разработаем и изготовим узел, комплектующие 
по Вашему запросу.  
Конечную цену всегда можно обсудить, идем навстречу своему клиенту, найдем оптимальный 
вариант решения задачи. 
Вы всегда можете приехать к нам на производственную площадку, ознакомиться с процессом 
производства, пообщаться с нашими ведущими конструкторами. 
Наше преимущество перед Китайскими производителями: 

 Мы разрабатываем и производим оборудование по индивидуальным запросам 
 Гарантийное обслуживание  
 Постгарантийное обслуживание (условия обсуждаются индивидуально) 
 Поддержка по вопросам приобретенного оборудования 24/7 
 Все комплектующие изготавливаются на территории РФ и всегда в наличии 
 У нас собственный парк станков для обработки металла, задачи по мех.обработке 

решаются оперативно 
 Свой штат программистов и инженеров АСУ, разработаем индивидуальный интерфейс, 

программное обеспечение оборудования, синхронизируем оборудование с вашей 
бухгалтерской программой ведения учета 

 Возможно испытать наше оборудование на Вашем материале (сырье) 
 



 

 

 
 

Условия  оплаты 

Предоплата 50% банковским переводом, 40% банковским 
переводом после успешных испытаний перед отгрузкой, 10% 
после подписания акта. 

Лизинг 
Работаем с различными государственными программами, 
сотрудничаем с многими лизинговыми компаниями.  

Рассрочка 
Можем предложить различные варианты рассрочки. 
Условия обсуждаются индивидуально. 

Срок  изготовления 35 - 40 рабочих дней после предоплаты. 

Упаковка Пленка стрейч или по договоренности с покупателем 

 
 

Гарантия 

12 месяцев с момента окончания наладки и подписания акта 
приемки линии в 
эксплуатацию. Механические части — 12 месяцев. 
Электрические части — 10 месяцев.  

 

 
 Шеф-монтаж и пусконаладка 

3% от стоимости договора + проживание + перелет специалистов 
Обучение можно провести на территории Изготовителя (бесплатно) 
Доставка не входит в стоимость оборудования. 

  
 

 
Требования к помещению для установки машины: 

 

 Высота потолков не менее 3 метров 

 Площадка под установку оборудования не менее 20 м/кв 

 Рабочий диапазон температур от +16°С до +45°С 

 Вводное питание с напряжением 380В 50Гц 

 Кабель с сечением 5х10мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 

 Нулевой рабочий проводник (N) должен быть разделен с заземлением 

 Заземляющий проводник (PE) подключен к заземляющей коммуникации 

 Вводная потребляемая мощность 12 кВт 

 Нагрузка на пол 300 кг/м2  
 
 

          Описание машины: 
 

1. Станок предназначен для высечки заготовок любого типа из 3х и 5ти слойного гофрокартона и 
микрогофрокартона. Это могут быть четырехклапанные ящики, самоскладные, лотки, 
поддоны и т.д. 

2. Верхний бандажный вал имеет 12 быстросменных полиуретановых бандажей отечественного 
производства. Нижний вал имеет множество отверстий М6, размещенных по координатной 
сетке, для крепления высечной формы. 

3. Тянущие резиновые валы изготовлены с прорезями для исключенияя влияния 
разнотолщинности картона на точность высечки. 

4. Станок имеет максимально простые и удобные регулировки. Регулировка глубины врезания. 
Механизм регулировки тянущих резиновых валов. Бандажный вал имеет автоматическое 
боковое (осевое) перемещение на 30 мм с шагом 0,1-0,2 мм на один оборот (для исключения 
попадания радиальных ножей в одно и то же место бандажного вала при высечке). 

5. Заложено постоянное смещение линии врезания поперечных (радиальных) ножей на 6мм за 
один оборот бандажного вала. 
Данные технические решения существенно продлевают срок эксплуатации бандажей и 
повышают качество высечки. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Технические характеристики 
 

Модель  

Тип Просекательно-высечная машина 

Производительность, шт/мин 150 

Максимальные размеры заготовки, мм 1350х1550 

Допустимые размеры высечки, мм 1300х1500 

Точность начала штанцевания, мм +/- 3, зависит от качества картона 

Толщина материала, мм 1,5-10  

Поперечное перемещение бандажного вала, мм 30 

Потребляемая мощность, кВт 12 

Масса станка, кг 4000 

Габариты, мм 3200х2600х1900 

 
Используемые комплектующие: 
 

Электрика Производитель 

Автоматические выключатели ABB 

Частотные преобразователи ESQ 

Контакторы ABB 

Программируемые логические контроллеры Овен 

Панель управления с сенсорным экраном Weintek 

Реле Finder 

Электродвигатели АИР 

Редукторы ESQ 

Энкодеры BAUMER 

Оптические датчики Сенсор 

Индуктивные датчики Сенсор 

Блоки питания Mean Well 

Реле безопасности Finder 

Шкафное оборудование IEK 

Кабельная продукция ВВГ 

Гидравлика Производитель 

Гидрораспределители Гидросила 

Гидроцилиндры Омск Гидропривод 

Гидронасосы Гидросила 

Пневматика Производитель 

Пневмоцилиндры SMC 

Пневмораспределители SMC 

Пропорциональные пневмораспределители SMC 

Пневморедукторы SMC 

Блоки подготовки воздуха SMC 

Подшипниковые узлы SKF 

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. 


