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СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ



Пресс-подборщик

Камера постоянного объема с алюминиевыми вальцами.
Подходит для работы на горной местности и небольших полях.

Алюминиевые вальцы Электронный пульт управления

Роторный укладчик Трехточечная навеска 
(дополнительно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- нитевая увязка

- сетевая увязка

- сетевая и 
 нитевая увязка

Модель Длина, см Ширина, 
см 

Высота, 
см 

Масса, 
кг

ВОМ, 
об/мин

Мощность на 
привод, кВТ,Лс

Размер 
рулона,см Подборщик, см
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Пресс-подборщик

Камера постоянного объема с прессующим транспортером, состоящим из цепей и валов.
Профессиональная машина с камерой постоянного объема и с прессующим транспортером, 
состоящим из цепей и валов.

Роторный укладчик Хорошо сформированные 
рулоны

Режущий аппарат с 10 ножами Электронный пульт 
управления

Режущая система

Модель Длина, см Ширина, см Высота, см Масса, кг ВОМ, 
об/мин

Мощность 
на привод, 

кВТ,Лс
Размер 

рулона,см
Подборщик,

см
Кол-во 
ножей

Ширина 
среза, см

Диаметр 
ротора, см

Режущая система
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Пресс-подборщик

Камера постоянного объема с прессующим транспортером, состоящим из цепей и валов.
Подходит для хозяйств, небольших, средних и больших размеров

Укладчик с возвратно-
поступательным 
движением

Сетевая и нитиевая 
обвязка рулона

Автоматическая 
обвязка (допол.)

Широкий подборщик с 
вращающимся 
укладчиком

Модель Длина, см Ширина, 
см 

Высота, 
см 

Масса, 
кг

ВОМ, 
об/мин

Мощность 
на привод, 

кВТ,Лс
Размер 

рулона,см
Подборщик, 

см

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ



Пресс-подборщик

Камера постоянного объема с прессующим транспортером, состоящим из цепей и валов.
Подходит для средних и больших хозяйств.

Роторный укладчик Прессовальная камера с 
цепным транспортером

Режущая система

Режущая система

Режущая система

Режущий аппарат с 13 ножами Электронный пульт управления

Модель Длина, см Ширина, см Высота, см Масса, кг ВОМ, 
об/мин

Мощность 
на привод, 

кВТ,Лс
Размер 

рулона,см
Подборщик,

см
Кол-во 
ножей

Ширина 
среза, см

Диаметр 
ротора, см

Режущая система
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Ременный пресс-подборщик

Камера переменного объема с ремнем.
Универсальная машина, которая подходим любому хозяйству.

Режущая система

Режущая система

Укладчик с 
возвратно-поступательным 
движениемv

Электронный пульт управления

Режущий аппарат с 14 ножами

Прессовальная камера с ремнями

Модель Длина, см Ширина, см Высота, см Масса, кг ВОМ, 
об/мин

Мощность 
на привод, 

кВТ,Лс
Размер 

рулона,см
Подборщик,

см
Кол-во 
ножей

Ширина 
среза, см

Диаметр 
ротора, см

Режущая система

Режущая система
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мин.
макс.

мин.
макс.

мин.
макс.

мин.
макс.



МИНИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК

Камера постоянного объема с алюминиевыми вальцами
Тип упаковки: механизм вращения пленки с устройством двойного натяжения пленки.

Упаковщик с устройством двойного натяжения пленки 360 мм. 
Контроль осуществляется автоматически с помощью пульта 
управления.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК

Камера постоянного объема с прессующим транспортером, состоящим из цепей и валов.
Тип упаковки: механизм вращения пленки с устройством двойного натяжения пленки.

Упаковщик с устройством двойного натяжения пленки 500 мм. 
Контроль осуществляется автоматически с помощью пульта 
управления.

Модель Длина, см Ширина, см Высота, см Масса, кг ВОМ, об/мин. Размеры 
рулона, см

Подборщик, см Шины Бобина пленки
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ В ЛУДЗАРЕ
• ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ЛАЗЕРНЫМ СТАНКОМ
• АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЗАВОД В СУДЗАРЕ 
• ПОКРАСКА
• СБОРКА
• ПЕРЕВОЗКА

Лазерный станок для 
резки стальных листов

Автоматическая 
сварка

Покраска Четкая сборка

Заключительные 
работы и испытание

Склад и 
транспортировка

Автоматизированное 
управление 
запчастями

К вашим 
услугам штат 
экспертов
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