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Всем заинтересованным лицам! 

 

Уважаемые партнеры! 

 

Предлагаем Вашему вниманию бобинорезки производства компании Uflex. Совместно с 

производителем наша компания предлагает передовые и инновационные технологии, которые широко 

используются в широком спектре пищевых и непищевых продуктов в гибкой упаковке и бумажной 

промышленности. 

Наша компания предлагает полный спектр Бобинорезки, идеально подходящих для продольной резки и 

перемотки гибких ламинатов с печатью или без печати, таких как ПЭТ / ПЭ, ПЭТ / МЕТ, ПЭТ / ПЭ, 

ПЭТ / AL, фольга / ПЭ, БОПП / ПЭ и т. д. был разработан по принципу чистой перемотки. 

1. ECOSLIT: ECOSLIT имеет следующие особенности: высокоскоростной дуплексный резак и 

перемоточный станок с односторонней размоткой; Дуплексный перемотчик; Система цифрового 

привода двигателя переменного тока; Устройство для сбора обрезков; Он может развивать скорость от 

350 до 500 метров в минуту.  

2. USLIT: высокоскоростной дуплексный станок с плавающей размоточной стойкой; Зажимные конусы 

с самовальным приводом с пневматическим приводом; Блок линейной направляющей; Контроль 

натяжения размотчика с помощью натяжного ролика; Независимый тяговый ролик; Вал 

дифференциала; Дуплексный перемотчик и электродвигатель переменного тока с векторным приводом 

и система привода с сенсорной панелью интерфейса оператора. 

3. TORO SLIT: Toro Slit оснащен асинхронным двигателем переменного тока и цифровыми приводами 

переменного тока с револьверным намотчиком и пневматическим дисковым тормозом для размотки с 

целью продольной и перемотки гибких ламинатов с печатью или без печати. Эта машина является 

лидером в области производительности на единицу площади. важный критерий при выборе 

оборудования. Ключевые особенности этой машины - высокая производительность и меньшие отходы. 

Он может достигать высокой скорости до 700 метров в минуту.  

4 . ACCU SLIT: Это вторичные продольные станки для индустрии производства пленки. Рабочая 

ширина моделей от 2500 мм до 3300 мм. Этот продольно-резательный станок может разрезать БОПЭТ, 

БОПП, СРР и обычную пленку. Макс. скорость машины 800 м / мин. 

Пожалуйста, рассмотрите прикрепленный PDF файл с фотографиями продольно-резательных станков 

во вложении. 

 Мы надеемся, что вышеуказанные машины соответствуют вашим требованиям.  

 

 

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество, 

ТОО «ВИП Системы» 
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