С ТА Н К И И О БО РУДО ВА Н ИЕ

KOIMPEX ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПАНИЮ LCR
Итальянская компания Koimpex S. r. l. с 1981 года поставляет современное высокотехнологичное оборудование
ведущих европейских производителей. В России и в странах СНГ Koimpex является официальным представителем
компании LCR S. r. l. Расположенная недалеко от Болоньи (Италия), LCR на сегодняшний день занимает лидирующие
позиции в области разработки и выпуска широчайшего ассортимента автоматического и полуавтоматического
оборудования для изготовления коробок и упаковок, а также комплексных упаковочных линий. Продукция
изготавливается под заказ и отвечает самым высоким стандартам качества и автоматизации процессов упаковки
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ырубные прессы, например, разработаны для изготовления коробок «точно
в срок» и представляют собой максимально гибкую систему с автоматической
регулировкой изделий точно по размерам. Благодаря своим техническим характеристикам прессы данного типа способны производить развертки из гофрокартона в реальном времени при использовании,
в качестве исходного материала, как ленточного гофрокартона, так и отдельных листов из него.

Среди многочисленных преимуществ
вырубных прессов LCR — высокая производительность, резкое cнижение стоимости упаковки, существенное уменьшение
площади, предназначенной для хранения
картона для упаковки, почти полное устранение перемещений упаковок, сокращение
покупной стоимости материала, значительное повышение качества упаковок, максимальная гибкость. Выпуск упаковок по размерам обеспечивает превосходную защиту
продукции, а также значимое сокращение
материалов, необходимых для предохранения и фиксации продукции внутри коробок.
Кроме того, высокоскоростной режим работы установок позволяет изготавливать как
стандартные, так и специальные упаковки.
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LCR выпускает не только станки для
малого предпринимательства, но и уникальные автоматические линии упаковки
в картон и в термоусадочную пленку, разработанные в соответствии с требованиями
заказчика. В производственном процессе
применяются только передовые технологии, что говорит о самом высоком качестве
продукции LCR, которая успешно продается
во всем мире.
Оборудование LCR рассчитано в основном на производителей мебели, радиаторов
отопления, дверей и душевых кабин, подвесных потолков, панелей, осветительных
плафонов, а также электрощитов, независимо от производственной мощности и размеров.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОБОК
С НОВОЙ СИСТЕМОЙ РАСКРОЯ (SLOTTING) МОД. SLITZ
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L

Технические характеристики:
◆ Установленная мощность: 4 кВт
◆ Рабочее давление: 6 бар
◆ Первичное напряжение: 400 В — 50 Гц
трехфазное + «земля» + «ноль»
◆ Производительность: 7/8 разверток/мин
◆ Ширина картона: до 2800 мм
◆ Длина картона: не ограничена
◆ Ленточный/листовый картон
◆ Тип картона: A, B, C, K, BA, BC, EB однослойный/двухслойный
◆ Толщина: от 2 до 7 мм
◆ Панель оператора
◆ Интерфейс ПО САПР с возможностью работы с каталогами коробок FEFCO/LCR
◆ Получение рабочих программ/выгрузки
со склада (сырье/производство) от Host
(AS400, SAP, SQL)
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Станок комплектуется податчиком и секциями для картона
15040

◆ Персонализация коробок: печать на картоне в высоком или низком разрешении/
этикетировщики с функцией печати
◆ Разметка с перфорацией

4255

Опции:

6000

4255

2115

Станок работает с листовым/ленточным картоном
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