Профессиональное оборудование
для производства мебели
и деревообработки

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК WOODTEC
ECOPAСK 300

Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с
2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300
единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК
WOODTEC ECOPAСK 300

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА:
‣ Упаковочный материал-паллетная стрейч пленка шириной 250 мм.
‣ Программа цикла обмотки с регулировкой количества витков от 3 до 5.
‣ Рабочая платформа с металлическими роликами и односторонней базировкой по направляющим.

‣ Степень защиты электросистемы станка IP54.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для упаковки в стрейч пленку как габаритных изделий (элементы мебели, фасады, щиты, и т.д.),
так и массивных нестандартных изделий произвольной формы с габаритами не превышающими размер входного окна. Такая упаковка имеет отличный товарный
вид, обеспечивает длительный срок хранения. Работа на установке достаточно проста и не требует специальных знаний.

ECOPAСK 300
Габариты (Д х Ш х В)
Вес, кг
Параметры электропитания
Напряжение питания , В
Мощность эл. двигателя , кВт
Напряжение питания схем управления , В
Потребляемая мощность , кВт
Параметры упаковщика
Диаметр кольца, мм
Максимальное квадратное сечение, мм
Максимальный диаметр упаковки, мм
Максимальная диагональ, мм
Скорость вращения кольца , об/мин
Размер ролика пленки или бумаги
Ширина, мм
Толщина пленки , мкм
Максимальный диаметр рулона, мм
Внутренний диаметр шпули, мм

3500 х 900 х 1500
300
380
1,5
24
2
700
300х300
200
420
регулируемая до 120
250
17;20;23;30
250
75

Изделия, упакованные подобным образом, защищены от пыли, грязи, атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и хранении, что позволяет улучшить их товарный вид и
привлекательность.
Процесс обмотки происходит за счет вращения одной карети с пленкой (либо другим материалом) вокруг поступательно двигающегося в горизонтальной плоскости упаковываемого предмета.

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК
WOODTEC ECOPAСK 300

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
‣ Приемный и отводящий рольганг.
‣ Регулируемое натяжение пленки стрейч.
‣ Одна каретка обмотки.
‣ Вертикальные ролики для центрирования по ширине.
‣ Регулировка скорости вращения кольца.
‣ Защищенная педаль.
‣ Система привода при помощи трапецивидных ремней, что обеспечивает минимально
возможный износ.

Станок для упаковки в стрейч пленку
мод. WOODTEC EcoPac 300 ЦЕНЫ
УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ!!!

Максимальное сечение заготовки
300х300 мм,скорость обмотки
150 об/мин. Ширина стрейч-пленки
250 мм.автопротяжка детали.

350 000

Опция к WOODTEC EcoPac 300 ЦЕНЫ
УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ!!!

Увеличение максимального сечения
детали до 350х350 мм

70 000

Опция к WOODTEC EcoPac 300 ЦЕНЫ
УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ!!!

Автоматическая намотка
и автоматическая обрезка
стрейч-пленки

140 000

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК
WOODTEC ECOPAСK 300

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».

Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.

Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из
одних рук.

Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.

WT

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.

Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.

