LION 1300 / 1400 / 1700

Фальцевально-склеивающая машина LION 1400

Крой

Особенности машины
Фальцевально-склеивающие линии серии LION самые современные и
универсальные машины, позволяющие эффективно работать с заготовками как из картона, так и из гофрокартона.

A

B

Это профессиональное решение с высокой степенью автоматизации, благодаря чему на машинах серии LION выгодно работать даже с небольшими тиражами продукции.
A

Секция подачи с двумя
самонакладами (опция)

B

Два независимых стола самонаклада позволяют делать вложения в коробку или
склеивать две заготовки сложенные вместе.
Опция доступна только для моделей серии
LION и BUFFALO.

A

B

A

B

Система финального выравнивания
Данный модуль предотвращает эффект
появление «рыбьих хвостов» при склейке
коробок из микро и гофрокартона.

A
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Модель

АхВ Max (Min), мм

1300

1300 х 800 (280 х 120)

1400

1400 х 900 (340 х 100)

1700

1700 х 1100 (400 х 150)

1300

1000 х 800 (180 х 200)

1400

1000 х 900 (220 х 200)

1700

1000 х 1100 (260 х 200)

1300

1300 х 800 (280 х 150)

1400

1400 х 900 (340 х 150)

1700

1640 х 1100 (420 х 150)

1300SV

800 х 700 (220 х 150)

1400SV

900 х 900 (250 х 200)

1700SV

1200 х 900 (300 х 200)

1300SV

1150 х 800 (380 х 180)

1400SV

1350 х 900 (440 х 200)

1700SV

1650 х 900 (530 х 200)

A

Компьютеризированная система
настройки (опция)
Все секции, начиная с секции подачи и до
секции опрессовки, автоматически настраиваются по заданным значениям. Данные
вводятся с сенсорного монитора, сохраняются и могут быть использованы снова при
следующих заказах. Система обеспечивает
быструю и качественную переналадку независимо от квалификации оператора.

Устройство для предотвращения
перекоса заготовок в секции фальцовки
Автоматическая система выравнивания
использует принцип остановки заготовки
передними упорами и выравнивания задними
сталкивателями. Устройство наиболее актуально при склейке горячим клеем, когда выравнивание необходимо осуществить в короткое
время пока клей окончательно не остыл.

B
Обрабатываемый
материал

Привод

Клеевой аппарат

Габариты (Ш х Д)

Секция подачи

Картон
Гофрокартон, профиль G-, F-, E-, B-, A-, E&B
(двойной)
Толчковая скорость

30 м/мин

Механическая скорость

20 – 400 м/мин

Мощность двигателя

15 кВт

Нижний

Дисковый

Верхний

Дисковый или форсуночный

1300

1650 х 21275 мм

1400

1750 х 21275 мм

1700

2050 х 21275 мм

Секция окончательной
фальцовки

* Все характеристики являются справочными и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
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