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Приспособления для упаковки
Диспенсеры
Диспенсер для канцелярской ленты Unibob® TB300

Диспенсер специально разработан для канцелярской клейкой ленты шириной до 19
мм. Позволяет упростить процесс использования клейких лент в офисе и дома.
Диспенсер для упаковочных клейких лент Unibob® Т290 для 50 мм лент

Для удобного применения рулонов упаковочных клейких лент предлагаем Вам
специальные ручные приспособления, позволяющие быстро и качественно производить
заклейку различных видов упаковки.
Предлагаются наиболее качественные и совершенные образцы, усиленные
металлическими пластинами и снабженные крышкой лезвия.
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Диспенсер для упаковочных клейких лент Unibob® К520 для 75 мм лент

Для удобного применения рулонов упаковочных клейких лент предлагаем Вам
специальные ручные приспособления, позволяющие быстро и качественно производить
заклейку различных видов упаковки.
Предлагаются наиболее качественные и совершенные образцы, усиленные
металлическими пластинами и снабженные крышкой лезвия.
Диспенсер для серпянки UNIBOB TF110D

Данное устройство незаменимо при проведении строительных и отделочных работ.
Снабжен откидывающимся угловым роликом, позволяющим наносить ленту не
только на ровную поверхность, но и обрабатывать при необходимости внутренние углы.
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Диспенсер для двухстороннего скотча UNIBOB 50 мм TD500

Данное устройство разработано с целью упростить работу с двухсторонними лентами.
Конструкция диспенсера позволяет качественно и быстро расслаивать ленту, наносить
на выбранную поверхность, обеспечивая необходимое давление, и производить аккуратную
обрезку на необходимом отрезке.
Диспенсер для вешалок самоклеящихся
Полуавтоматический диспенсер - это позволяет одному человеку приклеивать 400-600
вешалок в час.

5

Стретч-абройлеры
Стретч-абройлер W110

Стретч-абройлеры VARIABLE, облегчают ручную упаковку предметов в стретчпленку. Позволяют легко работать с материалами шириной 450 и 500 мм. Имеют мягкие
удобные рукоятки, изготовленные с учетом эргодинамики.
В конструкции использованы шарикоподшипники, что обеспечивает длительный срок
эксплуатации.
Стретч-абройлер W111

Стретч-абройлеры VARIABLE, облегчают ручную упаковку предметов в стретчпленку. Позволяют легко работать с материалами шириной 450 и 500 мм. Имеют мягкие
удобные рукоятки, изготовленные с учетом эргодинамики.
В конструкции использованы шарикоподшипники, что обеспечивает длительный срок
эксплуатации.
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Заклеиватели
Заклеиватель горловин пакетов Т-916

Заклейщики горловин пакетов представляют собой простые и удобные в обращении
устройства, не требующие специальных навыков.
Устройство оснащено ножом для ровного обрезания края пакета, имеет отверстия для
стационарного закрепления.
Может использоваться как в бытовых, так и в производственных условиях.
Совместим с клейкой лентой Unibob® шириной 12мм, предназначенной для заклейки
пакетов.
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Приспособления для стягивающих упаковочных лент
Натяжитель + пломбиратор + нож P 1624-1/2" (для 12 мм. ленты)

Способ соединения: металлической скрепой (скобой)
Примечание: сборный корпус, что позволяет производить мелкий ремонт
Комбинированное устройство Н-42 (лента 15 мм)

Используется для ручной обвязки картонных коробок и отдельных предметов, а так
же для групповой упаковки грузов на паллетах. Комбинированное устройство совмещает в
себе три функции (натяжка ленты, зажим и отрезка лишней ленты), что обеспечивает
натяжение ленты, зажим крепежной скобы и обрезку ленты в ходе одной операции.
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Пломбиратор для п/п ленты С-3014-1/2

Пломбиратор для п/п ленты С-3015-5/8

Тележка-диспенсер для стягивающих лент CA100HS
Универсальные модели, предназначенная для работы с
полипропиленовыми, полиэстеровыми и стальными лентами.
Отличительными особенностями этих модели являются:
- надежная конструкция, обеспечивающая длительный срок
эксплуатации;
- тормоз, предотвращающий спадание ленты с ленторазматывателя
при остановке катушки;
- быстрая и удобная смена катушки;
- ящик для инструмента и крепежных изделий;
- надежное порошковое покрытие.
диаметр шпули - 405 мм / 200 mm
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Приспособления для ручной запайки пакетов

Настольные импульсивные аппараты для сварки предназначены для запайки готовых
пакетов из полиэтиленовой или полипропиленовой пленки.
Регулировка времени сварки позволяет подобрать оптимальную продолжительность
запайки для того или иного материала.
Технология запайки:
•
•
•

Таймер запайки устанавливается в соответствии с температурой плавления и
толщиной материала. Оптимальное положение таймера определяется опытным путем.
Пакет кладется на рабочую поверхность.
Нажимается рычаг запайки (при этом загорается контрольная лампа, которая гаснет
после осуществления запайки).
Наиболее распространенные размеры
Заказной код AG
009-01-00H1
009-01-00H2
009-01-00H3
009-01-00H4
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Размер
Аппарат для импульсной сварки HS300-СЕ, 200 мм
Аппарат для импульсной сварки HS310-СЕ, 300 мм
Аппарат для импульсной сварки HS316-СЕ, 400 мм
Аппарат для импульсной сварки HS415-СЕ, 500 мм

