
автоматическое и полуавтоматическое
орбитальное упаковочное оборудование

ARTEMIS



ООО "Алджипак"          +7 (495) 968-28-01

Упаковка и защита рамок, окон без стекла, бухт шланга, 
бухт провода, колец и покрышек.

ARTEMIS
50



Боковые направляющиеРегулировка 
скорости кольца

Педаль безопасности

Защитная арка

Регулировка 
натяжения пленки

Высокие технологи для максимальной безопасности Ваших отгрузок.

ARTEMIS



Сконструировано для автоматического оборачивания бух 
провода, электрического кабеля, шланга, колец и покрышек 
больших размеров. Вы получаете упаковку превосходного 
качества. С Artemis 90 мы имеем шанс оптимизировать цену и 
время упаковки.

ARTEMIS
90

ООО "Алджипак"        +7 (495) 968-28-01



Защитное ограждениеАвтоматические обрезка и 
захват пленки.

Стол с приводными 
роликами.

Система безопасного 
опускания кожуха кольца.

ARTEMIS

Высокие технологи для максимальной безопасности Ваших отгрузок.



мин. - макс.

30 об/мин

Fuji / Omron

4 Бар

230 В I

0,91 кВт
0,62 кВт

мин. - макс.

350 - 1.790 мм
440 - 1.800 мм

50 - 420 мм

23 мкм

100 мм

120 мм

38 мм

90

7 м / мин

50 об/мин

12 м / мин

Fuji / Omron

4 Бар

230 В I

0,48 кВт
0,68 кВт

350 - ∞ мм
10 - 225 мм
245 - ∞ мм
245 - ∞ мм
10 - 450 мм
10 - 450 мм
290 - 900 мм
375 - 950 мм
10 - 225 мм

23 мкм

100 мм

120 мм

38 мм

50ARTEMIS

a

b

c

d

Размеры оборачиваемой 
продукции e

f
g
h
i
j
k
l

m

f

i

g

h
j

e

m

k

Стол с гравитационными роликами

Одновременная работа с двумя рулонами 
пленки

Регулируемое натяжение пленки

Педаль безопасности 

Двойная автоматическая обрезка пленки

Сенсорный дисплей для настройки 
параметров

Дистанционная техническая поддержка 
(через Интернет)

Защитное ограждение

Регулируемая скорость вращения кольца

Регулируемая скорость вращения роликов

Частотный преобразователь/ПЛК

Питание

Мощность / Потребление 
электроэнергии

Воздушное давление

Размеры рулона с пленкой 

Соответствует стандартам 2006/42/CE, 2004/42/CE и 93/68/CEE

Стандартная комплектация 
Дополнительное оснащение

Стол с гравитационными шариками

Стол с приводными роликами

Боковые гравитационные ролики

Колеса с тормозами
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d
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ДВОЙНАЯ ОБЕРТКА: двойная 
скорость, двойная защита

БАЗОВАЯ УПАКОВКА: защита от пыли и 
влаги

Упаковка без границ – с помощью уникальной системы двойного рулона, разработанной Plasticband®. Среди 
широкой гаммы Plasticband® Вы обязательнои найдете станок, который лучше всего подойдет для вашего 
бизнеса.

РЕКЛАМНАЯ ОБЕРТКА: персонализированная 
обертка для лучщей видимости продукта.

 Другие орбитальные машины  Plasticband  :

ATIS
125

ATIS
90

NELEO
50

®

ООО "Алджипак"     +7 (495) 968-28-01



Наши специалисты тщательно изучат требования клиента, 
чтобы порекомендовать наиболее адекватный тип станка для 
каждого случая.

Производство расходного материала, используемого станками, 
и помощь в выборе наилучшего материала для каждого 
продукта.

Мы разрабатываем, производим и устанавливаем 
оборудование, которое удовлетворяет нужды вашего бизнеса, 
благодаря внедренной нами системе рационализированного 
производства.

Наша служба технической поддержки гарантирует отличную 
работу оборудования Plasticband.

Компания Plasticband® основана в 1978 году и представляет самую крупную в Европе 
гамму упаковочных станков

Почему Plasticband®?

Plasticband, S.A.

P.I Font del Ràdium - C/ Josep Trueta, 5
E-08403 Granollers, Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 938 495 722
Fax (+34) 938 496 229
info@plasticband.com

plasticband.com




