Аппликаторы этикеток PRIMERA АР-серии

Аппликаторы этикеток Primera АР-cерии – это полуавтоматические аппликаторы, предназначенные для
нанесения самоклеящихся этикеток на любые конусовидные ёмкости и цилиндрические поверхности
(бутылки, банки и прочее).
Лёгкая установка и эксплуатация, необходимо только:
1. Установить размер
2. Разместить ёмкость в устройстве
3. Нажать педальный переключатель,
после чего происходит нанесение этикетки
Встроенный подпружиненный прижимной рычаг
обеспечивает прочное нанесение этикетки без складок.
Благодаря аппликатору АР-серии нанесение этикеток
происходит быстрее и более эффективно, что способствует
повышению продаж и продуктивности производства.
ИН-МАШ больше информации:
Web site: www.inmash.com.ua
E-mail: in-mash.kiev@ukr.net или inmash.kiev@gmail.com
Telephone: +380 44 277 1619 или +380 44 277 1620
Mobile: +380 50 353 5857 или +380 67 286 0770

Быстрое и эффективное нанесение этикеток

Благодаря аппликатору АР-серии скорость нанесения
может достигать 1200 этикеток в час. Идеальное наклеивание
этикетки придаёт готовому продукту профессиональный вид.
Аппликаторы этикеток Primera АР-серии могут стать хорошим
дополнением к этикетировщикам Primera LX-Серии
и СХ-Серии. Данные аппликаторы также предназначены для
нанесения самоклеящихся этикеток с рулонной подачей,
производимых с помощью флексографической, офсетной и
цифровой печати.

Доступные модели:
АР360е – модель базовой комплектации. Быстро и
эффективно наносит единичные этикетки.

Технические характеристики:

АР362е – усовершенствованная модель. Наносит одну

Ширина маркируемого контейнера: 25,4 мм – 238 мм

или две разные этикетки на ёмкость. Включает
встроенный счётчик и память для нанесения до девяти
этикеток от передней до задней стенки.

Диаметр маркируемого контейнера: 15 мм – 170 мм
Форма маркируемого контейнера:
Цилиндрическая или конусовидная
Диаметр рулона этикеток: до 203 см

Особенности:
• Быстрая настройка и лёгкая эксплуатация
• Эффективное нанесение этикеток на переднюю (АР360е) или

переднюю и заднюю (АР362е) стенки ёмкости с переменной разрядкой
• Скорость нанесения этикеток – 135 мм в секунду (до 1200 штук в час)

• Компактность машины позволяет разместить её практически на

любой рабочей поверхности
• Профессиональная конструкция. Полуавтоматические аппликаторы
сертифицированы по технической безопасности и соответствуют
нормативам выбросов в окружающую среду согласно Ul, CSA и FCC
• Прочность конструкции обеспечивает долговечный листовой металл

Ширина втулки: 25,4 мм – 213 мм
Диаметр втулки: 51,8 мм – 76,2 мм
Электрические характеристики: 12 В, 5.0 А
Потребляемая мощность: 100-240 В, 50-60 Гц, 60 Вт
Сертификация: UL, UL-C, CE, FCC Класс А
Вес: 7,26 кг
Размеры: 340 мм (Ш) х 226 мм (В) х 328 мм (Г)

ИН-МАШ больше информации:
Web site: www.inmash.com.ua
E-mail: in-mash.kiev@ukr.net или inmash.kiev@gmail.com
Telephone: +380 44 277 1619 или +380 44 277 1620
Mobile: +380 50 353 5857 или +380 67 286 0770

