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Установка предназначена для автоматизированной заклейки картонных коробов 
скотчем. Заклейщик обеспечивает закрывание верхних клапанов картонной коробки 
и заклеивание образовавшегося продольного шва клейкой лентой.

Подлежащие упаковке и заклеиванию картонные короба подаются к заклейщику с 
помощью транспортера или рольганга. Боковые транспортеры заклейщика 
обеспечивают захват картонного короба и его перемещение в продольном 
направлении.
В процессе перемещения короба по заклейщику, верхние отвороты при помощи 
роликов, направляющих и молоточка складываются в заданной последовательности. 
Образовавшийся при этом продольный шов заклеивается скотчем с помощью 
верхнего заклеивающего узла. Ролики и щеточка, расположенные в верхнем 
заклеивающем узле, обеспечивают равномерное прилегание скотча к поверхности 
короба, а специальный нож с защитой производит обрезку скотча в конце короба.
Система регулировок позволяет точно настроить заклейщик под нужные габариты 
коробов.

Конструктивно, заклейщик коробов выполнен в виде самостоятельной единицы 
оборудования, которая может быть легко интегрирована в существующую 
транспортную систему цеха.
Заклейщик коробов состоит из: станины, двух продольных транспортеров, 
вертикальной стойки с крановой системой, закрывающего механизма, заклеивающего 
узла и системы управления.
Боковые транспортеры снабжены индивидуальными приводами и системами 
автоматического натяжения ленты.
Закрывающий механизм и заклеивающий узел закреплены с помощью крановой 
системы на стойке и имеют возможность плавного вертикального перемещения с 
фиксацией в нужном положении.
Все узлы и механизмы заклейщика коробов оборудованы защитными укрытиями, 
исключающими травматизм персонала.
Заклейщик коробов имеет модульную конструкцию и может быть использован для 
построения автоматических упаковочных линий.

- полная автоматизация процессов упаковки и заклейки коробов;
- модульность конструкции;
- индивидуальный привод для каждого бокового транспортера;
- возможность быстрой регулировки под заданный размер короба.

Материал рамы Сталь
Материал кожухов и укрытий Сталь
Мотор-редукторы PGR

Автоматическое упаковывание и заклеивание скотчем картонных коробов.
Построение автоматизированных упаковочных линий.
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Многолетний опыт

Оперативное выполнение заказа

Оперативная техническая поддержка

Высокое качество исполнения

Санитарно – гигиеничное исполнение

Электробезопасность

Мы производим оборудование для пищевой промышленности уже более 10 лет. 

Мы оперируем мощной собственной производственной базой, которая позволяет 
выполнять сложные технические задания. 

В числе оборудования: 
- установка лазерной резки металла; 
- кромкогибочный пресс (Япония); 
- стеклоструйная установка (Германия) (позволяет получать более эстетическую 
поверхность металла после обработки по сравнению с традиционными 
пескоструйными машинами); 
- обрабатывающий фрезерный центр Akira-Seiki (обеспечивает высокую точность 
деталей и заготовок согласно чертежам Заказчика).

Тщательно подобранный коллектив инженерно – конструкторского бюро состоит из 
опытных, ответственных, творчески настроенных специалистов.

Предоставляем Заказчику фотоотчеты на протяжении всего срока производства. 
Благодаря чему Заказчик получает информацию, на каком этапе проходят работы по  
изготовлению оборудования.

Мы всегда имеем возможность прийти на помощь нашим клиентам,  благодаря 
удачному географическому расположению нашего предприятия. 

Безупречное качество сварных соединений и тестирование нержавеющих сталей 
(равно как и сварочных расходных материалов) на соответствие заявленным маркам.

Это позволяет нашей компании производить оборудование для сложных условий 
работы (в солевых и щелочных растворах, а также при воздействии растворов с 
высокой кислотностью).  

Все оборудование ООО «Мастер Милк» отличается продуманностью на предмет 
легкости санитарной обработки и эпидемиологического контроля. Кроме того, 
особое внимание уделяется травматической безопасности оборудования. 

Отсутствие острых углов, и режущих кромок делает оборудование безопасным для 
работы операторов, и обслуживающего персонала. Все опасные и движущиеся части 
по возможности закрыты кожухами, с датчиками на открытие. 

Все оборудование подготовлено к мойкам и использованию в помещениях с 
повышенной влажностью. Уровень электробезопасности оборудования IP 60 и выше. 

В легкодоступных местах оборудованы кнопки аварийного останова.

Все вышеперечисленные факторы делают возможным использовать оборудование 
ООО "Мастер Милк" на предприятиях, сертифицированных по системам ISO, HACCP 
и GMP.
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