
НОВЫЙ БЕССПАНБОНДОВЫЙ СТАНОК Y-03
с увеличенной производительностью

Основные характеристики:
Вес машины: 500кг
Питание: 220 В, 50 Гц
Мощность: 3 кВт
Габариты (д*ш*в): 1500x1450x1750 мм 
Производительность: 100-150 шт/мин.
Страна-производитель: Китай 

Управление:
• автоматическое
• индикация скорости
производства и температуры
нагрева блоков
• термическая сварка
• термическое /механическое
обрезание
Кол-во операторов 1 человек

Изготавливаемая продукция:
Сырье: пленка ПНД
Продукция : бахилы размером 15х40 +/- 1 см 
Размер бахил: можно регулировать высоту 
Толщина бахил: оптимально от 10 мкм до 30 мкм 

Преимущества станка:
1. Высокая надежность
Отсутствие ультразвуковой пайки обеспечивает высокую стабильность качества . Отпадает 
необходимость настройки ультразвукового узла и подачи спанбонда.

2. Удобство в работе:
- минимальный уровень шума.
Отсутствие ультразвука означает более тихую работу станка . Обычный ультразвуковой станок
имеет шумность 90 дБ, что предполагает использование шумоподавляющих наушников.
- минимальное количество дыма от резки
Запайка и резка бахил осуществляется не нагретой проволокой , а специальным термокомпрессором,
который не жгет пленку.

3. Качество бахилы

ООО «УРАЛБАХИЛА» Адрес: 620098, г. Екатеринбург, 
Бакинских Комиссаров, 112 ИНН/КПП 6673218555/668601001

Телефон: +7 (343) 318-24-52 E-mail: stanok@prombroker.ru
www.prombroker.ru | www.uralbahila.ru | www.bahily-biznes.ru

Наше предложение - это не просто поставка оборудования, 
а 7 -летний опыт работы, которым мы готовы с Вами 

поделиться. У нас вы покупаете готовое решение для Вашего 
бизнеса.

Видео ► 
Прочность и надежность получаемой бахилы значительно выросла за счет широкого бокового шва 
и припайки резинки по всей длине. Теперь оператору намного легче контролировать качество .

4. Скорость работы : 120 бахил в минуту
Более простой механизм и припайка резинки по всей длине позволили использовать станок с 

большой скоростью работы БЕЗ БРАКА. Это самый большой плюс. Видео ► 

Срок поставки оборудования в РФ 45-90 дней

https://www.youtube.com/watch?v=w2dpz-BiUec
https://www.youtube.com/watch?v=pDko_LLciKo
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Станок марки Y-03 
бесспанбондовый

Обычный УЗ станок 
спанбондовый

Технические характеристики

Использование спанбонда в производстве нет да

Пайка резинки по всей длине да нет

Толщина бокового шва 7 мм. 1 мм.

Уровень шума 50 Дб 90 Дб

Толщина бахил 8-25 мкм 10-18 мкм

Тип сварки бокового шва термокомпрессия нагретой проволокой

Тип резки бокового шва холодный нож нагретой проволокой

Дополнительное использование наушников Нет Да

Прочность бахилы при растяжении, прибл. 9 кг. 3 кг.

Производительность

Количество бахил в минуту (среднее 120 штук 80 штук

Количество бахил в смену (8 часов) 28 000 пар 19 000 пар

Количество бахил в месяц (21 рабочий 580 000 пар 400 000 пар

Техническое обслуживание

Настройка зазоров УЗ блока не требуется требуется регулярно

Настройка подачи и прилегания спанбонда не требуется требуется регулярно

Закупка спанбонда не требуется требуется регулярно

Смена бобины спанбонда не требуется требуется регулярно

Контроль качества пайки резинки не требуется требуется регулярно

Сравнительная таблица двух видов станков - 
бесспанбондового и спанбондового
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5 причин купить у нас или чем мы отличаемся 
от других поставщиков оборудования.

1. БИЗНЕС "ПОД КЛЮЧ" Мы - единственная компания , которая
сама занимается и производством бахил, и поставкой оборудования для их
производства. Мы поставляем оборудование, произведенное по нашим требованиям,
полностью адаптированное на российский рынок.
Полный расчет себестоимости бахил, ключевые рекомендации по производству
и сбыту продукции , актуальная информация по поставщикам сырья в РФ,
рекомендации по выбору поставщика и контролю качества сырья.
Поставки всех видов сырья. Поставки расходных материалов.
Модернизация устаревших видов оборудования.

2. СЕРВИС Запчасти и расходные материалы в наличии и под заказ .
Монтаж и пусконаладка . Обучение персонала (удаленно и на нашем предприятии ).

3. НАДЕЖНОСТЬ Фиксированные сроки поставки . Оборудование
сертифицировано . Гарантия на оборудование 1 год. Качество и надежность
оборудования проверено на собственном производстве .

4. ЭКОНОМИЯ Оборудование оптимального соотношения цена-качество .
Гибкая система оплаты. Лизинг.

5. ПОДДЕРЖКА Инструкция на русском языке , видео-инструкция по заправке
материалов. Консультации и поддержка по телефону, электронной почте, skype
по следующим и всем другим вопросам:
• производство (установка , пуско-наладка оборудования, модернизация
устаревшего оборудования, ремонт и обслуживание , запчасти )
• юридические вопросы (открытие юр.лица, выбор формы налогообложения ,
возврат налогов)
• маркетинг (выбор каналов продаж , формирование цен, способы продвижения )
• сертификация (виды сертификации бахил)
• персонал (формирование зарплаты, техника безопасности, аттестация рабочих
мест, мотивация)
• помощь в участии в госпрограммах поддержки предпринимательства

Отправьте нам предложение другой компании и мы
 поможем найти в нем «-» и «+»

 докажем, что наше предложение уникально
 сделаем Вам предложение еще выгодней

►

►
►
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Стоимость бесспанбондового  станка Y-03

Программа «ПОД КЛЮЧ»

   Цена 890 000 рублей без НДС

Бесплатная пусконаладка станка Запчасти в наличии

Гибкая система оплаты Помощь по любым вопросам

Помощь в получении госсубсидий Обучение персонала

Расширенная гарантия База поставщиков сырья

Расходные материалы в наличии Консультирование по вопросам сертификации

Дополнительные возможности

Модернизация старого УЗ оборудования.

Вы получите припайку резинки по всей длине 
и забудете о проблемах, связанных с качеством

Цена 
от 90 000 
рублей без 
НДС
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