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НОВЫЙ БЕЗСПАНБОНДОВЫЙ 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: 80-120 шт/мин.
Управление:
• автоматическое
• индикация скорости производства и
температуры нагрева блоков
• термическая сварка
• термическое/механическое обрезание
Сырье: пленка ПНД/ПВД/ПСД
Продукция: бахилы размером 15х40 +/- 1 см
Размер бахил можно регулировать высоту
Толщина бахил: оптимально от 10 мкм до 18 мкм
Кол-во операторов 1 человек
Срок поставки в РФ* 45-90 дней
*Доставка до Вашего города рассчитывается
дополнительно

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

2. Удобство:
- станок тихий
Отсутствие ультразвука означает более тихую работу станка. Обычный ультразвуковой станок имеет
шумность 90 дБ, что предполагает использование шумоподавляющих наушников.

- нет дыма от резки
Резка бахил осуществляется не нагретой проволокой, а широким нагревательным элементов,
который не жжет пленку.

3. Качество бахилы
Прочность получаемой бахилы значительно выросла за счет широкого бокового шва и припайки
резинки по всей длине. Теперь оператору намного легче контролировать качество. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

4. Скорость работы : 120 бахил в минуту
Более простой механизм и пробойка резинки по всей длине позволили использовать станок с
большой скоростью работы без брака. Это самый большой плюс. iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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СРАВНИТЕ БЕЗСПАНБОНДОВЫЙ
И СПАНБОНДОВЫЙ СТАНКИ
СТАНОК Y-03

ОБЫЧНЫЙ СТАНОК

Характеристики
Использование спанбонда в производстве

нет

да

Пайка резинки по всей длине

да

нет

Толщина бокового шва

7 мм

1мм

Шумность

50дБ

90дБ

10-18 мкм

10-18 мкм

тефлоновой лентой

нагретой проволокой

ножом

нагретой проволокой

Требуются наушники для работы

Нет

Да

Требуется дополнительная вентиляция

Нет

Да

Прочность бахилы на растягивание, прибл.

9 кг

3 кг

120 бахил/минуту

80 бахил/минуту

20 000 пар

12 000 пар

9 600 000 пар

5 760 000 пар

Прибыльность макс в год при R=30%

1550 т.р.

930 т.р.

Себестоимость бахилы «эконом» 10 мкм

0,49 руб.

0,54 руб.

Себестоимость бахилы «стандарт» 12 мкм

0,56 руб.

0,62 руб.

Себестоимость бахилы «прочные» 15 мкм

0,67 руб.

0,74 руб.

Настройка зазоров УЗ блока

не требуется

необходима

Настройка подачи и прилегания спанбонда

не требуется

регулярно

Закупка спанбонда

не требуется

регулярно

Смена бобины спанбонда

не требуется

регулярно

Контроль качества пайки резинки

не требуется

регулярно

Дополнительная вентиляция

не требуется

необходима

Толщина бахил
Сварка края бахилы
Резка края бахилы

Производительность
Производительность
Производительность в смену
Производительность в год максимальная

Обслуживание

ДАЛЕЕ
Копирование запрещено. Any type of copying is not allowed.

IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII

ООО «УралБахила»
Юридический адрес: 620135,
г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 16–1
ИНН/КПП 6673218555/667301001
ОГРН 1106673008188
Телефон: +7 (343) 318 24 52
e-mail: stanok@uralbahila.ru | www.bahily-biznes.ru

!

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 станков. Мы поставляем оборудование по своим чертежам,
основанным на нашем опыте работы. 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.
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. Оборудование проверено на собственном производстве.
4. ЭКОНОМИЯ Оборудование оптимального соотношения цена-качество. Гибкая система оплаты.
Лизинг.

Мы даем лучшие предложения
Вышлите нам коммерческое предложение другой компании и мы
поможем найти + и - в КП и оборудовании
сделаем вам предложение еще выгодней

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 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)
• участие в госпрограммах поддержки предпринимательства, модернизации производства.
• Наше предложение - это не просто поставка оборудования. Это шестилетний опыт работы,
которым мы готовы с Вами поделиться.
У НАС ВЫ ПОКУПАЕТЕ ГАРАНТИРОВАННОЕ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТАРТА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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СТАНОК БЕЗ СПАНБОНДА «ПОД КЛЮЧ»
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

•

Бесплатная пусконаладка

•

Помощь по любым вопросам

•

Гибкая система оплаты

•

Приоритетное обслуживание

•

Возможность госсубсидий

•

Обучение персонала

•

Расширенная гарантия

•

База поставщиков сырья / сырье

•

Расходные материалы в наличии

•

Помощь в сертификации

•

Запчасти в наличии

•

из наличия + $1000

$15900

Специальное предложение до 31.12.2016 (добираем контейнер):

$

14 900

СТАНОК БЕЗ СПАНБОНДА

СТАНОК СПАНБОНДОВЫЙ

ЛУЧШАЯ ЦЕНА:

ЛУЧШАЯ ЦЕНА:

•

Лучшая цена

•

Лучшая цена

•

Лучший станок

•

Инструкция по наладке

•

Инструкция по наладке

•

Гарантия

•

Гарантия
Цена до 31.12.2015:

Цена до 31.12.2015:

$14500

$

$

11 900

13 000

Дополнительные возможности
МОДЕРНИЗАЦИЯ вашего станка

НЕ ЗНАЕТЕ НУЖНО ЛИ ВАМ ЭТО?

Забудьте о контроле качества

Закажите консультацию + материалы:

•

Комплект нагревающих валов +
автоматика

•

Вы получите пропайку резинки по
всей длине и забудете о проблемах
с качеством
Цена:

•

Получите ВСЕ материалы по старту
бахильного бизнеса, включая «как
получить господдержку, список
поставщиков оборудования и сырья
и т.д. (подробнее на сайте)

•

+ Консультация по телефону

39 000

Р74000 Р

Цена:

2 900

Р

Вышлите нам коммерческое предложение другой компании и мы
поможем найти + и - в КП и оборудовании сделаем вам предложение еще выгодней
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