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Оборудование Potdevin для нанесения жидкого клея на этикетки.
Клеевые машины Серии LM и LP , производства POTDEVIN
Machine Company, USA, это компактные машины с электроприводом
для намазывания бумажных этикеток, акцизных марок и т.д. жидким
клеем и позволяют экономить до 30% времени необходимого для
этикетирования бутылок, банок, коробок и других упаковок. Один или
два оператора могут снабжать себя промазанными клеем этикетками,
разнообразных размеров и форм. Для этого не потребуется никаких
перенастроек машины! Производственный процесс может быть
образован и по-другому: один оператор снабжает промазанными клеем
этикетками 3 – 4 работника, которые наклеивают их на упаковки. Такая
простая машина оказывается чрезвычайно полезной как на малых
производствах, так и на больших заводах для выполнения специальных,
нестандартных заказов. Машины Серии LM и LP обладают
регулятором толщины клеевого слоя, что позволяет наносить на
этикетку ровным слоем количество клея точно достаточное для ее
наклеивания. Лицевая сторона этикетки остается чистой, без затеков.
Все это позволяет с уверенностью сказать, что качество этикеток не
будет уступать тем, что были наклеены на автоматическом
оборудовании.

POTDEVIN LP

Машины Серии LM и LP просты в обращении, не требуют долгих
настроек перед началом работы и легко разбираются для чистки.
Машины Серии LM и LP не требуют для работы какого-либо
специального клея.
Машины позволяют наносить клей на этикетки различных форм и размеров
в произвольном порядке без дополнительных настроек.
Модель
LP-6 / LM-6
LP-8 / LM-8
LP-12 / LM-12







Мин. разм
этик., мм
12 x 50
12 x 50
12 x 50

Макс. разм этикет.
146 мм х люб
210 мм х люб
292 мм х люб

Размеры
маш, мм
229 х 394
229 х 457
229 х 546

POTDEVIN LM

Масса
кг
6,4 / 12
7,3 / 16
8,6 / 27

Дополнительная комплектация для машин POTDEVIN LM
Электрический нагреватель клея.
Регулировка тракта протяжки до 9,5 мм.
Приспособление для нанесения клея полосами.
Магнитные направляющие на столе подачи.
Блок регулировки скорости протяжки.

Автоматические клеевые машины Серии ALM, обладая всеми достоинствами
моделей, описанных выше, имеют дополнительную возможность выбирать по одной
этикетке из стека и выдавать их ровно намазанными оператору для наклеивания. При
этом, этикетки могут выдаваться или по требованию оператора после нажатия рычага
или автоматически равномерно через заданные промежутки времени.
Модель

ALM-6
ALM-8
ALM-12

Мин. Размеры
Этикеток, мм

12 х 38
12 х 38
12 х 38

Макс. Размеры
Этикеток, мм

140 х 305
203 х 305
292 х 305

Компания Potdevin Machine. Co производит полную линию клеевых машин, шириной до 1.5 м, ротационных прессов
шириной до 2.1 м для склеивания и ламинирования, а также сопутствующие расходные материалы, такие как
клеи и инертные реагенты, предотвращающие прилипание клея или краски к поверхности узлов оборудования.

