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ОБОРУДОВАНИЕ ПО “КИТА”
ДЛЯ ВАС ЛИНИЯ НАНЕСЕНИЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ КЛЕЕВЫХ
И ПРОПИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТАВЯЩАЯ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!
Линия ЛНП-2000 предназначена для производства клеевых лент шириной
до 2000 мм, клеепереносящих и самоклеющихся материалов на основе
полимерных плёнок, тканей, нетканого холста, стекловолоконной ткани
и сетки, алюминиевой фольги и других рулонных материалов.

ТЕХНОЛОГИЯ КЛЕЕНАНЕСЕНИЯ ВПРИДАЧУ!
Для нанесения клеевого состава на акрилатной основе используется технология
трансфертного или прямого клеенанесения..
Для односторонней пропитки стекловолоконных тканей и стеклосеток применяется
пропиточный состав на латексной или подобной по назначению основе.
Конфигурация и производительность линии ЛНП-2000 может меняться в широких
пределах в зависимости от потребности (от состава клеевых и пропитывающих
композиций).

Линия со стороны намотчика

Устройство клеенанесения

Вход в сушильный туннель

Клеенананосящие валы

Рециркуляционная система подготовки, нагрева и очистки потока
обдува способствует многократному сокращению энергозатрат на
сушку клеевого слоя, что обуславливает снижение себестоимости!

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИИ ЛНП-2000
Автоматическая поддержка всех технологических параметров и их
корректировка от сенсорного дисплея.
Синхронизированная система управления целевыми устройствами
линии ЛНП-2000 с электро и пневмоприводом
Пополняемая база данных для перечня рецептов производства
(до 200 рецептов) всех клеевых материалов
Удалённое подключение к компьютерной сети базового предприятия
через сеть интернет для “он-лайн” получения достоверных сведений
о состоянии производства и всех технологических режимах.
Хранение в памяти всей информации о предыдущем производстве
(дата, режимы, тип материала, количество)

Автоматический контроль натяжения полотна
Автоматический счётчик подачи полотна
Автоматическое выравнивание кромки на станциях
размотки и намотки материала.
Четыре независимые сушильные камеры с раздельным
нагревом и рециркуляцией воздушного потока.
Регулировка скорости воздушного потока обдува.
Встроенная система противопожарной безопасности.
Гидроприводной механизм подъёма крышек сушильных
камер, синхронизированный с рабочим циклом.
Система охлаждения клеевого слоя и система
нагрева основы перед совмещением с лайнером
Прецизионная система выбора толщины покрытия
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ ЛНП-2000
Максимальная рабочая ширина
: 2000 мм
Максимальная ширина бобины
: 2100 мм
Максимальная скорость протяжки : 80 м/мин.
Давление воздушной сети
: 6 бар
Максимальный расход воздуха
: 0,63 м3/мин.
Диаметр разматываемой бобины : 800 мм мах.
Внутренний диаметр гильзы
: 76 мм (3")
Усилие натяжения размотки
: 20-200N
Диаметр наматываемой бобины : 800 мм
Усилие натяжения намотки
: 20-200N
Материал лайнера ПЭТФ
: 12-250 мкм
Бумага
: до 300 мкм
Привес клеевого покрытия
: 10-50 г/м2
Привес пропитывающего состава : 100-200 г/м2
Рабочая потребляемая мощность : 150 кВт
Установочные габариты (Д*Ш*В) : 16,5*5,8*5,2м

Система клеенанесения

Сушильная камера

Система рециркуляции

ОБОРУДОВАНИЕ ПО “КИТА”
Технологии и оборудование, внедрённые в Производственном
объединении КИТА, являются мобильно адаптируемой основой постоянно
обновляемого спектра выпускаемой продукции.
ПО КИТА является активным участником “Государственной программы по
созданию новых рабочих мест на базе применения современных прогрессивных
инновационных технологий создания и обработки композиционных материалов”
Мы подбираем партнёров для развёртывания мобильных производственнотехнологических комплексов (МПТК) непосредственно в регионах, вблизи к
источникам производства полимерных материалов
ВЫ ИЩЕТЕ НОВЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА?
ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ?
ДЛЯ ВАС КОМПЛЕКС ТРАНСФЕРТНОГО
НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ,
КЛЕЯ И ТЕРМОАДГЕЗИВОВ,
ТЕРМОКЛЕЕВОГО ДУБЛИРОВАНИЯ
И ЛАМИНАЦИИ
Технологический комплекс нанесения покрытий и производства
многослойных композитов - ТК-1700К позволяет:
Ламинировать рулоны НПЭ и ППЭ, стеклоткань, нетканые холсты
фольгой, металлизированным лавсаном. ПЭ и ПП плёнками.
Наносить клеевое покрытие постоянной липкости и термоклеевое
покрытие с помощью трансфертных триплексов ЕВРОКЛЕЙКА.
Кашировать каучук, поролон, нетканые полимерные и базальтовые
холсты защитными отражающими и армированными покрытиями.
Дублировать НПЭ и ППЭ стеклотканью, неткаными холстами,
термоклеевыми тканями, поролоном шириной до 1650 мм.
Одновременно наносить защитные покрытия на обе стороны основы
Кашировать плоские длинномерные заготовки толщиной до 100 мм
Автоматически отделять защитный лайнер от самоклеящейся основы
Производить синхронную краевую обрезку и промерку материала
ЛАМИНАЦИЯ ЭЛАСТОМЕРОВ МНОГОСЛОЙНЫМИ ПЛЁНКАМИ
С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ!
ДУБЛИРОВАНИЕ И ТРИПЛИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ, СУКНА,
ТРИКОТАЖА, КОЖИ, МЕХА, ПОРОЛОНА
Комплект оборудования ТК-1700К, ТК-1700ПП и ТК-1700МК
сбалансирован между отдельными агрегатами по производительности,
по унифицированным технологическим размерам используемого сырья
и привязан к стандартам готовой продукции, принятым в России.

ОБОРУДОВАНИЕ ПО “КИТА”

ВАС ИНТЕРЕСУЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКЦИЯ?
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТК-1600РР
РЕЗКИ РУЛОННЫХ МАТЕРМАЛОВ

Резка рулонных материалов на гильзе 76 или 50 мм вместе с гильзой.
Ширина нарезаемых роликов-лент от 10 мм, Ширина рулона до 1600 мм
ТОЛЬКО У НАС ДИАМЕТР РАЗРЕЗАЕМОГО РУЛОНА ДО 500мм!
Резка на ленты различной ширины самоклеящихся материалов на
основе вспененных эластомеров, намотанные в рулон диаметром
до 500 мм, (толщина полотна от 1 до 8 мм)
Резка на ленты самоклеящихся и бесклеевых заготовок на основе
многослойной плёнки, самоклеящейся фольги с бумажным лайнером,
фольгированной стеклоткани и т.п., Намотанные в рулон диаметром
до 400 мм.
Резка на ленты двухсторонних клеевых и клеепереносящих лент
с бумажным и плёночным лайнером, с основой из нетканого полотна,
ПВХ или лавсановой плёнки.
Резка на ленты ламинированной бумаги, термоклеевой ткани,
нетканого полотна и других термоклеевых материалов.
КЛЕЕВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ И КЛЕЕПЕРЕНОСЯЩИЕ ЛЕНТЫ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ:
Герметизации стыков рулонной и трубчатой теплоизоляции
Изоляции вентиляционных коробов и трубопроводов
Плотного соединения фланцев воздуховодов
Плотного сопряжения каркасов облицовок с несущими конструкциями
Монтажа сэндвич - панелей
Межвенцовое уплотнение в деревянном строительстве
Крепления табличек, зеркал, декоративных элементов
Соединения стыков полотен ковролина и линолеума
Теплоизоляция оконных и дверных проёмов
Праоизоляция запененных швов и т.п.
ПОДБЕРЁМ ДЛЯ ВАС ЛЮБУЮ
КЛЕЕВУЮ КОМПОЗИЦИЮ
для обеспечения требуемых
характеристик клеевых лент

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ ТК-1700К И 170-МК
Автоматическая поддержка всех технологических параметров и их
корректировка от сенсорного дисплея.
Синхронизированная система управления целевыми устройствами
с электро и пневмоприводом
Задание всех технологических режимов с помощью сенсорного дисплея
Пополняемая база данных для перечня рецептов производства всех
комбинированных материалов
Удалённое подключение к компьютерной сети базового предприятия
через сеть интернет для “он-лайн” получения достоверных сведений
о состоянии производства и всех технологических режимах.
Удалённое пополнение технологической базы данных и корректировка
режимов производства из офиса.
Хранение в памяти всей информации о предыдущем производстве
(дата, режимы, тип материала, количество)

ВЫ ХОТИТЕ РАСШИРИТЬ
ВОСТРЕБОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ?
ДЛЯ ВАС КОМПЛЕКС
ТЕРМОДУБЛИРОВАНИЯ
МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИТОВ

ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ
Дублирование НПЭ и ППЭ стандартной ширины до 1270 мм.
Максимальная толщина 200 мм
Дублирование свыше толщины 60 мм комбинированное
Максимальная ширина дублирования до 1650 мм
Дублирование гетерогенных спортивных матов
Дублирование травмобезопасных настенных покрытий
Синхронное дублирование и краевая обрезка
Реверсивная протяжка при поперечной резке дублированных полотен
ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕРМОАДГЕЗИВНОЕ
Дублирование и триплирование трикотажных, нетканых и тканых
материалов с ППУ и ППЭ
Дублирование Сукно (кожа, джинсовая)+искуственный мех.
Намотка готовой продукции на гильзы 76 мм,
максимальный диаметр намотки для НПЭ/ППЭ - 1200 мм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТК-1700 ППР
ПЕРЕМОТКИ И ОБРЕЗКИ РУЛОНОВ
РАЗМЕРНАЯ ПЕРЕМОТКА,
ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗКА РУЛОНОВ
СВОБОДНОЙ НАМОТКИ

Перемотка больших рулонов свободной намотки на гильзы в размер,
с одновременной обрезкой кромки и резкой рулона на полосы.
Безгильзовая перемотка больших рулонов самоклеящихся материалов,
многослойных плёнок, термоклеевых тканей, рулонов клеевых лент.
Максимальная ширина рулонного материала до 1700 мм
Толщина наматываемой в рулон продукции от 01, до 10 мм
Продольная резка на ширину от 50 мм до 0,5 м - не более 8 полос.
Последующая упаковка рулонов в давальческую упаковку.
Подготовительная перемотка перед резкой рулона на ленты.
Последующая индивидуальная или групповая упаковка роликов
в термоусадочную плёнку.

МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ!
Если Вам нужно изготовить уникальный материал, сделать специфическое
защитное покрытие, клеенанесение или дублирование разнородных
материалов, воспользуйтесь нашим оборудованием и Вы будете приятно
изумлены открывшимися перед Вами новыми возможностями, качеством
и экономичностью их решения
Являясь производителем комбинированных материалов и обладая
самой современной технической базой, мы предоставляем самые
лучшие условия по заказам оборудования нашим будущим партнёрам,
и гарантируем качество оборудования и продукции на уровне мировых
стандартов

