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Установка роликового нанесения с технологией удаления излишков клея 
для термоклеев, включая ПУР
Удобная для пользователя контрольная панель 

Компьютер
Записка



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Мелер предлагает дополнить установку роликового нанесения необходимыми элементами, выбрав из широкого ассортимента предварительных 

плавителей (систем с резервуаром и барабанной загрузки), подогреваемых шлангов,входных конвейеров, отводных конвейеров и несущих рам. 

• Машина, работающая влево.

• Наносящий ролик из закалённой стали с карбоновым покрытием		подходит для нетканых материалов.

• Скребки из закалённой стали с покрытием	TEFLON©	имеют индивидуальное расположение и настройку температуры.

• Точность настройки пневматически управляемого скребка и контактного нажимного валика до десятых долей миллиметра.

• Настраиваемый клиренс между наносящим и нажимным валиками (0-50мм). Просвет между валиками,
настраиваемый вручную с помощью счётного колёсика.

• Плавильный резервуар имет покрытиеTEFLON	©,  плотно закрываемую крышку и внешнюю подачу клея,
регулируемую системой контроля уровня.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Устойчивая конструкция без вибрации.

• Защита валика сухим воздухом при небольших остановках производства.

• Наносящий ролик и скребки имеют индивидуальные контроллеры температуры.

• Нажимные скребки силиконового ролика с покрытием TEFLON©	для легкой очистки.

• Отводной конвейер со щетками облегчает выход готового продукта

• Контенер для очмстки включен.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 

• Удобная для пользователя контрольная панель плавителя облегчает ежедненую работу оператора.

• Таймер для автоматического нагрева с программами на день и на неделю.

• Скорость каждого ролика варьируется независимо друг от друга от 0 до 10 м/мин.Цифровое отображение на дисплее.

• Независимый температурный контроль для каждого элемента: наносящий ролик, каждый скребок и резервуар нагрева..

• Различные режимы работы: производство, установка параметров изделия, очистка...

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА

 Мелер	может поставлять полную систему: 

1. Предварительный плавитель

2. Установка роликового нанесения

3. Входной конвейер

4. Отводной конвейер

5. Несущая рама

Нагреваемый резервуар Контрольная панель Центральное смазывающее устройство

Несущая рама

Входной конвейер
Отводной конвейер

Установка роликового нанесения

Дополнительная безопасность: 
Температурный контроль с 
независимым датчиком в 
непосредственном контакте с клеем

Предварительный плавитель

Скребки 

Нажимной ролик

Наносящий ролик

Отводной конвейер
Несущая рама



Ёмкость резервуара 7л	(350мм) ,	12л	(600мм) ,	21л	(1050мм)

Нанесение клея (*) 20	до	150	г /м2

Ширина покрытия 350мм/	600мм/	1050мм

Температурный контроль Микропроцессор,	Pt100	(опционально	Ni120)

Температурный диапазон 40	до	200°C	(100	до	392°F)

Максимальное рабочее давление	(при	6 бар) 80	бар	(1160	psi)

Требования по электрике 3N~	380V	50/60	Hz	+	PE

Функции мониторинга Индикатор низкого уровня

Размеры	(Д x	Ш 	 x	В) (350мм)	1125	x	1250	x	1730	мм 
(600мм)	2440	x	1435		x	1660	мм 
(1050мм)	2440	x	1890	x	1660	мм

Вес 500кг	(350мм),	700кг	(600мм),	1200кг	(1050мм)
Опции Широкий ассортимент предварительных 

плавителей, подогреваемых шлангов, лент входных и 
отводных конвейеров
Несущих рам
Позиционных датчиков* В обычных условиях

GLUING SOLUTIONS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

119435, Россия, Москва, 
Большой Саввинский пер., 9, стр. 3 (499)248-7294, 248-7506 

info@leadpack.ru www.leadpack.ru 




