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Машины для склеивания ТЮНКЕРС Vorwärts
сконструированы специально для нанесения клея 
на всю поверхность различных материалов. Они 
отличаются рабочей областью захвата от 800 до 
1450мм. Нанесение клея производится верхним 
клеевым устройством.

•Подходит для обработки бумаги, картона, 
гофрированного картона, пенопласта, поропласта, 
кожи и аналогичных материалов
•Модульная конструкция, следовательно возможно 
дооснащение установкой для оклеивания бумагой, 
прессовыми ремнями, укладчиком на вакуумных 
присосках
•Короткое время переоснащения, проста в 
управлении
•Легко доступная транспортировочная лента
•Автоматическая система регулировки циркуляции 
клея
•Возможна работа с клеем холодного отверждения, 
столярным клеем и клейстером или латексом
•Широкий ряд дополнительного оборудования, 
например для наклеивания этикеток на 
искривлённые поверхности
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Тип
Vorwärts 800 Vorwärts 1000 Vorwärts 1100

Система нанесения двухвальцевая

Формат в мм
B x L

Ручная укладка:
мин. 60 x 100
макс.
800 x неограниченная длина

укладка вакуумными присосками:
мин. 60 x 150
макс. 800 x 1400

Ручная укладка:
мин. 60 x 100
макс.
1000 x неограниченная длина

укладка вакуумными присосками:
мин. 60 x 150
макс. 1000 x 1400

Ручная укладка:
мин. 60 x 100
макс.
1000 x неограниченная длина

укладка вакуумными присосками:
мин. 60 x 150
макс. 1000 x 1400

Скорость
в м/мин

4 - 36
(Ручная укладка)
5 - 40
(укладка вакуумными присосками)

4 - 36
(Ручная укладка)
5 - 40
(укладка вакуумными присосками)

4 - 36
(Ручная укладка)
5 - 40
(укладка вакуумными присосками)

Мотор 0,75 PS Simplabelt-регулируемый мотор,
220/380 В переменный ток, 50 Гц, 1450 об/мин.

Занимаемая площадь
в мм

4000 x 1300
с загрузчиком
5000 x 1300
(соответственно с 3м загрузчиком)

4000 x 1500
(с 3м загрузчиком) 4000 x 1500

(с 3м загрузчиком)

Вес в кг
нетто / брутто 490 / 580

с укладчиком 900/1100
510 / 600
с укладчиком 940 / 1140

530 / 620
с укладчиком 960 / 1160

Размер упаковочного ящика
в м³ 1,8 пригодный для морской транспортировки

3.1 с укладчиком

2,18 пригодный для морской 
транспортировки
3,6 с укладчиком

2, 8 пригодный для морской 
транспортировки
3,9 с укладчиком

Дополнительное
Оборудование

•устройство для раскатки
•устройство для работы со столярным клеем
•укладчик на вакуумных присосках
•удлинитель транспортной ленты
•устройство для выгрузки на вакуумных присосках
•насос для клея с датчиком уровня
•хромоникелевая конструкция
•дополнительное оборудование для укладки гофрированного картона
•управление ленточным транспортёром
•устройство для работы с рекламными этикетками
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Тип
Vorwärts 1100 Vorwärts 1450

Система нанесения двухвальцевая

Формат в мм
B x L мин. 200 x 280

макс. 1100 x 1400
мин. 200 x 280
макс. 1400 x 1400

Скорость
в м/мин

0 - 80 0 - 80

Мотор 3-трёхфазный мотор
со тсупенчатым регулированием скорости,

220/380 В переменный ток, 50 Гц

Клеевая ванна,
вместимость в литрах

1600 x 4000
с укладчиком 1800 x 6000

1900 x 4000
с укладчиком 2100 x 6000

Вес в кг
нетто / брутто

750 / 950
с укладчиком 1180 / 1470

900 / 1200
с укладчиком 1380 / 1660

Размер упаковочного ящика
в м³

2,3 пригодный для морской 
транспортировки
3,9 с укладчиком

2,7 пригодный для морской 
транспортировки
4,5 с укладчиком

Дополнительное
Оборудование

•устройство для раскатки
•устройство для работы со столярным клеем
•укладчик на вакуумных присосках
•удлинитель транспортной ленты
•устройство для выгрузки на вакуумных присосках
•насос для клея с датчиком уровня
•хромоникелевая конструкция
•дополнительное оборудование для укладки гофрированного картона
•управление ленточным транспортёром
•устройство для работы с рекламными этикетками


