Клеевая система
Robatech

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
КРУГОВОЙ ЭТИКЕТКИ
полимерной или бумажной
Специально для кругового этикетирования компания Robatech создала систему,
которая обеспечивает качественное нанесение этикеток при помощи термоплавкого клея на бутылки и другие емкости.
Высокотехнологичные клеевые головки и электронное управление системы обеспечивают аккуратное нанесение этикеток и экономичный расход клея. Это веское преимущество перед системами роликовой технологии. Качественное этикетирование
возможно даже на максимальной скорости работы конвейера.

Этикетировочные линии (машины), уже существующие
на производстве, могут быть легко и быстро
доукомплектованы системой Robatech.
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1.

Спреевая головка наносит
расплавленный термоклей
на бутылку.

2.

Бутылка, вращаясь, проходит рядом
с магазином этикеток, цепляет
нанесенным клеем край одной из
этикеток и наматывает ее на себя.

3.

Щелевая головка осуществляет финальную склейку: из щелевого сопла
наносится клеевая полоса на край
этикетки, уходящей из магазина.
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ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
КРУГОВОЙ ЭТИКЕТКИ
УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Система кругового этикетирования характеризуется точным контролируемым нанесением клея через форсунки,
что снижает его расход.
В этом она выгодно отличается от систем часто применяемой роликовой технологии, которые требуют значительно
больших затрат клея. При использовании ролика избыток
клея стекает в поддон и повторно поступает на ролик, при
этом под воздействием окружающей среды клей теряет
рабочие качества.
При спреевом нанесении, применяемом в системе кругового этикетирования от компании Robatech, клей хорошо
защищен от загрязнений и соприкосновения с воздухом.

ПРОСТОТА ПЕРЕНАСТРОЙКИ
Систему можно быстро и просто переналаживать под
другой размер бутылки и этикетки – как бумажной, так и
полимерной. Положение клеевых головок легко изменяется благодаря точному и прочному механизму креплений.
В зависимости от ширины этикетки возможно
подключение к спреевой головке до 6 спреевых сопел.

МОНТАЖ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Для простого интегрирования клеевой системы
в этикетировочную линию мы предлагаем комплексное
решение, содержащее все необходимые компоненты
и комплектующие.
Это плавитель, клеевые головки, шланги и соединительные элементы, а также специальная система крепления
и встроенный контроллер. Монтаж клеевой системы в
этикетировочную линию наши специалисты осуществляют
за один – два дня.

ROBATECH 
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ КЛЕЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Более 30 лет оборудование Robatech применяется в самых различных
областях. Его высокая технологичность и модульность обеспечивает
выполнение любых задач по склеиванию. Представители Robatech организуют поставки оборудования и техническую поддержку в 50 странах мира.
ООО «Робатех Рус» – официальный представитель Robatech в России, Беларуси, Казахстане.
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