СШИВАЮЩИЕ ГОЛОВКИ
МОДЕЛЕЙ 100-101
• Автосмазка подвижных деталей.
• Исключительная надежность.
• Низкий уровень вибрации.
• Легкость в работе.

Головка модели 100.

Головка модели 100 с
вынесенным масляным
фильтром.

Головка 101 для сшивания с
лентой крепированной бумаги
— возможность сшивания с
крепированной бумагой или без нее.

ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Герметичная

система с масляной ванной,
с защитой от запыления и загрязнения,
обеспечивающая большую долговечность
деталей, снижающая, таким образом, дорогостоящие перерывы на обслуживание,
что, в свою очередь, позволяет избежать
финансовых потерь.

• Компактная компоновка и прочный корпус.
• Очень малый вес.

• Регулировка

скорости с помощью шкива
для облегченной синхронизации со скоростью привода и/или ленты конвейера.

• Регулировка длины шва.
• Легкость регулировки натяжения нити.
• Механизм обрезки нити и крепированной
бумаги с быстрым действием.

www.ﬁschbein.com

СШИВАЮЩИЕ ГОЛОВКИ МОДЕЛЕЙ 100-101
Сшивающие головки моделей 100 (простое сшивание) и 101 (сшивание с лентой крепированной бумаги или без нее) являются эталонными в технологии закрытия мешков путем сшивания.
Благодаря регулировке скорости в диапазоне от 8 до 23,8 м/мин. для модели 100 (до 1900 об./мин. — 21,9 м/мин. для
модели 101) модели 100 и 101 идеальны для закрытия мешков «с открытой горловиной» любых типов — бумажных, полиэтиленовых, полипропиленовых, из тканого полипропилена, из джута, хлопка, пеньки, сетки.
Разработанные на основе опыта всемирно известной компании Fischbein®, сшивающие головки моделей 100 и 101 изготавливаются из высокопрочных деталей, обеспечивающих несравненную надежность в течение многих лет. Даже в самых
неблагоприятных условиях работы система автосмазки под давлением Fischbein® обеспечивает защиту подвижных деталей
и максимальную производительность при минимуме технического обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИ 100 ДЛЯ ПРОСТОГО СШИВАНИЯ
• Максимальная скорость: 23,8 м/мин. (до 1900 об./мин.)*.
• Простое сшивание.
• Толщина мешка: не более 8 мм.
• Длина шва: регулировка от 7 до 11,5 мм — стандартный шов 9 мм
(опционально: модель до 12,5 мм).
• Тип шва: одна игла, цепочка из двойной нити, тип 401.
• Пуск/останов с помощью микровыключателя или фотоэлемента (в
поставку не включаются).
• Обрезное лезвие: гильотинного типа (опционально: вращающееся
лезвие).
• Расход воздуха: 0,015 литра на обрезку для головки, оснащенной вра-

щающимся лезвием или 0,03 литра на обрезку для головки, оснащенной толкателем цепочки.
• Автосмазка под давлением (рекомендуется использование масла
Fischbein®).
• Чистый вес: 25,5 кг (без лезвия) — 26,5 кг (со стандартным лезвием).
• Полный вес: 28,5 кг (без лезвия) — 29,5 кг (со стандартным лезвием).
• Нить для сшивания: синтетическая (20/4) или смесовая хлопок/полиэфир; рекомендуется использование полиэфирной нити Fischbein®.
• Опционально: «вынесенный» масляный фильтр.
• Опционально: простое сшивание с помощью упрочненной сеточной/
усиленной нити.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИ 101 ДЛЯ СШИВАНИЯ С ЛЕНТОЙ
КРЕПИРОВАННОЙ БУМАГИ ИЛИ БЕЗ НЕЕ
• Возможность сшивания с крепированной бумагой или без нее!
• Максимальная скорость: 21,9 м/мин. (до 1900 об./мин.)*.
• Тип сшивания: с лентой из крепированной бумаги.
• Ширина крепированной бумаги: 60 мм.
• Толщина мешка: не более 8 мм.
• Длина шва: регулировка от 7 до 11,5 мм — стандартный шов 9 мм.
• Тип шва: одна игла, цепочка из двойной нити, тип 401 или одна нить
для сшивания с лентой для «легкого открывания», тип 101.
• Пуск/останов с помощью микровыключателя или фотоэлемента (в
поставку не включаются).
• Обрезка цепочки и обрезка ленты крепированной бумаги: лезвием

типа ножниц (Пневматические клипер).
• Подача сжатого воздуха под давлением не менее 6 бар.
• Расход воздуха: 0,016 литра на обрезку.
• Автосмазка под давлением (рекомендуется использование масла
Fischbein®).
• Чистый вес: 29 кг.
• Полный вес: 32 кг.
• Нить для сшивания: синтетическая (20/4) или смесовая хлопок/полиэфир; рекомендуется использование полиэфирной нити Fischbein®.
• Свободное пространство над линией сшивания: не более 20 мм.
• Оснастка для использования упрочненной сеточной/усиленной нити.

Две сшивающих головки моделей 100 и 101 с легкостью устанавливаются в имеющееся у вас оборудование.
Имеется широкий диапазон вспомогательных приспособлений для интегрирования в вашу линию: колонны, приспособления для продвижения мешков, многочисленные модели конвейеров, детекторы обрыва нити и крепированной бумаги,
приспособления для наклеивания этикеток, выталкиватели мешков и устройства управления с помощью фотоэлементов.
* Максимальная скорость рассчитана для длины шва 12,5 мм для модели 100 (11,5 мм для модели 101). Она зависит от упаковываемого продукта и от типа мешка.
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Дистрибутор:

Широкая сеть дистрибуторов во всем мире • В других странах: связывайтесь с компанией Fischbein!
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