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Гофроагрегат, паровой, 2200, WJ120-2200, «ЦзиншаньМаш», КНР.
Информация о продавце
Название:
Страна:
States:
:
Имя:
Фамилия:
Сайт:

Игорь Тарасов
Россия

Игорь
Тарасов
http://ppgk.ru

Детали объявления

Описание:
Предлагается к продаже технологическая линия по производству гофрокартона, укомплектованная
в соответствии с технологией производства разных видов и марок гофрокартона. Находится на
действующем гофропроизводстве. Предварительная стоимость – 50000000 руб. Плановый останов
и вывод из эксплуатации – май 2022 г.
Модель WJ120-2200, «Цзиншань-Маш», КНР. Гофроагрегат предназначен как для производства
3-хслойного гофрокартона профилей «С», «В», «Е», так и 5-ислойного гофрокартона профилей
«ВС», «СЕ», «ВЕ». Техническое состояние отличное. Год выпуска 2008, монтаж 2009 г., 2010 г.
первый запуск. Вся необходимая документация в наличии в полном объёме. История проведения
ремонтных работ и замены расходных материалов так же есть в наличии.
Характеристики: №
Наименование
Значение
п/п
1
Формат, мм
1600 – 2200
2
2
Масса сырья, г/м
80-200 – бумага д/гофриро
80-250 – картон д/плоских
3
Кол-во раскатов
7
4
Кол-во гофропрессов
3
5
Производительность
17.5 тыс. м2/час
210 тыс. м2/12 часов
12 млн. м2/месяц
6
Давление пара, кг
11
7
Расход пара (при пр-ве 5-сл. г/к), тн/час
3.8-4.0
8
Напряжение, V
220-440
9
Давление воздуха, атм
6
Проведена модернизация:
2018 г. произведена замена устройства для выравнивания и контроля натяжения полотна
гофрокартона на более современную и производительную модель NSD B52;
2018 г. произведена замена склеивающего станка на более современную и точную модель

1/3

ГофроБазар
https://www.bazar.gofro.expert/

GM-E-2200 с возможностью автоматической регулировки клеевого зазора в зависимости от
скорости г/а;
модернизирован сушильный стол, механическая скорость повышена до 220 м/мин;
произведена модернизация поперечно-режущего устройства для вырубки брака, повышена
механическая скорость до 220 м/мин;
2018 г. произведена замена станка поперечной резки на более точную и производительную
модель NCHQ-DT2-2200-300;
2018 г. произведена замена станка продольной резки на современный, более
производительный и высокоточный компьютеризированный станок NSFY-GSK-2200,
скорость смены параметров заказа составляет не более 0.3 сек;
2015 г. установлен современный листоукладчик с возможностью выпуска листов
гофрокартона длиной от 400 до 4500 мм;
2015 г. установлены автоматические сплайсера для сращивания рулонов на повышенной
скорости;
Особенности конструкции гофрооагрегата:
блочный гофропресс DWD 2200, 1 шт. 2008 г.в., установлены гофровалы профиля «С»,
механическая скорость 160 м/мин. Укомплектован двумя размотчиками без сплайсеров,
используется для пр-ва 2-хслойного гофрокартона, в случае дооснащения размотчиков
сплайсерами, а также установки третьего моста накопителя, дополнительного подогревателя
и тройного склеивающего станка позволит выпускать 7-ислойный гофрокартон;
кассетный гофропресс DWG 2200, 2 шт. 2018 г.в., позволяет производить оперативную
замену гофровалов, механическая скорость до 250 м/мин, время с момента останова до
запуска не более 20 мин;
укомплектован конденсатоотводчиками и разводкой подачи пара;
оснащён автоматической системой изменения угла охвата подогревателя в зависимости от
скорости гофроагрегата;
гидравлические раскаты оснащены тормозами «WICHITA», пр-во Великобритания;
СОГ оснащена автоматической системой прижима башмаков в зависимости от скорости г/а,
а так же устройством забора горячего воздуха;
установлена компьютеризированная система управления заказами;
установлены валы, в ручном режиме выравнивающие натяжение полотна плоского слоя и
бумаги для гофрирования.
В состав гофроагрегата входит: №
Наименование
п/п
1
Гидравлический раскат для рулонов с
червячным приводом
2
Подогреватель
3
Предкондиционер
4
Гофропресс блочный с рабочей шириной 2200
мм
5
Мост накопитель
6
Гидравлический раскат для рулонов

Модель
YWZJ-2200-B

К
Г
в
2

XYR900
XYT900
DWD

12
21
21

GQ-II
YWZJ-D-2200

12
25
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7
8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Состояние:
Цена:

Местоположение

Страна:
Добавлено:

Сплайсер д/автоматического сращивания
JZJ-B
23
рулонов
Сплайсер д/автоматического сращивания руJZJ-C2200
2
лонов
Подогреватель
YRA900-2200 2
Предкондиционер
YTA900-2200 2
Гофропресс кассетный с рабочей шириной 2200 DWG
2
мм
Автоматическое устройство для выравнивания и NSD B52
21
контроля натяжения полотна гофрокартона
Тройной подогреватель
XYR900-2200 21
Склеивающий станок
GM-E-2200
21
Сушильный стол
ZH
21
Станок поперечной резки для вырубки брака
QD2200-S
21
Компьютеризированный станок продольной
NSFY-GSK-220021
резки
Компьютеризированный станок поперечной
NCHQ21
резки
DT2-2200-300
Стопоукладчик готовой продукции
DMD
21
Система управления заказами для сухой части PMS
21
гофроагрегата
Насос мембранный с пневмоприводом (2 шт.) ММПП – 3M – C22

Б/У
₽ 50,000,000

Россия
29.11.2021

Дополнительная информация

Имя:
Игорь Владимирович
Телефон:
+7 (906) 738-3380
e-Mail:
iagor@ppgk.ru
Дополнительная информация:
С пнд - птн, с 8:00 до 17:00.
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