
      
Этикетирование бутылок  
и принтер для печати этикеток 
 
     Возможность эксплуатации: 
 
Фермерские лавки, еженедельные рынки, выставки-ярмарки, магазины пищевых продуктов, 
био-рестораны, маслозаправочные установки и т.п.  
 

  Система этикетирования «Applikator AP360e»  
  
   Система этикетирования «Applikator AP360e» от Primera 
Быстрое и точное нанесение самоклеющихся этикеток. Этикетировочные 
 машины - это полуавтоматы серии этикетировочных апликаторов,  
которые наносят до 1200 этикеток в час на жестяные банки, бутылки,  
стелкянные банки и сосуды. 
При этом машина не допускает возникновения на наклейке волнистой  
поверхности, пузырьков  или складок, что благодаря доброкачественной  
упаковке придает готовому продукту завершенный вид. В сочетании с 
устройствами цветной печати Primera LX и CX покрывает серия «Applikator» недостаток при профессиональном 
изготовлении этикеток. Кроме того, серия «Applikator» наносит этикетки на мотке с практически всех 
флексографских, офсетных и цифровых принтеров. Имеются в двух модельных вариантах. Для нанесения 
единичных этикеток подходит основная модель AP360e. 
Встроенный светодиодный индикатор показывает количество уже напечатанных продуктов; запоминающее 
устройство, которое сохраняет до 9 различных настроек на этикетирование для лицевой и оборотной стороны, 
облегчает обработку повторяющихся заказов на изготовление. 
Этикетировочные апликаторы серии «АР» - это идеальные  
дополнительные устройства для LX400, LX810 и CX1200 этикетировочных 
принтеров от «Primera». 
 
   * Этикетировочное устройство для точного нанесения этикеток 
   * Ширина сосуда 24,2 мм - 238 мм  
   * Диаметр сосуда 15мм-170 мм 
   * Форма цилиндрическая или округлая  
 
   » быстрая сборка и простое обслуживание 
   » точное нанесение этикеток на лицевой и обратной стороне 
   » быстрое изготовление: 135 мм/с  
   » это соответствует до 1200 сосудов в час  
   » стабильная и компактная апликаторная система AP362e 
   » система помещается на письменный стол или любую малогабаритную рабочую 
      поверхность  
   » конструкция, разработанная профессионалами  
   » установка с сертификациями UL, CSA и FCC  
   » применима на производстве, для металлических листов и стали  
   » допускающая высокие нагрузки  на длительное время эксплуатации  
 

Это устройство у нас можно приобрести за 1.999,00 € нетто 
Стоимость не включает НДС, установочные работы и доставку 

 
     Этикетировочная система «Applikator AP362e»  
    

 Производительность основной модели улучшилась в серии «AP362e» до уровня 
 нанесения одной или двух этикеток на один сосуд или упаковку, как, например,  
на винных бутылках. 
 
 
Это устройство у нас можно приобрести за 2.199,00 € нетто 
         Стоимость не включает НДС, установочные работы и доставку 

. 



   Primera Устройство цветной печати этикеток LX400e 
 
      * «LX400e» устройство цветной печати этикеток от «Primera» 

* цветные этикетки на мотке до ширины полосы печати 108 мм  
* программное обеспечение для создания этикеток «Nice Label se»  
* 4800 dpi фотореалистичная цветная печать  
* высокоёмкий CMY-картридж  
* встроенная печатающая головка в картридже 
* «LX400e» сенсор для этикеток специального формата  
* Windows 7/Vista/2000/XP или MAC OS X Snow Leopard  
 
Это устройство у нас можно приобрести за 1.999,00 € нетто 
Стоимость не включает НДС, установочные работы и доставку 
 

 
    Primera LX810e Farb-Etikettendrucker 
 
    * максимальная ширина полосы печати 210 мм  
    * 4800dpi фотореалистичная цветная печать 
    * CMY-цветной и черно-белый картриджи  
    * встроенная печатающая головка в высокоемком картридже 
    * сенсор для этикеток специального формата 
    * для Windows Vista/2000/XP или MAC OS  
    * «Primera» программное обеспечение для создания этикеток 
    * 4800dpi принтер с 2 картриджами с интегрированными 
 печатающими головками  
     
Это устройство у нас можно приобрести за 2.299,00 € нетто 
         Стоимость не включает НДС, установочные работы и доставку 

 
 

Консультант по энергопотреблению, дипломированный инженер Ральф Хайсе, частный 
предприниматель 

Инженерно-техническая контора по использованию возобновляемых источников энергии 
Ralf Heise 

Croustillier 6 
16259 Oderaue / OT Neureetz 

тел.: 033457 – 29969 
факс: 033457 – 5893 
моб: 0174 – 7127084 

e-mail: info@energieberater-heise.de 
 www.Energieberater-Heise.de 

 
Мы предлагаем Вам следующий спектр услуг: 

 
- Консультирование по энергопотреблению в производственной области и в частом порядке 
- Планирование и реализация мобильных и стационарных маслоэкстрационных установок  
- Предусмотренная для масла блок-ТЕЦ с электрической мощностью от 20 – 500 кВт  
- Консультирование и планирование фотогалванических энергетических установок 
- Поставка отопительных котлов для пеллетного отопления зерновым сырьем, древесиной и 

маслом. 
- Устройство для гранулирования, зерносушилки, силосные элеваторы 
- Сепораторы – шнек-пресс-дегидрация 
- Финансирование установок 
- Термография  

 
Представитель:   
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