
МОДУЛЬНАЯ 
ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА

Корпус машины чередуется с 
клеевыми модулями и/или 
модулями нанесения клея в 
холодном режиме в соответствии 
с требованиями производства. 

Универсальные и компактные 
решения.

Технический отдел

Склад Цех первичной сборки 
этикетировочных машин

Первая зона сборки и 
испытаний 
этикетировочных машин

Вторая зона сборки и 
испытаний 
этикетировочных машин

Офисы для переговоров 
с клиентами

Штаб-квартира

MondialLabellers.it

ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ 

Модель, 
комбинированная 
с наклеивающими 

станциями и 
нанесением клея в 
холодном режиме

К омпания «Mondial» была основана в 
1995 году и закрепила позиции 
компании, специализирующейся в 

этикетировании. 

Мы разрабатываем и производим 
ротационные и линейные 
этикетировочные машины, с 
функциями нанесения этикеток на 
холодном клее с автоматическим 
управлением.

Различные модели 
этикетировщиков в зависимости 
от требуемой 
производительности - до 15 000 
бут. /час. 

Широкий ассортимент модульных 
этикетировочных машин в 
соответствии с потребностями 
заказчиков. 

Завод площадью  6 000 м2.

Модульная 
тележка с клеем

Модульная тележка для 
нанесения клея в 
холодном режиме
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Модульные этикетировочные машины Линейная этикетировочная машина 
для больших форматов этикеток

Ротационная этикетировочная машина для 
больших форматов этикеток

PROGRESS LINEAR

OPTIMA

Версия для больших форматов объемом 10 л

Барабан переноса этикетки. 
Очень быстрая смена 
формата.

Захваты выравнивания для любого формата горловины 
бутылки

Многоформатные 
универсальные звезды

Точная и практичная 
регулировка шнека и 
датчика с цифровыми 
счетчиками

Ориентация с помощью 
неподвижных камер

Ориентация столика Подвижная ориентация

ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА С ПОДВИЖНЫМ МАГАЗИНОМ ЭТИКЕТОК

• Частичные / круговые этикетки на холодном клее
• Цилиндрические и фигурные бутылки

• ЧАСТИЧНЫЕ / КРУГОВЫЕ ЭТИКЕТКИ НА ХОЛОДНОМ КЛЕЕ
• ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ
• ОТ 3 000 ДО 12 000 БИТ/Ч

Дистанционное управление и 
диагностика через Интернет

Оптическое центрирование

Наши этикетировочные машины могут быть оснащены 
различными электронными центрирующими устройствами 
для этикетирования тары любого типа

Из штаб-квартиры в 
Италии можно проверить 
машины, установленные 
в любой точке мира, через 
Интернет, чтобы оценить 
проблемы 
и решить их в 
большинстве случаев 
дистанционно, без 
необходимости 
привлечения 
технического 
специалиста на месте.

МАШИНА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
НАКЛЕИВАНИЯ ЭТИКЕТОК

Модели со скоростью до 15 000 бит/ч
2 станции, которые в непрерывном режиме 
наносят один и тот же тип этикетки. 

Замена рулона без простоев машины или 
снижения скорости производства.

Этикетировочная машина с 
наклеивающими  станциями и 

нанесением клея в холодном 
режиме с возможностью 

работы в комбинированном 
режиме 

Встроенный электрический шкаф и 
мобильная панель оператора

Станция нанесения 
этикеток посредством 
литья и маркировки 
зубчатых передач




