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Диспенсеры
Качество упаковки лишь наполовину зависит от применяемых
материалов. Не менее важны применяемые при этом инструменты. От
них зависит сила прижатия и натяжение лент, от их надежности и
удобства зависит бесперебойность упаковочного процесса. Осознавая все
это, компания 3M разработала полный спектр инструментов для
эффективного и высококачественного нанесения упаковочных лент
Scotch®.

Диспенсеры

Продукт Описание Рекомендация для лент Спектр применений

Макс. 

ширина

ленты

Макс. 

диаметр

рулона

H-10 Надежный пластмассовый диспенсер Все высокопрочные ленты Заклейка коробов, обвязка, усиление 25 мм 140 мм

H-12 С механизмом дополнительного натяжения Все высокопрочные ленты Заклейка коробов, обвязка, усиление 25 мм 140 мм

H-120 Долговечный металлический диспенсер Все высокопрочные ленты Заклейка коробов, обвязка, усиление 25 мм 140 мм

H-38 Для тянущихся лент, с механизмом доп. натяжения 8884, 8886 Обвязка паллет 38 мм -

H-128 Металлический, для высоких нагрузок 890, 8959 и прочие усиленные Заклейка тяжелых коробов 50 мм 145 мм

H-130 С механизмом дополнительного натяжения Все высокопрочные ленты Заклейка коробов, обвязка, усиление 18 мм 140 мм

H-131 Для нанесения L-клипс одним движением 890, 8959 и прочие усиленные Заклейка коробов с "ушками" 18 мм 140 мм

H-133 Экономичный, для нанесения L-клипс 890, 8959 и прочие усиленные Заклейка коробов с "ушками" 18 мм 140 мм

H-180 Ручной, компактный, простой в обращении Все ленты для заклейки коробов Заклейка коробов 50 мм 130 мм

H-183 Ручной, с настраиваемым натяжением ленты Все ленты для заклейки коробов Заклейка коробов 72 мм 130 мм

P-400 Для запечатки пакетов, с триммером конца пакета 6893, 690 Запечатка пакетов 12 мм 230 мм

P-410 Для запечатки пакетов 6893, 690 Запечатка пакетов 9,5 мм 190 мм

S-63 Наносит L-клипсу при проведении коробки по его поверхности Все высокопрочные ленты Заклейка коробов 15 мм 140 мм

S-634 Промышленная версия диспенсера S-63 Все высокопрочные ленты Заклейка коробов 18 мм 140 мм

Н-10
Для высокопрочных лент

Н-12
Для высокопрочных лент, 
с механизмом натяжения

Н-120
Для высокопрочных лент, 
металлический

Н-38
Для нанесения тянущихся
лент 8884 и 8886

Н-128
Для усиленных лент и
высоких нагрузок

Н-130
Для высокопрочных лент, 

с механизмом натяжения

Н-131
Для нанесения L-клипс

лентами 890, 8959 и пр. 

Н-133
Для нанесения L-клипс, 

экономичная модель

Н-180
Для общей упаковки

Н-183
Для общей упаковки, с

механизмом натяжения

P-400
Для запечатывания

пакетов, с триммером

P-410
Для запечатывания

пакетов

S-63
Для нанесения L-клипс, 

настольный диспенсер

S-634
Для нанесения L-клипс, 

промышленная версия S-63
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Машины 3M-Matic™ для заклейки коробов
Для предприятий, нуждающихся в высокой производительности
упаковочного участка, компания 3M рада предложить полную линейку
высокоскоростных машин для заклейки коробов – от
полуавтоматических, требующих присутствия оператора, до полностью
автоматических, встраиваемых в состав конвейерной линии, от моделей с
ручной перестройкой на новый размер коробки, до моделей с
автоподстройкой под каждую следующую коробку. Все машины
снабжены патентованными наносящими головками 3M™ AccuGlide™, 
гарантирующими качественное нанесение ленты даже на очень легкие
коробки.

Заклейщики гофрокоробов 3M-Matic™

700a
«Рабочая лошадка» среди всего

модельного ряда. Наиболее популярная
модель в виду оптимального сочетания

стоимости и производительности, а
также высокого качества нанесения

лент.
Все машины поставляются с заводской

гарантией и постгарантийным
обслуживанием на территории РФ.

К оборудованию имеются
дополнительные аксессуары, частично

показанные на изображениях
(самоориентирующиеся колеса, 

сигнализаторы замены ленты, 
конвейеры подачи-приема и пр.).

Обратитесь к представителю 3M за
более детальной информацией по

упаковочным машинам 3M-Matic™. 

* Возможна перенастройка на диапазон высот короба 165..725 мм

** Возможна перенастройка на диапазон высот короба 230..660 мм

С - автоподсройка под случайный размер упаковки

К - автоматическое складывание клапанов

200a
Доступная модель для
нетяжелых коробок

700r
Для стандартных коробок, 

автонастройка габаритов

Мин. габариты
короба

Макс. габариты
короба

Д хШ х В, мм Д хШ х В, мм
200a - снизу 150 х 150 х120 (неогр.) х 550 х 625 3..38 30 Наиболее доступная модель

700a* - сверху и снизу 150 х 150 х120 (неогр.) х 550 х 625 3..38 30 Универсальная модель

700r С сверху и снизу 150 х 150 х120 (неогр.) х 550 х 625 3..38 15 Автоподстройка габаритов

800a - боковые 150 х 115 х120 (неогр.) х 545 х 620 1..38 30 Для узких коробок

800asb - боковые 150 х 100 х 70 (неогр.) х 545 х 620 1..38 24 Для маленьких коробок

800af К боковые 150 х 120 х 120 760 х 550 х 625 1..38 28 Автоскладывание клапанов

800r** С боковые 150 х 110 х 130 (неогр.) х 510 х 530 1..38 15 Для узких коробок, автоподстройка

800rf С + К боковые 150 х 140 х 150 610 х 510 х 510 1..29 10 Полный автомат

S-867 - - - - - 50 Аппликатор L-клипс

Макс.
скорость, 
кор./мин.

Комментарий
Степень

автоматизации
Модель

Протягивающие
ремни

Вес
короба,

кг

800a
Для узких коробок, 
боковые ремни

800asb
Для маленьких коробок

800r
Для маленьких коробок, 

автонастройка габаритов

800rf
Полный автомат

S-867
Для нанесения L-клипс, 

пневматика


