Захваты бумажных рулонов
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Гибкость & Опыт

Вращающиеся захваты бумажных
рулонов (CR)
Захваты бумажных рулонов разрабатывались в CAM с использованием результатов
многолетних исследований. В результате был спроектирован вращающийся захват:
эффективное, надежное и безопасное устройство для обработки бумажных рулонов.
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Характеристики
1 Подвижная короткая лапа позволяет осуществлять обработку рулонов в широком диапазоне
диаметров
2 Противоударный защитный затвор на каждом цилиндре
3 Более тонкий профиль лапы и максимальная сила, подаваемая на контактные накладки
4 Новая геометрическая пропорция захвата с максимально открытым обзором сквозь лапы
5 Система вращения 360°

По запросу:
Различные контактные накладки • Различные покрышки для накладок • Модели для папиросной
бумаги • Системы вращения 180°
Полный ассортимент захватов бумажных рулонов серии CR с технической информацией в нашем каталоге.

Захваты рулонов бумаги с
вращением Разделенные лапы (CR-S)
Наше эффективное, надежное и безопасное навесное оборудование, при необходимости,
способно обрабатывать два рулона различных диаметров. Разделенная удлиненная лапа
типа CR-S позволяет обрабатывать второй рулон отличающегося размера одновременно.
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Характеристики
1 Разделенная удлиненная лапа позволяет обрабатывать параллельно два бумажных рулона
различных диаметров
2 Более короткая подвижная лапа позволяет обрабатывать рулоны в широком диапазоне диаметров
3 Противоударный защитный затвор на каждом цилиндре
4 Более тонкий профиль лапы и максимальная сила, подаваемая на контактные накладки
5 Новая геометрическая пропорция захвата с максимально открытым обзором сквозь лапы
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6 Система вращения 360°

По запросу:
Различные контактные накладки • Различные покрышки для накладок • Модели для папиросной
бумаги • Системы вращения 180°
Полный ассортимент захватов бумажных рулонов серии CR-S с технической информацией в нашем каталоге.

Просканируйте код при
помощи смартфона,
чтобы посмотреть
видео-презентацию.
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