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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОД-
СТВА БАЛЛОНЧИКОВ ДЛЯ ПНЕВМАТИКИ (12гр) 

 
Производственная линия обеспечивает следующие технологические операции для 
производства баллончиков для пневматики: 

1. подача ленты 
2. вырубки и формирования “стаканчика” 
3. последовательная вытяжка в несколько переходов для формирования основ-

ных цилиндрических размеров баллончика 
4. отжиг края ТВЧ 
5. обжим для формирования горлышка 
6. подрезка края горлышка 
7. конвейерная мойка 
8. заправка CO2 + закупорка пробкой 
9. проверка веса баллончика. 
10. нанесение маркировки на баллончик. 
11.  упаковка 

 
Примечание:  

1. В комплектацию входят конвейера для передачи заготовок между операциями. 
2. Для целей расчета сообщаем, что пробка является покупной. Оборудование 

для производства пробки является дорогостоящим и высокотехнологичным, 
требующим длительного опыта работы оператора (не менее 2 лет).  
Стоимость пробки: 12,00 USD с НДС за 1000 шт (DDP г.Ижевск). 

3. Линия гальванизации в комплектацию не входит. 
4. Мойка внутренних поверхностей баллончика не требуется. 
5. В комплектацию не входят: подводящие кабели электропитания, источник сжа-

того воздуха (компрессор). 
 

Производительность линии: 23-25 штук в минуту  
 
Срок изготовления оборудования: 120 календарных дней 
 
Срок поставки: 60 календарных дней. 
 
 
 
В стоимость включена приемка оборудования в Китае, ПНР на территории заказчика, 
специалистами производителя оборудования 
          



Состав линии: 

№ 
п/п 

Наименование оборудование Количе-
ство 

Производительность Фото 

1 Многофункциональный пресс 
(подача ленты,вырубка, многоопера-
ционная вытяжка, подрезка края). 
В комплектацию входит всё вспомо-
гательное оборудование и оснастка 
для передачи полуфабриката на 
следующую операцию 

1 шт 23~25 шт/мин  

2 Оборудование для отжига ТВЧ  
(с функцией автоматической подачи 
материалов) 

1шт 30 шт/мин 

 
 

3 Гидравлический пресс для форми-
рования горлышка 
В комплектацию входит всё вспомо-
гательное оборудование и оснастка 
для передачи полуфабриката на 
следующую операцию 

1 шт 25 шт/мин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Станок для подрезки горлышка под 
пробку. 

4 шт 8 шт/мин  

6 Станок для заправки газа 4 шт 6 шт/мин  

7 Станок для проверки веса 
баллончика и отбраковки 

1 шт 60~80 шт/мин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Оборудование для маркировки  4 шт 6 шт/мин  

 

 


