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«Ориентация на швейцарское качество продукции и более 
чем 20-летний опыт в области бандлирования создали для 
нас значительное конкурентное преимущество. Производ-
ство и маркетинг бандлирующих машин - наша страсть. Мы 
неустанно и с огромным трудом работаем над тем, чтобы 
найти идеальные решения для наших клиентов.»

В течение последних десятилетий десятки тысяч машин с 
Heat-Seal были успешно введены в эксплуатацию 

Многие заказчики по всему миру в восторге от компактных 
настольных моделей Heat-Seal. Сегодня машины Heat-Seal 
являются неотъемлемой частью как небольших складных 
предприятий, так и операций по финишной обработке в 
самых разных секторах, включая продукты питания, графику, 
логистику, производство, мерчандайзинг и фармацевтику.

Благодаря этим мобильным, экономичным машинам, продук-
ция может быть эффективно и аккуратно обвязана.

Ни для кого не секрет, что упаковка - визитная карточка 
вашей компании!
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Преимущества машин Heat-Seal
Есть множество убедительных аргументов в пользу выбора машин линии Heat-Seal.
5 основных преимуществ:

Компактные, мобильные и простые в использовании 1

  Легко транспортировать
  Может использоваться везде - машины могут быть введены в эксплуатацию на любом рабочем месте

Чрезвычайно удобное и нечастое обслуживание2

  Может работать вручную, с помощью ножного привода или автоматически, до 28 ед./мин.  
  Многоступенчатое регулирование натяжения ленты (от минимального и до высокого)
  Экономия времени благодаря простой замене материала ленты
  Легкий доступ и быстрая съемка с помощью навесного корпуса
  Не требуется частая замена роликов за счет регулируемого по высоте диспенсера

Подходит для широкой линейки рамеров продукции3

  Продукция размерами от 420 мм  
  Ширина бумаги и пленки 20, 30, 40 и 50 мм  

Экономически эффективные4

  Экономичные бандлирующие материалы
  Быстрое включение (ATS-MS)
  Высокая доступность, нечастое техническое обслуживание и низкий износ
  Низкая энергопотребляемость
  Однофазный источник питания (230/115 V)   

Маркетинговые возможности5

  Большой выбор материалов для различных производственных и рекламных целей
  Финишная упаковка продукции высококачественными материалами
  Качественная 8-цветная печать
  Экологически чистая упаковка
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Бандлирующие машины Heat-Seal - компактные и мобильные

ATS-MS 380
 

ATS-MS 420S

 

   
   

     
   

      

ATS-MS Jumbo Dispenser 

 

  
    

 

Эта бандлирующая машина предназначена для 
хрупкой продукции размерами формата A3 (420 мм) 
и меньше. Настольная модель ATS-MS 420S может 
быть немедленно введена в эксплуатацию и не 
требует дополнительного времени для разогрева

• простота и нечастое обслуживание
• рабочая поверхность для небольшого формата
• Heat-Seal устройство для бумажных и пленочных 
полос
• совместимый с микропроцессором блок 
управления
• доступна для лент 30, 40 и 50 мм

Дополнительный диспенсер jumbo уменьшает 
количество замен рулонов с лентой и обеспечивает 
удобные условия работы благодаря регулируемой 
высоте

• быстрая смена локации благодаря наличию 
колесиков
• экономия на расходных материалах
• Тип 1: ручная регулировка высоты
• Тип 2: регулируемая высота с рукояткой кривоши-
па (изображение слева)

Машины ATS-MS 380 с диапазоном 380 мм могут 
работать с 20 полосами

• рабочая поверхность для небольшого формата
• простота и нечастое обслуживание
• подходит для хрупкой продукции
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Удобная замена ролика

 Кнопка Пуск
 Настройка температуры
 Регулирование натяжения ленты
 Удобная замена ролика
 Ручная подача ленты / Автоматическая подача 

ATS-MS Jumbo Dispenser 
со столом подачи или без него

Легкая вставка и нарезка ленты - еще одна особен-
ность, которая повышает удобство использования 
ATS-MS

Дополнительный стол подачи для 
диспенсера jumbo помогает в обработке 
продукции
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Модель Размер арки Ширина Высота Производительность Weight

20 – 380  мм 1 – 160  мм 28 упаковок / мин.   35 кгATS-MS 380 170

 

x

 

380

 

 мм

20 – 420  мм 1 – 200  мм 26 упаковок / мин. 40 кгATS-MS 420S 210 x 420 мм

Технические параметры

ATS-MS 420S / Jumbo Dispenser

ATS-MS 380 / 35 kg

ATS-MS 420S / 40 kg
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Машина и ширина полосы

Модель Пропускная способность 

[мм]/[дюймы]  20 / 0,79 30 / 1,18 40 / 1,57 50 / 1,97

ATS-MS 380    

ATS-MS 420S    

Основные виды материалов

Вид Описание

FTB Прозрачная пленка

PB Бурая бумага

PW Белая бумага

Дополнительные цвета доступны по запросу

Печатаемые ленточные материалы 
Печатаемые в 8 цветах

Непечатаемые ленточные материалы
Белая бумага, коричневая бумага и прозрачная лента



Switzerland - Headquarters
ATS-Tanner Banding Systems AG
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
Phone +41 41 710 06 03
Fax +41 41 710 81 38
www.ats-tanner.ch, info@ats-tanner.ch
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Производство / Шоурум в Майстершванден

Официальный дистрибьютор в России
Gofrotrade LLC

Москва, 115280
БЦ «Симонов Плаза»
Ленинская Слобода, 26с5, офис 2304
Тел. +7 495 969 53 15
www.rprussia.com, info@rprussia.com
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