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Оборудование Kluge Unifold 
обеспечивает 
производительность 
и гибкость благодаря 
модульной системе, 
построенной на традициях 
качества, долговечности 
и приемлемой цены фирмы Kluge. 
Уникальная унифицированная 
система Unifold предоставляет 
беспрецедентную гибкость при 
комплектовании фальцевального и 
склеивающего оборудования. 

Передвижные установки Buckle Fold Unit, 
Final Fold Unit, TransTable Converting Unit 
и Stacker Unit позволяют производить 
комплектование в различных конфигурациях 
в зависимости от текущих задач. Жесткость 
конструкции системы Unifold обеспечивает 
стальная сварная рама из квадратной трубы 
5 x 5 см. 

Все подшипники являются прецизионными 
и герметичными. Грамотно организованная 
электрическая система управления 
проложена в кабель-каналах; провода 
пронумерованы в соответствии со схемой.

Фальцевально-склеивающий автомат Kluge UniFold 

Все фальцевально-склеивающие автоматы Kluge Unifold строятся 
под заказчика для выполнения его конкретных задач. Все 
нижеперечисленные устройства могут войти в комплектацию 
линии.

• Вакуумный самонаклад –подает материал с помощью вакуумной 
системы. В его состав входят стойки, шестереночный привод, 
механический датчик двойного листа и складной стол высотой 90 см.

• Составной стол вакуумного самонаклада – конструкция 
составного стола придает повышенную гибкость при настройке 
на определенную работу. Отдельные элементы можно убирать 
и вместо них вставлять нужное для конкретной конфигурации 
оборудование.

• Ручной вакуумный самонаклад – маховик ручного самонаклада 
позволяет пользователю продвигать материал вручную вперед 
или назад от самонаклада к секциям обработки или наоборот.

• Фрикционный самонаклад – Материал подается из нижней 
части стопы с помощью щупов отделителя листа и 
транспортных ремней.

• Стапельное устройство – производит обжим, счет и подборку 
пачек готовой продукции.

• Модули управления – управляют работой различных устройств, 
таких как подача термоклея, холодного клея и усилительной 
ленты.

• Секция обработки TransTable III Converting Unit –  используется 
для установки фальцмашин для изготовления кармашков 
и фальцовки и склейки коробок. Представляет собой стол-
конвейер длиной 1,8 м с восемью ремнями шириной 6,35 см. 
Станцию можно подготовить для проклейки, нанесения ленты, 
продольной фальцовки, фальцовки с воздушным шибером и 
установки поворотного устройства. 

• Вертикальная плита кассетной фальцмашины – компания Kluge 
запатентовала конструкцию, которая предотвращает морщение 
и сминание плотных материалов или материалов с поперечным 
направлением волокна.

• Барабанная блокировка положения фальцующего валика 
– входит в состав вертикальной плиты кассетной фальцмашины. 
Блокировка ускоряет регулировку угла наклона  валика, 
выполняемую простым рычагом.

• Автоматическая ленточная головка – наносит самоклеящуюся 
полоску или усилительную ленту. Управление происходит с 
контроллера Microglue 204 или 801.

• Фальцевальное устройство с воздушным шибером – так же, как 
и кассетная фальцмашина создает поперечные фальцы, но не 
использует фальцующие валики и поэтому может обрабатывать 
более плотные материалы. 

• Приводы с верхней ременной передачей 45,7 см и 83,8 см 
– обеспечивают непрерывное перемещение и обжим продукции.  
Рекомендуются для ускорения настройки и повышения рабочей  
скорости.

• Независимое управление – используется на транспортных 
столах и секциях корешкового фальца, которые должны 
работать автономно.

• Секция корешкового фальца Final Fold Unit – используется для 
создания корешкового сгиба при фальцовке кармашков.

• Секция Final Fold II – модернизация секции Final Fold; 
устанавливается на стальной сварной раме из квадратной 
трубы 5 x 5 см и позволяет делать корешковый фальц на более 
плотных материалах. 

• Системы подачи горячего и холодного клея – используются для 
нанесения на продукцию горячего и холодного клея. Имеются 
различные модели. 

• Устройство для вставки CD – применяется для вставки компакт-
дисков и/или буклетов.

Kluge – следующее поколение специализированного отделочного и 
фальцевально-склеивающего оборудования.
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Сжатый воздух  90 пси, 0,14 куб.м/мин
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Образцы производственных форматов

Составной стол вакуумного самонаклада
Повышает возможности гибкого подхода при 
фальцевании, склеивании и доработке продукции. 
Конструкция стола состоит из сегментов шириной 5 
см, соединенных вместе вдоль всей длины стола. Эти 
сегменты можно убирать или снова ставить по мере 
необходимости, чтобы иметь возможность производить 
работы различных видов. 

Вертикальная плита кассетной 
фальцмашины
Запатентованная конструкция, которая предотвращает 
морщение плотных материалов, так как лист не должен 
огибать фальцующий валик малого диаметра. В данный 
момент оснащено ограждением.

Фрикционный самонаклад
Предназначен для непрерывной подачи таких 
материалов, которые было бы трудно или невозможно 
подавать вакуумным самонакладом. 

Фальцевально-склеивающий 
автомат Kluge UniFold 
может обрабатывать 
много дополнительных 
производственных форматов. 
Для более подробной 
информации посетите наш 
веб-сайт 
http://www.kluge.biz/fglayouts.htm.

Некоторые раскладки могут 
потребовать приобретения 
дополнительных опций. 
Свяжитесь с компанией Kluge 
или посетите наш веб-сайт.

Средняя длина (прибл.) 762 см – Длина меняется в    
  зависимости от конфигурации

Ширина  122 см

Высота  142 см

Вес нетто (прибл.)  1587 кг

Рабочая скорость  4000-25000экз./час (106,7 м/мин)

Вес брутто (прибл.)  2041 кг

Максимальный размер листа 74 х 82 см * требуется опция

Минимальный размер листа 15 х 15 см

Плотность материала  100-400 г/кв.м мелованный или   
  немелованный

Электропитание  230 В, 3 фазы+нейтраль, 50/60 Гц, 20 А

Техническая спецификация линии UniFold 

Фальцевально-склеивающий автомат Kluge UniFold 

Brandtjen & Kluge, Inc.
539 Blanding Woods Road
St. Croix Falls, WI 54024

Бесплатный звонок по США/Канаде 
(800) 826-7320
Телефон: (715) 483-3265
Факс: (715) 483-1640

UniFold – зарегистрированная 
торговая марка компании 
Brandtjen & Kluge, Inc.
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