
Стапельное 
устройство Stacker 
Unit

Фрикционный 
самонаклад Friction 
Feeder Unit

Панель управления 
Control Panel

Базовая модель cекции обработки 
TransTable III Base Unit с 
аксессуарами для Small Box

Фальцевально-склеивающая машина Kluge Small Box

Стандартная комплектация

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

•  Электрические регуляторы – с панели управления 
пользователь может управлять пуском, остановкой, 
работой в толчковом режиме и менять скорость работы 
всех модулей линии.

•  Секция обработки для небольших коробок Small 
Carton TransTable III Con-verting Unit – состоит из 
двух станций обработки. Станции можно настроить 
на установку устройств для склеивания, укрепления 
лентой, продольной фальцовки, фальцовки с 
воздушным шибером и секции поворота на 90o.

•  Модуль управления Microglue 204 – используется для 
управления различными устройствами, такими как 
ленточные головки и устройства для подачи холодного 
клея и термоклея.

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

Дополнительная комплектация (по заказу)

•  Секция обработки с фрикционным самонакладом 
Friction Feeder Converting Station

•  Пакет программ в соответствии с правилами СЕ (CE 
Compliance Package)

•  Комплект запчастей для TransTable III Converting Unit
•  Вертикальная кассетная фальцмашина Vertical Buckle 

Folder Unit
•  Комплект крючков для фальцовки Fold Hook Kit
•  Комплект для фальцовки перегородок в коробках Small 

Carton Partition Fold Kits
•  Автоматическая ленточная головка Automatic Tape Head
•  Комплект запчастей для фальцовки с воздушным 

шибером Airgate Folding Kit
•  Дополнительные приводы с верхней ременной 

передачей 45,7 см и 83,8 см Top Belt Drives
•  Системы подачи горячего и холодного клея Hot & Cold 

Glue Systems
•  Дополнительные модули контроля подачи клея Glue 

Control Modules
•  Комплект запчастей для фрикционного самонаклада с 

полистной подачей Pick and Place Friction Feeder Kit

Kluge – следующее поколение специализированного 
отделочного и фальцевально-склеивающего 
оборудования.

Виды применения

Небольшие коробки с 
перегородками

Сфальцованные ярлыки

Фальцевально-склеивающая 
машина для изготовления 
небольших коробок Kluge 
Small Box обеспечивает 
производительность и гибкость 
при высокоскоростном 
производстве 
специальной упаковки. 
Конструкция этой 
уникальной системы 
адресована быстро 
растущему рынку печати 
упаковки малыми и средними 
тиражами.

В стандартную комплектацию 
машины Kluge Small Box входят 
фрикционный самонаклад Friction Feed 
Unit, базовый трансформирующийся стол 
TransTable III Base Unit с аксессуарами для 
изготовления коробочек Small Box Accessories, 
модуль управления Microglue 204 Control Module 
и стапельное устройство Stacker Unit. 

Простота операций и низкий уровень первоначальных 
затрат делают Kluge Small Box Machine наилучшим 
решением для удовлетворения потребностей рынка упаковки.
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Образцы форматов продукции

TransTable III Base Unit с аксессуарами для 
изготовления коробочек Small Box Ac-cessories
Трансформирующийся стол Kluge TransTable III для 
машины для изготовления небольших коробок Small Box 
Machine добавляет гибкости при выборе фальцевально-
склеивающего оборудования. Передвижной складной 
стол длиной 1,8 м разделен на две станции, по 90 см 
длиной каждая, с четырьмя ремнями шириной 6,35 см. 
Станции можно подготовить для проклейки, нанесения 
ленты, продольной фальцовки, фальцовки с воздушным 
шибером и установки поворотного устройства.

Friction Feed Unit
Стандартный фрикционный самонаклад предоставляет вам дополнительные 
возможности. Материал подается из нижней части стопы с помощью щупов 
отделителя листа и транспортных ремней. Затем материал передается в секцию 
обработки Converting Station.

Длина (прибл.) 488 см

Ширина 122 см

Высота 96,5 см

Вес нетто (прибл.) 680 кг

Рабочая скорость 4000-40000 экз./час 
 (106,7 м/мин)

Вес брутто (прибл.) 861 кг

Максимальный размер листа 74 х 82 см 

Минимальный размер листа 10 х 6,35 см

Плотность материала 200-500 г/кв.м 

Электропитание 220 В, однофазный, 30 А

Техническая спецификация Kluge Small Box Machine

Машина для изготовления небольших коробок Small Box Machine 
может обрабатывать много дополнительных производственных 
форматов. Некоторые раскладки могут потребовать 
приобретения дополнительных опций. Свяжитесь с компанией 
Kluge.

Фальцевально-склеивающая машина Kluge Small Box

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

Small Box Machine – 
зарегистрированная торговая марка 
компании Brandtjen & Kluge, Inc.
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