




ПРЕДАНЫ ГОФРОИНДУСТРИИ 
С 1998 ГОДА

Компания POLICART располагается на севере Италии, между Миланом 
и Швейцарской границей, и с 1998 года поставляет гофропроизводствам 
широкий спектр запасных частей и оборудования.

Благодаря итальянским традициям и страсти к обеспечению высокой 
производительности, стиля и качества, воплощенных в полностью 
красной упаковке, POLICART очень быстро выходит в лидеры среди 
поставщиков полиуретановых расходных материалов для 
предприятий гофропромышленности. Спектр бандажей, краш-
роликов и профилей ответных рилевок, производимых компанией 
POLICART, продолжает расти.

Компания POLICART осуществляет поставки в 50 странах мира. Сеть 
агентов обеспечивают важную техническую поддержку и обучение 
персонала, обслуживающего оборудование, что позволяет достигать 
максимальной эффективности ротационной высечки и срока службы 
каждого комплекта бандажей.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ БАНДАЖИ

Полиуретановые бандажи POLICART произведены из  современного эластомерного полиуретана и разработаны 

специально для востребованных производственных линий.

Обладая высокой прочностью и эффективностью, они показали свое отличное качество в "полевых" условиях 

высечки при широком спектре условий. Полиуретановые бандажи POLICART просты в монтаже и легко вращаются, 

что позволяет увеличить срок службы.

С мощностями для формовки и обработки, находящихся 

на одном предприятии, POLICART получает возможность 

настраивать и разрабатывать продукцию под специфи-

ческое оборудование.

П ол и у р е та н о в ы е б а н д а ж и к о м п а н и и POLICART 

произведены на формах с подкладкой из стекловолокна, 

что обеспечивает плотное прилегание бандажа по 

окружности вала. Другим преимуществом подкладок из 

стекловолокна является их предварительно изогнутая 

форма, которая обеспечивает более легкую установку 

благодаря силе изогнутой формы.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ БАНДАЖИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Монтаж без крепежей позволяет размещать бандаж в любом месте по всей длине вала.

Застежка «ласточкин хвост» гарантирует прочное и плотное прилегание бандажа по окружности вала.

Подложка из стекловолокна обеспечивает быстрый монтаж и легкое вращение, также уменьшая 
травмоопасность.

Инновационная полиуретановая смесь для: износостойкости при долгой эксплуатации, превосходного 
качества поверхности для рилевания, легкости проточки.

Доступны стандартная ширина, двойная ширина, ширина по заказу.

Доступны в сотнях диаметров для идеальной посадки на любой машине.

Доступны различные вариации нестандартных замков для более надежного и простого монтажа.

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА:

Стандартные решения всегда есть в наличии.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ БАНДАЖИ

Доступны с различными видами соединений и креплений, 
стандартных и специальных.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ БАНДАЖИ

Доступен с матовой поверхностью
МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ШЛИФОВКАГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Доступны:
- стандартная ширина
- двойная ширина
- ширина по заказу



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ БАНДАЖИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ БАНДАЖА 
Выполните следующие замеры

БАНДАЖ:
«D» внешний диаметр 
бандажа ... мм 
«W» ширина бандажа ... мм
«Т» толщина бандажа ... мм

ЗАМОК:
«Z» глубина паза ... мм 
«Y» ширина паза ... мм

ВАЛ:
«А» длина вала ... мм
«B» внешний диаметр вала ... мм



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ БАНДАЖИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
С ПЕРВИЧНОГО МОНТАЖА:

При поставке бандажей на каждую новую машину, POLICART проводит на месте обучение по монтажу, 

съему и вращению.

ШАГ 1. Возьмите бандаж 
со стороны замка, замком 
вверх.

ШАГ 2. Вставьте замок в 
паз вала. 

ШАГ 3. Используйте киянку для 
смыкания замков для того, 
чтобы лучше закрепить бандаж. 
При необходимости ударьте 
сбоку, чтобы устранить зазоры.

Ш А Г  6 .  Д л я  з а в е р ш е н и я 
установки, начиная с одной 
стороны, поочередно вбивайте 
з у б ь я  к р е п л е н и й  в  п а з ы 
движениями вниз. Когда одна 
сторона бандажа закрепилась, 
продолжайте закреплять замок 
б а н д а ж а  п о  в с е й  ш и р и н е 
движениями поперек до полной 
установки.

ШАГ 5. Удерживая бандаж 
застежкой вниз, воспользуйтесь 
киянкой для предварительного 
закрепления бандажа.

ШАГ 4. Вращая вал, 
плотно натяните бандаж.

Специальные 

шаблоны вращения 

и частоты



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ БАНДАЖИ

ОБУЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Мы верим в то, что постоянная поддержка и сервис в течение всего времени использования нашей продукции 
увеличит производительность. Мы предлагаем регулярные визиты наших специалистов или обучение Ваших 
технологов и операторов, в любом случае мы можем подобрать любой пакет услуг, удовлетворяющий 
Вашим запросам.

По запросу, POLICART предоставляет теоритическое и практическое обучение обслуживающего персонала 
процессу ротационной высечки в общем и полиуретанам, бандажам и другому оборудованию в частности. 

Это обучение позволит операторам работать с полиуретановыми бандажами и системами ротационной высечки, 
позволяя им в одиночку следить за состоянием и сроком работы бандажей, что  позволит уменьшить количество 
отходов, увеличить точность перфорации и в целом положительно скажется на эффективности агрегата.



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
БАНДАЖИ



БАНДАЖИ ВЫРУБКИ КЛАПАНА

Доступен широкий ассортимент форм для установки на большинство машин, 
представленных на рынке.

ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ – 
НАША ПОСТОЯННАЯ РАБОТА

ПРОСТОЕ РЕБРО

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ Т-ПРОФИЛЬ



РИЛЕВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ТИПА "МАМА"+"ПАПА" 

POLICART готов оказать свою поддержку в области увеличения производительности фальцевания, путем 

пошагового подхода и подбора множества комбинаций:  

рилевочный профиль "папа"

контр ножей рилевки 

разной жесткости

контр ножей рилевки 

разных размеров



РОЛИКИ ПОДАЧИ

Ролики подачи с фиксатором Изготовлены из полиуретана высочайшего качества для 
идеального сцепления с поверхностью картона для 
оптимальной приводки. Широкий ассортимент роликов раз-
личных типов и размеров: ролики подачи «SunR», ролики типа 
«Prime», с усиленной внутренней частью из полиуретана 
твёрдости 85 по Шору или алюминиевой втулкой, двойной 
твердости для лучшей установки и более длительной работы.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ И ТВЕРДОСТЬ 
ОТ 25 ДО 70 ПО ШОРУ



НОН-КРАШ РОЛИКИ

Специальный состав  полиуретана вместе с великолепно 

подобранной формой, позволяют POLICART предложить Вам ролики 

высокого качества в широком ассортименте размеров.

Нон-краш ролики доступны в большом числе видов и размеров
почти для любой секции машины. Специально разработанные
лучи, приводят к снижению давления ролика на картон и 
гарантированно уменьшают деформацию гофры.



НОН-КРАШ РОЛИКИ





СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
РОТАЦИОННОЙ ВЫСЕЧКИ

01- корпус ножа
02 - тонкий клапанный нож
03 - просечной нож (2,5мм)
04 - наковальня с полиуретановым 
покрытием 
05 - проставка (2,5мм) 
06 - стандартный контр-нож

А - верхняя муфта просечного ножа 
В - нижняя муфта наковальни.

СИСТЕМА ТОНКОГО 
КЛАПАННОГО НОЖА (СТКН) 
С тонким клапанным ножем 
и полиуретановым бандажем 
для замены системы высечки 
клапана «сталь-сталь»

FREE ROTO SYSTEM (СИСТЕМА СВОБОДНОГО ВРАЩЕНИЯ БАНДАЖЕЙ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
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