
Производственная компания 

"СР МасИ1пегу з.г.о." 

М А Ш И Н Ы И Л И Н И И 
для ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И ТКАНЕЙ 

МАШИНЫ И ЛИНИИ для АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ЗАКАЗ 

МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКА, ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 

Основана в 2 0 0 3 г. 
г. Брно.Чешская Республика МАСН1МЕ1^У в1гмо 



I 

Производственная компания 

"СР Мас111пегу 8 . г . о . " 
"СР Мас111пегу Б .Р .О ." более 15 лет занимается разработкой и производством машин и 
отделочных линий для переработки технических волокон и тканей, для автомобильной 
промышленности, а также специального оборудования, разрабатываемого и выпускаемого 
непосредственно по заказу клиентов: машины для прямой и косвенной рубки, ровинговые, 
печатные, сушильные и другие отделочные линии, шпулярники, манипуляторы, электронные 
компоненты. 

"СР МасИтегу з.г.о." имеет большой опыт в производстве машин для следующих 
технологий: крутка стекловолокна, текстуризация и намотка пряжи, производство ровинговои 
пряжи, производство нетканого текстиля, намотка выпускаемого текстиля, печать, прямая и 
косвенная рубка стекловолокна, вязальная технология, аппретирование текстиля, 
выпускаемого из стекловолокна, формование/натяжка текстиля, тоннельная сушка, сушка в 
инфрасушилке. Компания предлагает модернизацию и ремонт уже работающих 
производственных линий, машин, технологические консультации, а также сервис 
поставленных ранее машин и оборудования под маркой фирмы 3\/\ "Е11ТЕХ". 

"СР МасЫпегу з.г.о." осуществляет монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого 
оборудования, обучение местного персонала правилам эксплуатации, послегарантийный 
сервис и поставку необходимых запасных частей.. 

"СР МасЫпегу з.г.о." обладает многолетним опытом внешнеторговой деятельности, 
постоянно участвует в специализированных выставочно-рекламных мероприятиях. Практика 
оказания клиентам полного комплекса квалифицированных услуг позволяют компании 
принимать непосредственное участие в решении проблем техперевооружения самых 
различных предприятий. 

"СР Мас111пегу з.г.о." высоко оценивает сложившийся круг зарубежных партнеров, 
прилагает усилия для его расширения и создания благоприятного делового климата в 
отношениях с ними с целью обеспечения предприятий России и Беларуси качественным 
импортным оборудованием. 

"СР Мас111пегу з.г.о." ставит целью и далее быть надежным и полезным внешнеторговым 
деловым партнером. 

Достигнутые за прошедшее время деятельности "СР Мас111пегу з.г.о." результаты являются 
следствием качественного и своевременного производства заказываемого оборудования, 
профессиональной подготовки и добросовестного труда сотрудников компании, способности 
быстро реагировать на потребности и изменения рынка, постоянного поиска решения 
стоящих задач. 
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МАШИНЫ И ЛИНИИ д л я ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И ТКАНЕЙ 

1. МАШИНЫ И ЛИНИИ ДЛЯ 
КОСВЕННОЙ РУБКИ ТЕХВОЛОКНА 

Комплексное решение для косвенной рубки 
техволокон, включая шпулярник, 
вибрационно-флюидную сушилку, блок рубки, 
вибрационную сортировку, упаковку. 

2. ПРЯМАЯ РУБКА ТЕХВОЛОКНА 

Машина предназначена для рубки стекловолокна, 
непосредственно вытягиваемого под печью. 
Техническое решение производителя отличается 
прежде всего повышенной точностью машины, 
безопасностью работы и надежностью. Высокая 
точность управления напорных соотношений в 
месте рубки позволяет максимально долго 
использовать такие расходные детали как ПУ и 
прижимные барабаны, рубочные головки, 
ножи-лезвия. Одновременно значительно 
снижаются эксплутационные расходы. 

3. ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПЕЧАТНАЯ ЛИНИЯ 

Флексографическая печатная линия применяется 
индивидуально или как составная часть отделочных 
линий для печати логотипов на стеклоткани или 
стеклосетки. Исполнение «на линии» или «вне 
линии», возможность комплектования линии 
резкой-нарезкой на полосы, возможность печати 
двухцветного главного логотипа. 

4. РОВИНГОВАЯ ЛИНИЯ 

Линия для переработки ровинговых шпуль. Система 
транспортеров, шпулярников с датчиками обрыва, 
детекторами веса, панелями торможения со 
специальным эффектом торможения «АВЗ», 
сушкой, охлаждением, автоматической сортировкой 
материала. 
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МАШИНЫ И ЛИНИИ д л я ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И ТКАНЕЙ 

5. РЕЖУЩИЕ И 
ПЕРЕМАТЫВАЮЩИЕ ЛИНИИ 

Линии для продольной и поперечной резки, 
перемотка тканей или сеток, гигиенических 
материалов и тд. 

7. СУШИЛКИ ПАКОВОК 

Тоннельная сушилка паковок, секционная. Обогрев: 
пар, электричество, газ, комбинированный. 

6. ШПУЛЯРНИКИ 

Специальные шпулярники к текстурирующим, 
ровинговым, намоточным машинам и сновальным 
станкам. 

8. МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЭЛЕКТРО
ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Обрабатываемый материал: электротехнический 
картон, РЕТ фолия, изоляционный электроматериал, 
гигиенический материал. 

&Р МАСН1МЕКУ ВК!NО 



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Поставка запасных и быстроизнашиваемых частей для предлагаемого ассортимента 
оборудования: 

'̂ • режущие ножи, ПУ барабаны, рубочные головки для рубки волокна 
• расширительные валы и зажимные втулки для машин намотки или отмотки 
• запчасти по желанию заказчика 
• панели управления 
• специальные моторы 
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МАШИНЫ И ЛИНИИ д л я АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. ЛИНИИ ДЛЯ РУБКИ СТЕКЛОВОЛОКНА 

Линии для рубки стекловолокна для крыш 
легковых машин. 

2. ЛИНИИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
КЛЕЯ-РАСПЛАВА ДЛЯ ФОЛИИ 

Линии для нанесения клея-расплава для фолии 
методом "ИоС те1ь". 

3. ЛИНИИ для ПРЕССОВКИ КОМПОНЕНТ 

Линии для прессовки компонент 
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Производственная компания 

"6Р МасЫпегу з.г .о." 

"СР МасМпегу з.г.о." приглашает предприятия текстильной, лёгкой и автомобильной 
промышленности России и Беларуси к всестороннему и взаимовыгодному 
сотрудничеству! 

По всем вопросам приобретения оборудования, запасных частей, расходных материалов, 
оказания консультационных, информационных и других услуг просим обращаться по 
адресу: 

СР МАСН1тЕПУ 8.Г.О, 
Се]1 76, 6 0 2 0 0 Вгпо, СгесЬ РериЬНс 

Те1.:+420 5 4 5 126 5 4 8 
Рах: +420 5 4 5 126 2 6 0 

Е-таП: гесШд^т.сг / \Ыо@д^т.сг 
\N\N\N. д1̂ пп.С2 

Представительство в России и Беларуси: 

ЗАО "МИРЗКС" 
142784 , Москва, Бизнес-центр "Румянцеве" 

строение 2, 17 подъезд, офис 838Г 

Тел.: [499] 6 8 5 12 71, [495] 741 16 9 9 
Е-та11; кид(атют1гех.ги / ка1|1:к1п@гетп1пп1гех.ги 

\л/\л/\л/. пп I о т I гех. ги 
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