
ADVANCED TECHNOLOGY

Машины для 
самоклеящихся этикеток

CE160
Мультифункциональные  машины для 

самоклеящихся этикеток, которые могут 
выполнять  горячее тиснение, повторную 

печать, нанесение голограмм, конгрев, 
гравировку, перфорацию, резку, а также 

плоскую и Лазерную высечку.

РУССКИЙ



CE164 HHDL

БАЗОВЫЕ ОПЦИИ
1 Моторизированный размотчик на входе

2 Вакуумный тормоз

3 Фотодатчик для повторной печати

4 Горячее тиснения

5 Секция плоской высечки/Конгрева

6 Сенсорная панель управления  

7 Секция Лазерной высечки

8 Моторизированный намотчик

ОПЦИИ НА ЗАКАЗ
PUN Перфоратор для ярлыков 

TFL Система продольной подачи фольги

FO Фотодатчик для нанесения голограмм  

EB Двойной держатель для конгревного клише

DR Двойной нагрев для печати на обратной стороне

LU Секция Ламинации

MB Магнитный держатель для штанцформ

GTL Система продольной резки с помощью ножа

GTE Секция резки

IMP Стопоукладчик

DES Антистатик

GMA Секция надсечки 

GTR Секция продольной резки нож-контрнож на выходе

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Машина серии СЕ160 создана с использованием самых 
продвинутых технологий, которые делают её универсальной и 
полностью мультифункциональной.
Эти машины отличаются своей компактностью, 
универсальностью и могут иметь различные конфигурации в 
зависимости от производственных запросов, оснащены четырьмя 
секциями горячего тиснения/конгрева/плоской высечки и/или 
секцией резки на выходе. 
Различные конфигурации позволяют работать с широким спектром 
следующих материалов:
- Самоклеящаяся бумага и плёнка для этикеток;
- Картон и пластиковые материалы для ярлыков  и    
  визитных карточек;
- Атласные ленты.
Данные машины могут выполнять  за один прогон следующее: 
горячее тиснение, плоскую и Лазерную высечку, гравировку, 
повторную печать, нанесение голограмм, конгрев, а также 
перфорацию.
Более того, с помощью Лазера можно также высекать, нарезать, 
надсекать, перфорировать, гравировать, а также нумеровать.

ПРИМЕНЕНИЯ
• Горячее тиснение
• Конгрев
• Повторная печать
• Нумерация
• Нанесение голограмм
• Ламинация
• Плоская высечка
• Лазерная высечка
• Продольная резка
• Надсечка
• Перфоратор
   (с одним или двумя отверстиями)

• Фальцовка
• Продольная резка
• Снятие облоя

CE160 ШИРИНА МАТЕРИАЛА: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

CE 160

160 мм - (6 19/64 in) 

до 11.000 циклов/час

РАЗМЕРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ:   

ПЛОЩАДЬ ЛАЗЕРНОЙ ВЫСЕЧКИ:

150 x 175 мм - (5 29/32 in x 6 57/64 in)

175 x ∞ мм - (6 57/64 in)

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: 400 Вольт трёхфазный 50 / 60 Гц
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Компания CARTES производит машины для печати этикеток начиная 
с 1970 года. Наше производство  находится в городе Молья, в области 
Мантова, и располагается  на  6000 м², где работает опытная и 
квалифицированная команда профессионалов.
CARTES подтвердила свой успех в 86 странах, где уже установлено 
более 4000 машин, которые  были выбраны заказчиками за качество, 
надёжность, механическую прочность, точность работы и высокую 
производственную  скорость.
Мы постоянно развиваемся, ищем и применяем  инновационные 
технические решения  для рынка рулонных этикеток.
CARTES предлагает широкий выбор оборудования для производства 
этикеток с горячим тиснением, шёлкотрафаретной печатью, 
традиционной плоской высечкой, конгревом, холодным тиснением, 
флексо печатью, а также с эксклюзивной ЛАЗЕРНОЙ высечкой 
и постпечатной обработкой этикетки. CARTES является первой 
компанией, которая применила и запустила в промышленное 
использование ЛАЗЕРНУЮ технологию  для высечки самоклеящихся 
этикеток. Сегодня, 13 лет спустя, более 200 устройств для ЛАЗЕРНОЙ 
ВЫСЕЧКИ от CARTES установлены в более чем 41 стране мира, тем 
самым подтверждая что Лазерная технология от Cartes является самой 
передовой на рынке и продолжает непрерывно развиваться.
В сериях HS 200, GT 280 и GT 360, технология ЛАЗЕРНОЙ высечки 
может быть интегрирована вместе с секциями горячего тиснения, 
шёлкотрафаретной печати, конгревом, холодного тиснения и флексо 
печати.




