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Уважаемые господа, 
 
Направляем предложение на новые флексопечатные машины производства VARGA-FLEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печатание гибких упаковочных материалов осуществляется при помощи флексографических машин. 
Производство таких машин является главным направлением деятельности ООО Varga-Flexo. На 
основе самых современных технологий выпускаются 8-красочные флексографические машины с 
центральным печатным цилиндром, отвечающие запросам Заказчиков. Оборудование является 
компактным и не занимает много места. Наши машины отличают высокое качество печати, 
надежность работы, быстрота переналадки, экономичность эксплуатации, быстрая 
окупаемость, простота обслуживания, доступность отдельных узлов, удобное расположение 
защитных ограждений. Электронная система является нашей собственной разработкой, основанной 
на новейших технических достижениях. Каждая машина оснащается программируемыми логическими 
контроллерами (ПЛК),     частотными преобразователями, сервоприводами и     цветными 
сенсорными дисплеями. При помощи системы дистанционного контроля черезИнтернет помимо 
оказания помощи, устранения дефектов мы можем обновлять программное обеспечение из 
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будапештского центрального офиса фирмы. Для связи может использоваться бесплатный Скайп-
телефон, по которому возможно общение непосредственно с наладчиками оборудования. 
Собственное программное обеспечение формируется в соответствии с потребностями Заказчиков. 
Базовая комплектация наших машин содержит все оборудование и приспособления, необходимые 
для качественной и экономичной печати. 
 
Печатная секция. 
8C – 8 цветов 
8-красочная машина на прочном литом каркасе с 8 печатными секциями. 
Задачей массивного литого каркаса является уменьшение вибрации. Каркас в виде замкнутой 
конструкции обеспечивает стабильность 8 встроенных печатных секций. Этому также способствуют 
прочные распоры, соединяющие обе стороны. 
 
CI  – Центральный печатный цилиндр 
Центральный печатный цилиндр – основное условие качественной печати. 
Задачей печатного цилиндра является недопущение растяжения материала в ходе печати. Цилиндр 
диаметром 1800 мм имеет двойные стенки, систему термостатирования, поверхность из 
нержавеющей стали с точностью обработки 0,005 мм. Цилиндрические роликовые 
саморегулирующиеся подшипники     обеспечивают ровное     вращение барабана.     Система 
термостатирования входит в комплектацию базовой модели. 
 
GS – Бесшестеренчатое исполнение 
Бесшестеренчатый сервопривод формных и анилоксовых валов 
На встроенных формных и анилоксовых воздушных цилиндрах установлены сервомоторы, в 
результате чего появляется возможность для произвольной установки длины оттиска. Снимается 
ограничение в 5 или 10 мм. Окружность клише, монтируемых на формные гильзы, заносится в 
систему, и частотные сервопреобразователи автоматически устанавливаются на необходимую 
передачу при помощи высокоточной обратной связи. Исчезает резонанс, обуславливаемый 
шестеренчатой передачей традиционных машин, становятся менее явными резонансные полосы. 
 
 

SC – Система сменных гильз 
Система боковой замены гильз на формных и анилоксовых цилиндрах. 
На воздушные цилиндры, встроенные в печатные секции, устанавливаются соответствующие гильзы. 
Замена гильз производится со стороны оператора после быстрого открытия корпуса 
подшипников. За счет этого значительно сокращается время на переналадку. Полная длина оттиска 
может быть наиболее экономичным способом достигнута при помощи двух гильзовых адаптеров. 
Замену формных и анилоксовых гильз облегчают 2 специальных тележки для гильз, входящие в 
базовый комплект поставки. Использование таких тележек сокращает вероятность повреждений 
и обеспечивает надежное хранения формных и анилоксовых гильз. Возможен также заказ 
пластмассовых футляров, которые защищают поверхность анилоксовых гильз от повреждений при их 
замене, а также компактных и удобных стоек для формных гильз, на которых могут надежно 
храниться все формные гильзы, относящиеся к машине. 
 
CNC – Моторизованная приводка печатных секций 
Сервопривод печатныхсекций и установки регистра при помощи программируемых логических 
контроллеров (ПЛК). 
Установка каждой печатной секции осуществляется 4 сервомоторами, приводящими в движение 
прецизионные винтовые пары и каретки, с точностью 0,001 мм, без люфта. Установка прижимного 
усилия, а также поперечного и продольного (360°) регистров при помощи сервомоторов 
осуществляется операторами с 2 переносных и 2 стационарных пультов, оснащенных цветным 
сенсорным дисплеем. Установочные данные с множеством прочих важных параметров заносятся 
рецептурной программой в память, что обеспечивает их сохранность на случай повторной печати 
заказа. 
 
DB – Ракельная камера 
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Ракельная камера и система нанесение краски. 
Ракельная камера представляет собой один из наиболее важных элементов технологии по нанесению 
краски. Ракельная камера изготавливается из литого алюминия путем высокоточной обработки и 
имеет тефлоновую поверхность. К нижней и верхней частям камеры крепится ракельный нож, сбоку 
помещается уплотнительная губка стандартного размера. Смонтированная таким образом ракельная 
камера с регулируемым пневматическим натиском параллельно прижимается к анилоксовым 
гильзам, в результате чего образуется закрытое пространство. Подводящие и отводящие шланги 
крепятся к задней стенке камеры, насосам и красочным емкостям при помощи быстрых разъемов. 
Подача краски из нержавеющих красочных емкостей, расположенных на 2 тележках, в камеру 
осуществляется взрывобезопасными насосами. Указанная оснастка входит в базовую 
комплектацию машины. Ракельный нож, прижимаемый к анилоксу, обеспечивает удаление лишней 
краски. Количество наносимой краски регулируется формой чаши анилоксовых гильз. Для 
увеличения или уменьшения количества краски необходима замена анилоксовых гильз. Краска, 
возвращаемая в нержавеющую емкость, проходит через магнит, фильтрующий металлические 
частицы. Важными факторами при конструировании были простота очистки, небольшой вес, а 
также быстрота, простота демонтажа и установки. Для монтажа, хранения ракельных камер, 
нарезки ракельных ножей используется специальная монтажная тележка, входящая в базовый 
комплект поставки. Возможен заказ регулятора вязкости, автоматической мойки к системе 
нанесения краски, тележек из нержавеющей стали для мойки анилоксовых гильз и ракельных 
камер. 
 
APS – Автоматическая приводка 
Система автоматической приводки в пределах 20 м. 
Система автоматической приводки представляет собой программное решение, которое позволяет 
выставлять продольный регистр, а также натиск одновременно на 8 печатных секциях в пределах 
20 м. В результате получается отпечаток, который оператор должен только довести до окончательного 
в целях получения идеального результата. Необходимым условием окончательной доводки при 
использовании любой системы является человеческий фактор, поэтому роль оператора продолжает 
иметь чрезвычайно большое значение. Предлагаемая фирмой система позволяет в значительной 
степени сократить количество брака, уменьшить затраты времени на переустановку. 
 
VDS – Снижение вибрации 
Каждая печатная секция оснащена системой уменьшения вибрации. 
В результате уменьшения резонанса, возникающего при выходе и входе клише, на отпечатке исчезают 
«резонансные полосы». По этой причине каждая печатная секция оснащается системой уменьшения 
вибрации. 
 
 

Скорость. 
 
 

Максимальная механическая скорость машины, которая является одновременно максимальной 
скоростью печати, составляет 300 м/мин., в том числе, при изготовлении качественных 8-цветных 
отпечатков. Естественно, что в случае некоторых материалов может потребоваться уменьшение 
скорости. Имеющийся опыт позволяет утверждать, что на наших машинах можно печатать 100-150 
тысяч метров материала в сутки при трехсменной работе с учетом 5-10 перестановок. Возможен 
заказ флексопечатных машин с механической скоростью 450 м/мин. 
 
 

Ширина. 
 
 

Ширина печати является определяющим параметром флексографических машин. Согласно нашему 
опыту 90% заказов печатается на материале 800 мм и меньше. По этой причине большинство 
предлагаемых нами машин рассчитано на максимальную ширину печати 1000 мм и максимальную 
ширину материала 1100 мм. По отдельным заказам можем изготовить машины с шириной печати от 
500 до 1200 мм. 
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Длина оттиска. 
 
 

Наименьшая длина оттиска является важным обстоятельством, поскольку из-за уменьшения размеров 
тиража при печатании многих видов продукции расходы на клише возрастают в несколько раз, 
что покупатель не всегда готов принять. Поэтому у нас длина оттиска может устанавливаться в 
пределах 300-900 мм, за счет чего снижаются расходы на клише. 
 
 

Контроль оттиска. 
 
 

Контроль оттиска в ходе работы осуществляется при помощи специальной системы. Цифровой 
камерой готовится неподвижное изображение оттиска, которое передается на один стационарный и 
один вращающийся ЖК монитор 19”. Привод оптических устройств и камеры осуществляется 
встроенными двигателями, которые могут работать в режиме автоматического сканирования. 
Проверке отпечатков служит также стол оптического контроля оттиска с собственной подсветкой. 
Стол является принадлежностью базовой комплектации. Кроме того, в столе могут храниться 
инструменты и прочие приспособления. 
 
 

Сушка. 
 
 

Быстрое высыхание краски обеспечивается системой осушения горячим воздухом в тоннельной 
сушке и между печатными секциями. Воздух с помощью приточных вентиляторов проходит через 
электрические нагревательные патроны, и после осушки поверхности материала удаляется 
отточными вентиляторами. Режим работы вентиляторов и температура вместе с множеством 
автоматических параметров задаются с цветного сенсорного пульта, отдельно для тоннельной сушки 
и отдельно – для сушки между печатными секциями. Количество воздуха, подаваемого между 
печатными секциями, может регулироваться при помощи клапанов. Возможна поставка 
теплообменника для утилизации тепла выходящего воздуха. 
 
 

Размоточно-намоточный модуль. 
 
 

Задачей размоточно-намоточного модуля является размотка и намотка материала. Каждый вал 
снабжен отдельныммотором и частотным серво-преобразователем высочайшего качества, которые 
совместно со встроенными датчиками натяжения обеспечивают постоянное тяговое усилие в 
пределах 5 ньютон при минимальных энергозатратах независимо от диаметра рулона и скорости 
работы. Необходимое тяговое усилие может быть установлено с цветного сенсорного пульта. 
Вращение валов возможно в обоих направлениях. Крепление материала обеспечивается при помощи 
раздувной конструкции валов. После размотки и перед намоткой устанавливается система контроля 
кромки с моторизованными ультразвуковыми датчиками, обеспечивающая боковое равнение 
полотна. Расположенный на намоточной секции пневматический прижимной вал с двусторонней 
регулировкой предназначен для вытеснения воздуха из рулона. Для того чтобы довести температуру 
материала до значения, при котором производится намотка, материал после туннельной сушки 
пропускается через охлаждающий вал. В базовой комплектации машина оснащается 1 размоточным 
и 1 намоточным валом при максимальном диаметре рулона 800 мм. Возможен заказ машины с 2 
валами размотки и 2 валами намотки при максимальном диаметре рулона 1000 мм, системой 
автоматической смены рулонов, лезвийной или дисковой резкой с отсосом кромки, валом банан. 
По запросу могут быть поставлены датчик-определитель дефектов печати, датчик контроля 
штрих-кода, датчик контроля цветопередачи, система поворота полотна при двусторонней 
печати, устройство активации пленки коронным разрядом, а также любые другие специальные 
приспособления (например, для печатания оборотной стороны 8+8 цветов по всей ширине). 
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Машина для монтажа клише. 
 
Основополагающим условием качественной печати является точный монтаж клише. С этой целью 
нами разработано оборудование для монтажа клише на гильзы. Оборудование в базовом исполнении 
отвечает высоким качественным критериям и имеет благоприятную цену. Встроенный воздушный 

цилиндр позволяет легко осуществлять замену гильз и монтаж клише. 
После установки на гильзы монтажной ленты с двусторонним клеевым 
покрытием она легко и с высокой точностью обрезается параллельно 
встроенным ножом. Установка клише происходит на специальном 
выдвижном столе. Регулировка положения при склеивании 
осуществляется с помощью лазера. Изображение с 80-кратным 
увеличением, получаемое цифровыми камерами и выводимое на ЖК 
монитор 24”, позволяет производить прецизионный монтаж. В 
результате при печати происходит точное совпадение микроточек или 
перекрестий.       Точки       склеивания       подсвечиваются       мощными 
светодиодами, которые, если не используются, отключаются вместе с 
мониторами по команде датчика движения. Включение также 
производится автоматически, тем самым увеличивается срок службы 
светодиодов.     Изображение, получаемое цифровыми     камерами, 
обрабатывается встроенным компьютером, подключенным также к 
печатной машине. Помимо этого, данный компьютер обеспечивает 
дистанционный контроль через Интернет и бесплатную связь по 
Скайп-телефону. В результате при возникновении любой просьбы или 

дефекта мы можем подключиться к оборудованию и приступить к оказанию помощи или решению 
проблемы, бесплатно и напрямую общаясь со специалистами заказчика. Обновление 
программного обеспечения также возможно дистанционным образом из будапештского центра 
фирмы. В базовом исполнении перемещение камер, установка высоты, вращение воздушного 
цилиндра осуществляются вручную. Цилиндр может быть разделен на 12 частей. По запросу 
оборудование может быть полностью оснащено моторизованным приводом, устройством для 
цифрового отображения актуального положения камер, сохранения в памяти всех данных монтажа, 
прижимным валом с пневматической регулировкой. 
 
Все выпускаемые нашей фирмой машины имеют сертификат CE и сопровождаются заявлением 
о соответствии согласно распоряжению Министерство национального развития и экономики № 
16/2008. (VIII.  30.) NFGM.  Код деятельности ООО Varga-Flexo согласно классификатору TEÁOR:  
28.99 (производство прочих специальных машин). 
 
FLEXO 1000 
 
 

� Наименование: 
� Тип: 
� Таможенный код (машина для флексопечати): 
� Год выпуска: 
� Количество: 
� Печатный цилиндр: 
� Тип печатного цилиндра: 

 
� Диаметр печатного цилиндра: 
� Материал печатного цилиндра: 
� Поверхность печатного цилиндра: 
� Число печатных секций: 
� Приводка печатных секций: 
� Установка продольного регистра: 
� Диапазон регулировки продольного регистра: 
� Установка поперечного регистра: 

FLEXO 1000 
OK280 
8443.16.00 
2015 
1 шт. 
Центральный 
С системой 
термостатирования 
1800 мм 
ST52-3 
Коррозиоустойчивая 
8 шт. 
Моторизованная 
Моторизованная 
360° 
Моторизованная 
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� Диапазон регулировки поперечного регистра: 
� Точность установки печатных секций: 
� Длина оттиска: 
� Шаг изменения длины оттиска: 
� Смещенная печать: 
� Точность печати при постоянной скорости: 
� Максимальная ширина печати: 
� Длина формной гильзы: 
� Длина анилоксовой гильзы: 
� Максимальная ширина рулона: 
� Ширина подающих валов и роликов: 
� Ширина поверхности центрального печатного цилиндра: 
� Размоточный модуль: 

Максимальный диаметр рулона: 
Тип вала для крепления рулонов: 
Диаметр втулки: 
Тяговое усилие: 
Допустимая нагрузка: 

� Намоточный модуль: 
Максимальный диаметр рулона: 
Тип вала для крепления рулонов: 
Диаметр втулки: 
Тяговое усилие: 
Допустимая нагрузка: 

� Механическая скорость: 
� Вес: 
� Габариты (без электронного шкафа) (д*ш*в): 
� Пространство для установки машины (д*ш*в): 
� Электропитание: 
� Установленная мощность: 
� Энергопотребление в зависимости от режима работы: 
� Расход сжатого воздуха (при штатном режиме работы): 
� Давление сжатого воздуха: 
� Диаметр патрубка для подключения сжатого воздуха 

(полиуретановый шланг): 
� Подключение к водоснабжению: 
� Подключение к канализации: 

± 5 мм 
± 0,01 мм 
300-900 мм 
1 мм 
± 25 мм 
± 0,1 мм 
1000 мм 
1020 мм 
1050 мм 
1100 мм 
1150 мм 
1100 мм 
1 шт. 
800 мм 
Раздувной 
76 мм 
20-150 N 
400 кг 
1 шт. 
800 мм 
Раздувной 
76 мм 
20-150 N 
400 кг 
25-300 м/мин. 
ок. 25 т 
9 x 4 x 4 м 
14 x 8 x 4,5 м 
3 X 250 A 
140 kW 
10-100 kW 
200 л/мин. 
800 kPa (8 bar) 
12 мм 
 
3/4” 
3/4” 

 
 

Дополнительная информация. 
 
 

� Допустимое отклонение по толщине материала: 5%. 
� Намотка без замятий за исключением первых и последних 10 м. 
� Техническая документация: 

- руководство по эксплуатации и уходу 
- электротехническая документация 
- надписи 
- схема заправки материала 
- сертификат CE 

� Минимальная ширина печати в случае, если тяговое усилие превышает 20 Newton: 
- 300 мм (при максимальной ширине печати 1000 мм ) 
- 400 мм (при ширине печати более 1000 мм) 

� Допустимое отклонение тягового усилия при постоянной скорости ±5 Newton. 
� Период запуска машины 90 секунд, период штатной остановки машины 12 секунд, в 

случае аварийной остановки - 8 сек. 
� Максимальная толщина материала 0,1 мм в случае, если тяговое усилие не 
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превышает 150 Newton. 
� Минимальная толщина материала 0,012 мм в случае, если тяговое усилие 

превышает 20 Newton. 
� Материалы, пригодные для запечатывания: 

- 300 мм полимерные пленки с поверхностной обработкой (PET, PE, BOPP, PA) 
- многослойные пленки 
- бумага 

 
 

Базовое оснащение. 
 
 

8C – 8 цветов. 
� Станина: новая разработка, увеличенный, укрепленный каркас большего сечения. 

C1 – центральный печатный цилиндр. 
� Антикоррозийная зеркальная поверхность. 
� Оборудование термостатирования с охлаждением проточной водой. 

GS – бесшестеренчатый привод. 
� Сервомоторы, оснащенные высокоточными абсолютными датчиками. 
� В целях предотвращения высыхания краски при остановке машины анилоксовые валы 

продолжают вращение. 
SC – система быстрой замены гильз. 

� Система раздува, управляемая с цветного сенсорного дисплея. 
CNC – Моторризованная приводка печатных секций. 

� Функция очистки под давлением препятствует отложению краски на клише при остановке 
машины. 

DB – Ракельная камера. 
� 8 ракельных камер с тефлоновым покрытием. Быстросъемные соединения. Пневматическая 

регулировка натиска. 
APS – Автоматическая предустановка оттиска. 

� Сохранение параметров. 
VDS – Уменьшение вибрации. 

� Система уменьшения вибрации, встроенная в печатные секции. 
Сушка. 

� Сушка горячим воздухом в туннельной сушке, электронагрев 36 KW. Работа приточного 
вентилятора мощностью 2500 м3/час и отточного вентилятора мощностью 2500 м3/час 
регулируется частотным преобразователем. 

� Сушка горячим воздухом между печатными секциями, электронагрев 36 KW. Работа 
приточного вентилятора с мотыльковым клапаном мощностью 2500 м3/час и отточного 
вентилятора мощностью 2500 м3/час регулируется частотным преобразователем. 

Система размотки/намотки 
� Автоматическая система двусторонней размотки/намотки. Каждый вал снабжен 

сервомотором и устройством для регулировки тягового усилия. После установки параметров 
материала на пульте управления данное устройство обеспечивает постоянное тяговое усилие. 
В случае необходимости двигатели на размотке бесступенчато приводятся в движение. 

� 2 раздувных (пневматических) вала (размотка/намотка) под втулку Ø 76 мм. 
� 1 прижимной обрезиненный вал с пневматической двусторонней регулировкой натиска. 
� 2 тянущих обрезиненных вала с пневматической центральной регулировкой натиска. 
� 1 опорная система контроля кромки BST с 1 ультразвуковым моторизованным датчиком 

перед намоточной секцией. 
� 1 опорная система контроля кромки BST с 1 ультразвуковым моторизованным датчиком 

перед центральным печатным цилиндром. 
Эксплуатация. 

� Цветной сенсорный дисплей, автоматические установки, счетчик метража, скорости. 
� 2 портативных пульта управления для быстрого выставления оттиска. 
� Возможность сохранения рецептуры. 
� Система дистанционного контроля, Скайп-телефон, мин. 10 Mbit/sec. 
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Базовая комплектация: 
 
Система нанесения краски. 
� 8 ротационных насосов с быстросъемными соединениями. 
� 8 съемных двигателей во взрывобезопасном исполнении к насосам. 
� 8 красочных емкостей из нержавеющей стали с магнитным фильтром, возвратным штуцером, 

подсоединениями. 
� 2 тележки для красочных емкостей (1 тележка на 4 емкости). 
� 8 красочных поддонов из нержавеющей стали. 
� 8 подводящих и отводящих шлангов с быстросъемными разъемами. 
� 8 ракельных камер с тефлоновым покрытием и быстросъемными разъемами. 

Система контроля оттиска. 
� 1 система контроля оттиска BST PowerScope с моторизованным приводом для контроля 

оттиска в ходе работы (1 центральное устройство, 2 монитора 19”, 1 видеокамера с 
моторизованным оптическим увеличением). 

Система контроля кромки. 
� 1 опорная система контроля кромки BST с 1 ультразвуковым моторизованным датчиком перед 

намоточной секцией. 
� 1 опорная система контроля кромки BST с 1 ультразвуковым моторизованным датчиком перед 

центральным печатным цилиндром. 
Вспомогательные приспособления. 
� 1 стол с подсветкой для оптического контроля оттиска. 
� 1 тележка для формных гильз (9 гильз/тележка) для гильз (длина оттиска максимум 600 мм). 
� 1 тележка для анилоксовых гильз (16 гильз/тележка). 
� 1 тележка для монтажа и хранения ракельных камер. Ракельный резак, держатель красочных 

поддонов. 
Машина для монтажа клише. 
� Машина для монтажа клише на гильзы K10: гильзовое исполнение, 1 ЖК-монитор 24”, 2 

цифровых камеры, 80-кратное увеличение, 1 компьютер, ручная установка. 
 
Перечень оборудования, поставляемого дополнительно. 
 
 
� Устройство для автоматической регулировки вязкости на каждой печатной 

секции (регулировка с сенсорного пульта управления) 
� Увеличение скорости до 450 м/сек. 
� 10 керамических анилоксовых гильз Apex со стальными защитными кольцами 

с обеих сторон (4 шт. 360 L/см / 4,5 см³, 2 шт. 240 L/см / 8 см³, 2 шт. 160 L/см / 
10 см³, 1 шт. 120 L/см / 10 см³, 1 шт. 100 L/см / 12 см³). 

� 64 формные гильзы Rotec Blue Light, каждая с треугольным шпунтом Nr. 1 
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(Stork 290 8 шт. 300 мм, 8 шт. 320 мм, 8 шт. 360 мм, 8 шт. 400 мм); 
(Stork 430 8 шт. 450 мм, 8 шт. 500 мм, 8 шт. 550 мм, 8 шт. 600 мм) 
Толщина клише 1,14 мм, толщина монтажной ленты 0,5 мм. 

� 48 формных гильз Rotec Blue Light (Stork 640), каждая с треугольным шпунтом 
Nr. 1 (8 шт. 650 мм, 8 шт. 700 мм, 8 шт. 750 мм, 8 шт. 800 мм, 8 шт. 850 мм, 8 
шт. 900 мм). Толщина клише 1,14 мм, толщина монтажной ленты 0,5 мм. 

� 9 адаптеров Rotec Airo (Stork 290/430), с независимой подачей воздуха. 
� 9 адаптеров Rotec Airo (Stork 290/640), с независимой подачей воздуха. 
� 3 защитных футляра для анилоксов 
� Устройство активации пленки коронным разрядом 
� Устройство для снятия статического электричества 
� Увеличение диаметра рулона с 800 до 1000 мм 
� Система автоматической смены рулонов на намотке, диаметр рулона 600 мм 
� Система автоматической смены рулонов на размотке, диаметр рулона 600 мм 
� Система автоматической смены рулонов на намотке, диаметр рулона 800 мм 
� Система автоматической смены рулонов на размотке, диаметр рулона 800 мм 
� Система автоматической смены рулонов на намотке, диаметр рулона 1000 мм 
� Система автоматической смены рулонов на размотке, диаметр рулона 1000 мм 
� Раздувной пневматический вал под картонную втулку диаметром 152 мм 
� Пластмассовый механический адаптер (длина 200 мм) для увеличения 

диаметра картонной втулки с 76 мм до 152 мм ( на 1 вал необходимо 2 
адаптера) 

� Вал банан с устройством механической регулировки 
� Устройство для резки бумаги с 3 нижними и 3 верхними механическими 

дисковыми ножами. Ручная регулировка. Без вала банан 
� Устройство для резки пленки с 3 посадочными гнездами под лезвия. Ручная 

регулировка. Без вала банан 
� Устройство для отсоса кромки 5-15 мм, без сборной клети 
� Сборная клеть на колесах для отсасываемой кромки 
� Ракельный нож (100 м) 
� Уплотнительная губка для ракельной камеры (100 шт.) 
� Упаковка, доставка 

 
� Страхование при транспортировке 

 
� Ввод в эксплуатацию у заказчика 

 
 
 
 

 
 

Порядок оплаты. 
 
60% при заказе, 35% при сдаче-приемке машины у производителя, 5% под BG или LC в течение 30 
дней после поставки. 
 
 

Сроки поставки. 
 
6-10 месяцев с момента получения аванса. 
 
 

Сдача-приемка, обучение. 
 
Осуществляются по месту производства. Сдача-приемка и обучение начинаются в течение 10 
рабочих дней после заявления продавца о готовности оборудования. Время, необходимое на сдачу-
приемку и обучение, не входит в срок поставки. В ходе сдачи-приемки проводится пробная 
эксплуатация оборудования. Заказчик обеспечивает присутствие своих представителей и 
предоставление необходимого количества материалов для испытаний. По итогам сдачи-приемки 
составляется акт. 
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Отгрузка. 
 
Отгрузка оборудования осуществляется в течение 15 дней после оплаты второй части и подписания 
акта сдачи-приемки. Ответственность за возможный ущерб оборудованию переходит к заказчику по 
истечении 15 дней после сдачи-приемки или при начале отгрузки, в зависимости от того, какой из 
моментов наступит раньше. Производитель вправе взыскать с заказчика расходы за хранение 
оборудования в размере EUR 20 за каждый календарный день по истечении 15 дней после сдачи 
оборудования заказчику. 
 
Ввод оборудования в эксплуатацию. 
 
Не входит в цену. Предложение может быть дано отдельно. 
Условиями ввода в эксплуатацию являются подготовка площадки в соответствии с требованиями 
производителя. Задачей заказчика является подвод электропитания, сжатого воздуха с регулируемым 
давлением и системой подготовки, воды, охлаждающей воды, канализации, подготовка фундамента, 
отвод отработанного воздуха из помещения, крепление к зданию опорных конструкций (консолей 
для вентиляторов, термостата). 
 
Гарантия. 
 
Срок гарантии в соответствии с действующими нормами составляет 12 месяцев с момента 
подписания акта сдачи-приемки оборудования. Производитель не несет ответственности за прямой 
или косвенный ущерб, вызванный эксплуатацией оборудования или возникшими в ходе 
эксплуатации дефектами. 
 
До полного расчета поставленное оборудование остается в собственности ООО Варга-Флексо. 
 
Во избежание судебных разбирательств стороны всегда будут стремиться к мирному разрешению 
споров и предпринимать для этого все необходимые усилия. В случае юридических споров стороны 
решают их на основе венгерского права и в венгерском суде, признавая исключительной для себя 
компетенцию суда области Фейер, а также районного суда г. Секешфехервар. 
 
 
 

. 
 
 
 
 

Исполнительный директор 
ООО Varga-Flexo 
Денеш Варга 
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