
Настольные этикеровщики Primera являются отличным решением для полуавтоматического 

нанесения этикетки на циллиндрические  и любой другой формы контейнеры, включая бутылки, 

баночки и тюбики.

Простая настройка оборудования: 
1. Выставить направляющие
2. Поместить тару в аппликатор
3. Нажать ножной включатель для нанесения этикетки
Встроенный пружинный прижиматель 
гарантирует точное нанесение этикетки без 
складок. 
С аппликатором Primera Вы будете наносить этикетки 
быстрее и аккуратнее – способствуя ускорению 
Вашего производства и  увеличению продаж! 

Настольный этикеровщик 

www.tur iya .com.ua

http://primeralabel.eu
http://primera.eu/en/pages/ap360e-label-applicator.html
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Apply Labels Fast and Accurately

С настольными аппликатороми Primera Вы будете наносить 
этикетку при скорости до 1200 этикеток в час. Поклейка 
этикеток происходит точно и без складок, предоставляя 
Вашей продукции профессиональный вид.
Этикеровщики данной серии выступают идельным 
дополнением к принтерам для печати цветных этикеток 
Primera.  Данные аппликаторы так же могут работать и с 
другими руллонами этикеток изготовленными на 
флексографических или оффсетных принтерах.

Ширина тары: от 25.4 мм до 238 мм

Диаметр тары:              от 15 мм до 170 мм

Форма тары: Циллиндричская и конические 

Диаметр носителя :   До 203 мм

Размер втулки: от 51.8 мм до 76.2 мм

Электрическ . х-ки: 12VDC, 5.0A

Энергопотребление: 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Сертификаты:                UL, UL-C, CE, FCC Class A

Вес: 7.26 кг

Размеры: 340ммШ x 226ммВ  

Пробел между              от 3.175 мм– до
этикетками: 6.3500 мм

Типы этикеток: Этикетки с подложкой 

и без.

Толщина подложки: от 2mil до10mil (гладкость влияет 
на подачу – скользская или очень 
тонкая подложка будет 
проскальзывать через проводные 

Толщина этикетки

и клея:

ролики 

от 5 mil до 15mil

Направление: Размотка

Спецификации

Характеристики
» Быстрая установка и простота эксплуатации 
» Точная поклейка этикеток  на переднюю и заднюю 
стороны  
» Скорость    –  поклейка этикеток до 135 мм - до 1200 
контейнеров в час 
» Компактный дизайн 

AP360e базовая модель. Поклейка одной 
этикетки на продукт. 

AP362e усовершенствованная модель. Клеит 1 
или 2 разных этикетки на 1 продукт. 
Встроенный LED счетчик с памятью на 9 
вариантов этикеток для двусторонней 
поклейки. 

Две доступные модели
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