ТАК ВЫГЛЯДИТ СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

AirWave 1 – система воздушных
подушечек 4.0

Компания FLOETER представляет машины AirWave для производства воздушных подушечек следующего поколения. Быстрые, бесшумные, с соединением Блютуз, модульные
и оптимальные по цене. С весом только 5.6 кг машина AirWave, обеспечивает мощную
работу. Она может обеспечить воздушными подушками до 4 рабочих мест - сделано в
Германии. Машину можно запрограммировать и интегрировать в технологическую линию
компании FLOETER. Air Wave может производить как маленькие воздушные подушки, так
и широкие воздушные маты. Это интеллектуальная система с функцией одной кнопки,
с запатентованным совершенным дизайном.

Вес кг
Производительность м/мин
Производство набивки
Беспрерывное производство
Толщина пленки, микрон
Метр/Рулон м
Стандартный размер рулона на складе

5.6
8 - 10
да
да
12 - 26
320 - 3000
78

ПОДУШЕЧКИ ВОЗДУШНЫЕ И НАБИВНЫЕ

Airwave 1 - гибкая и модульная
система, с возможностью
расширения.
Ваши преимущества с Micro Air:
Современный, премиальный дизайн
Новые эргономичные программируемые
функции
Функции остановки
Технология одной кнопки
4 рабочих места
Программируемый экономный режим
Вес 5.6. кг
Сертифицирован
Производительность 8-10 метров/минуту
Малошумный, не более 60 Дб
универсальное питание 115-230 вольт
Контроль по блютуз
Все пленки имеются в антистатичной и
компостированной версии

7.5
240 x 300 mm
600 lfm

8.1

Стоимость базовой модели AirWafe составляет 990,- Евро
и включает в себя:
1 Машину AirWave®, 2 рулона пленки 7.1, 1 рулон обертки 8.3
Платежи по лизингу отсутствуют, при условии покупки
нашей пленки, при полном техническом обслуживании.
Минимальный расход 30 рулонов пленки 7.x или 20 рулонов пленки 8.x
Свяжитесь, пожалуйста, с нашими консультантами для обсуждения скидки при
больших заказах. Указанная цена не включает налоги и транспортные расходы в
размере 25 Евро по все Европе за одну отправку.

(100% разлагающийся
материал)

7.1
100 x 210 mm
700 lfm

2 ячейки
420 mm - 450 lfm

www.ﬂoeter.com

7.3

7.2

8.2

2 длинный ячейки
420 mm - 450 lfm

Bio

150 x 210 mm
700 lfm

7.4

200 x 210 mm
700 lfm

130 x 300 mm
600 lfm

8.3

8.4

8.5

4 ячейки
420 mm - 450 lfm

8 ячейки
420 mm - 450 lfm

7W ячейки
420 mm - 450 lfm

www.airwave1.com

www.ﬂoeter-shop.com

Robert-Bosch-Straße 17
D-71701 Schwieberdingen
E-Mail: info@ﬂoeter.com
Telefon +49 (0) 71 50/9 24 83-0
Telefax +49 (0) 71 50/9 24 83-80

