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Термоформовочные машины 
серии GLE
Thermoforming Machines GLE Series

www.amutcomi.it



Комплектное оборудование для ко-экструзии и 
термоформования для производства одноразовых
стаканчиков из ударопрочного полистирола.
Преимущества систем в линии
• очень высокая производительность при выпуске легких изделий.
• сокращение потребления электроэнергии (системы в линии не
  задействуют энергию, необходимую для охлаждения рулона
  пленки и для нагрева пленки перед термоформованием).
• легкость управления (необходим только один оператор).
• отличное качество изделий.
• переработка каркаса термоформования в линии.
Главные характеристики
•  сектор экструзии для производства многослойной пленки (до
  4 слоев), для термоформования двухцветных стаканов для
  вендинговых аппаратов.
• специальное каландрование для терморегулирования
 экструдируемой пленки в линии, с сервоприводами для
 электрической синхронизации с транспортировкой пленки.
• станция формования, с сервоприводом.
• формование пуансоном, с сервоприводом.
• горизонтальный пресс для обрезки, с сервоприводами для
  электрической синхронизации всех перемещений.
•  Дробилки для работы в линии, с полной переработкой отходов
  (каркас и термоформованная пленка).
• укладчик и специальный конвейер для легких
 термоформованных изделий.
• Кромкозагибочный узел, для работы в линии с
 производительностью до 220.000 стаканов/час.
• главный электрический шкаф централизованного управления,
  оснащенный PLC.

Complete co-extrusion and thermoforming equipment 
for the production of disposable HIPS drinking cups.
Advantages of in-line systems
•  Very high production output for light products.
•  Energy saving (it is not required energy to cool the foil reel and to
  heat the foil before thermoforming).
•  Friendly operation (only 1 operator is required during production).
•  Best quality of the thermoformed products;
•  Complete in-line skeleton reprocessing.
Main Features
• Extrusion section for the production of multilayer sheet up to 4  
 layers, to thermoform two-colours cups for vending machines.
•  Special calender for the in-line thermal conditioning of the
  extruded sheet, servo driven and synchronized with the index
  of sheet.
•  Forming station, with servo drive.
•  Plugs device, with servo drive.
•  Horizontal post-trimming press, servo driven and synchronized 
 with the thermoforming machine.
•  Grinding units for the in-line, total reclaiming of skeleton and
   thermoformed foil.
•  Stacking unit and special conveying to suit light, thermoformed items.
•  Single rim roller unit, in-line operation up to 220.000 cups/hour
•  Main control and power cabinet, centralized and equipped with
   PLC.
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Производительность (200 мл стаканчики из HIPS) до / up to 200.000Output capacity (200 cc in HIPS cups/h)    

Толщина ленты  мм
Film thickness   mm 0,2 - 1,2

Ширина ленты, макс. мм 880Film width, max mm

Шаг, макс.  мм 750Pitch, max mm

Размеры пресс-формы  мм
Mould dimensions mm 850 x 850 

сила смыкания 
Clamping force  kN 330

Глубина негативного формования, макс.  мм
Negative forming depth, max mm 120

Высота позитивного формования, макс.  мм
Positive forming height, max mm 10

Холостые циклы  /мин
Dry cycles  /min 45

Размеры пресс-формы  мм
Mould dimensions mm 900 x 370 

Шаг стола мм
Stroke of mould platen  mm 100 - 300

скорость циклов/мин
Speed cycles/min 0 - 110

Усилие вырубки  
Punching force kN 230

Высота формования, макс. мм
Forming height, max  mm 120

Основные технические характеристики 
Main technical features 

Узел термоформования
Thermoforming unit

Пресс для пост-обрезки
Post-trimming press

GL 900 HS


