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Лепесток - держатель листа
Sheet’lift

Установка лепестка-держателя листа sheet`lift в средней доске оснастки для удаления отходов позволяет
увеличить производительность плосковысечных прессов при обработке практически
всех видов картонов и гофрокартонов.
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Лепесток держатель листа

Типовые проблемы при удалении отходов: застревание элементов
высеченного листа (клапаны и др.) в отверстиях средней доски удаления отходов и/или прилипание листа к поверхности средней доски
из-за вакуумного эффекта. Решение этих проблем требует дополнительного времени оператора.
Установка лепестка-держателя листа sheet`lift в средней доске
оснастки для удаления отходов позволяет увеличить производительность плосковысечных прессов при обработке практически всех
видов картонов и гофрокартонов.

BOXPLAN - зарегистрированная торговая марка
sheet`lift - patent pending

Материалы публикуются с разрешения компании BOXPLAN (Германия)

Лепесток-держатель листа sheet`lift применяется для надежной фиксации высеченного листа в момент удаления
отходов и дальнейшего подъема листа для исключения
задира в момент схода с доски (разработка немецкой
компанией BOXPLAN).
Лепесток-держатель sheet`lift представляет из себя двухстороннюю пластмассовую пружину с двумя лепестками
разной жесткости, что обеспечивает возможность его
применения для работы, как с обычным картоном, так и
гофрокартоном.

ходов напротив прижима-фиксатора листа (как правило,
поролон). В процессе стриппинга, высекаемый лист, вывешенный на держателях sheet`lift, надежно фиксируется
прижимами, а после удаления отходов (подъеме верхнего штампа) лист приподнимается лепестками держателя
sheet`lift, что обеспечивает более легкий сход листа со
средней доски.
В случае больших удаляемых отходов держатели размещаются в центре высекаемой заготовки и перед удаляемым отходом (у клапана).

Корпус держателя фиксируется в соответствующем вырезе фанерного основания средней плиты удаления от-
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ЛАЗЕРПАК – зарегистрированная торговая марка
141190, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3
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За более подробной информацией обращайтесь в компанию ЛАЗЕРПАК

дизайн www.griffel.ru, фото Роман Мурушкин

Благодаря применению лепестков-держателей листа
sheet`lift, проблемные зоны высеченного листа, в которых
велика вероятность застревания, всегда вывешены
над поверхностью средней доски в процессе
транспортировки листа в секции удаления отходов

