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WEIGANG ZJR 
«В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ БЛИЖАЙШИХ КОНКУРЕНТОВ» 

 

 
 

Это полностью сервоприводные гильзовые флексографические машины линейного построения, 

выпускаемые в трех форматах — 350, 450 и 650 мм, в конфигурациях от 4 до 12 печатных секций, 

при максимальной скорости печати до 180 м/мин. 

5 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА WEIGANG ZJR 
ЛУЧШАЯ ЦЕНА СРЕДИ ТОПОВЫХ 

СЕРВОПРИВОДНЫХ МАШИН 

Сервоприводная флексографическая машина 
Weigang ZJR конструктивно аналогична топовым 
европейским и американским машинам, но по 
цене как минимум в 2 раза ниже. Цена двух новых 
машин Weigang равна цене одной европейской 
или американской машины. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТ ВЕДУЩИХ 

МИРОВЫХ БРЕНДОВ 

В машинах ZJR воплощены все передовые флексо- 
технологии, а конструкция построена на комплектую- 
щих ведущих мировых брендов, среди которых — 
Siemens (Германия), Schneider (Франция), Pro-face 
(Франция), Meanwell (Тайвань), Shimpo-Able (Япония), 
RE (Италия), UV Ray (Италия), BST (Германия) и другие. 

 

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Благодаря полностью сервоприводной конструкции, автоприводке, УФ-сушкам и сушкам горячим воздухом 
машины Weigang ZJR печатают на широком спектре материалов — от 12 мкм пленок до картона 350 гр. 

 

ИННОВАЦИИ В МИРЕ ФЛЕКСОПЕЧАТИ 

В компании Weigang создали машину, оснащен- 
ную последними достижениями в мире флексопе- 
чати — полный сервопривод, гильзовая конструк- 
ция, автоматическое поддержание приводки и 
многое другое. Приобретая машину Weigang ZJR, 
вы сделаете уверенный шаг вперед по сравнению 
с другими производителями этикетки. 

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ОПЦИЙ 

Конфигурация машины настраивается на клиента 
и его потребности и благодаря широчайшему вы- 
бору опций, вы сможете производить именно ту 
печатную продукцию, которая необходима вашим 
заказчикам. 

На настоящий момент уже продано 200 машин Weigang ZJR — 

в Испанию, Италию, Чехию, Португалию, Иран, Индию, Россию и др. 

http://www.terem.ru/
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Сделайте шаг вперед с WEIGANG ZJR благодаря 
последним инновациям в мире флексопечати 

 

ПОЛНЫЙ СЕРВОПРИВОД SIEMENS 

Сервоприводы в секциях печати и высечки, на- 
мотки, системы натяжения и регулировки натиска 
в печатных секциях. Всего 8-ми красочная конфи- 
гурация ZJR включает 23 сервомотора для иде- 
альной точности приводки на больших скоростях 
при печати на различных материалах. 

 

ГИЛЬЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ФОРМНЫХ ЦИЛИНДРОВ 

Система быстрой смены гильз из легкого матери- 
ала, чем облегчается работа печатника при заме- 
не цилиндров. 

 
 

СЕКЦИЯ ВЫСЕЧКИ С СЕКЦИЕЙ 

СМОТКИ ОБЛОЯ 

В базовой комплектации для высечки этикетки и 
быстрого удаления облоя с минимальной вероят- 
ностью его обрыва. 

 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ПОДДЕРЖАНИЯ ПРИВОДКИ 

Позволяет перенастроить машину на другой ти- 
раж в считанные минуты и автоматически поддер- 
живать идеальную приводку в процессе печати 
тиража. 

 

 

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВАЛЫ 

В ПЕЧАТНЫХ СЕКЦИЯХ 

арантируют эффективную печать по монопленкам 
самой минимальной толщины. 

 

 
 

РЕЛЬСОВАЯ СЕКЦИЯ ХОЛОДНОГО ТИСНЕНИЯ 

Перемещается по рельсам и может работать в лю- 
бой точке машины. 

 

Телефон: +7 495 956 0404 Адрес: Москва, Докукина 16, стр.3. www.terem.ru 
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В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ БЛИЖАЙШИХ КОНКУРЕНТОВ 
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