
НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА РУЧНУЮ МАРКИРОВКУ! 
Этикетировочные автоматы «DISPENSA-MATIC»  

быстро, легко, аккуратно! 
Гарантия 3 года! 

1. «Bottle-Matic» - этикетировочный ав-
томат для нанесения этикеток шириной 
до 250 мм или до 400 мм на цилиндри-
ческие предметы. Наносит этикетки 
быстро и точно на переднюю и заднюю 
сторону любого цилиндрического пред-
мета диаметром от 12,5 мм до 150 мм 
со скоростью 1200 штук в час! 

 
«Bottle-Matic» - это совершенный эти-
кетировочный автомат для нанесения 
этикеток на переднюю и заднюю сторо-
ны цилиндрических предметов! С его 
помощью можно оклеивать бутылки, 
банки, тюбики и сосуды простым нажа-
тием ножной педали! Он может справиться даже с коническими предметами и всё это без модификации 
автомата! 

УЖЕ СЕЙЧАС! В продаже с новой опцией «Auto-Matic». C помощью этой опции вы можете просто 
вставить бутылку в этикетировочную машину, и она сработает автоматически. Ножная педаль по-
прежнему в комплекте, но в ней нет нужды! 
 
На рисунке показан обратный намотчик – отдельно приобретаемая опция 

 
2. «Flex+Matic» - этикетировочный автомат для 
нанесения этикеток шириной до 400мм  на плоские 
поверхности. Наносит этикетки быстро и точно на 
любой плоский предмет толщиной до 6мм со скоро-
стью до 1000 штук в час! 

«Flex+Matic» - это совершенный этикетировочный 
автомат для нанесения этикеток на плоские предме-
ты! С его помощью можно наносить этикетки на кон-
верты, пластиковые пакеты (даже с молнией), короб-
ки CD-дисков, печатные платы, пустую гибкую тару 

и так далее. Просто вставьте предмет в этикетировочный автомат! Настройте вертикальный размер с по-
мощью направляющих и горизонтальный размер с помощью цифровой схемы. Устройству «Flex+Matic» 
требуется расстояние 21мм от передней кромки до начала этикетки.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справляется с большинством этикеток без всяких затруднений. Каждое изделие защищено от дефектов производства пол-
ной трёхлетней гарантией на детали и изготовление. При необходимости мы предоставляем полноценный ремонт и замену 

деталей. Оборудование не требует обслуживания. 

Этикетировочные аппараты «DISPENSA-MATIC» 
A-TECH (ООО «Эй-тек»), Телефон: +7(499) 390-03-97. 

Адрес электронной почты: info@a-techgroup.ru. Сайт: http://www.a-techgroup.ru/ 


