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История развития продукта и ее настройка к потребностям Клиентов, 
на примере печатной машины для оболочек.
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 В 2002 году, после уже десятилетнего опыта в области продажи запечатанных и сгофрированных оболочек, 
я начал создавать компанию, производящую машины для печати и гофрации оболочек. Она была создана для того, 
чтобы делать такие машины, которые будут вполне соответствовать ожиданиям наших Клиентов, которые дадут им 
гарантию конкурентного преимущества на их собственном рынке.

нашей целью является подготовить инструменты, оружие для борьбы с конкуренцией, которую Вы ведете каждый день. 
Во время процесса разработки и производства машин, мои сотрудники сосредотачиваются на внедрении 
инновационных функций и технических решений, позволяющих производить с их помощью упаковки, которые будут 
отличаться на рынке, и тем самым не будут генерировать высоких производственных затрат.

Я создаю и развиваю компанию таким способом, чтобы создание машин было не только 
механическим процессом, но также, чтобы каждый Клиент был рассмотрен индивидуально. 
Реализация заказов охватывает не только производство машины, но также ее адаптацию к часто нестандартным 
требованиям Клиента, запуск в местонахождении Клиента, а также эффективный сервис и технологическую поддержку, 
доступную не только в гарантийный период.

Я приглашаю ознакомиться с машинами, которые мы подготовили для Вас – наших Клиентов. Я надеюсь, что они 
помогут Вам достигнуть  успеха в бизнесе, который Вы ведете.

Директор Компании 
Петр Манярски
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NikelmaN 330 Gearless HD 6+6 (до 8+8)

 Быстрый обмен и приводка печатного образца – возможность экономической печати коротких 
серий. Запечатанные оболочки по обеим сторонам на всей ее поверхности (от края до края). Электронная 
приводка печати лицо/оборот. Печатные секции изготовлены в технологии Gearless. Две системы сушки 
излучением УВ/надувом горячего воздуха. Подготовка к разработке машины после ее монтажа у Клиента, 
дополнительными печатными секциями и другими элементами оборудования.
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*скорость печати зависит от вида печатного материала, применяемых красок, емкости и линиатур растровых валов, температуры  
и влажности в типографии.

Предназначение машины
Печать оболочек, бумаги, фольги до 8-и цветов по обеим 
сторонам одновременно, УВ красками, красками на базе 

спирта и воды

Диаметр центрального цилиндра
1600 мм (для конфигурации 6+6)
2000 мм (для конфигурации 8+8)

Длина печати любая, в диапазоне от 260 до 500 мм

ширина печати (макс.) 330 мм

ширина печати (макс.) с применением системы поворота 
ленты

2 x 150 мм

ширина печатного материала (макс.) 340 мм

Максимальная механическая скорость * до 250 м/мин
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NikelmaN 230 sausaGe PriNt 2+0 (до 4+4)

 Очень высокая производительность до 20 000 м/ч. Печать с одной стороны двух лент одновременно. 
Печать по обеим сторонам до 4-ех цветов с каждой стороны оболочки. автоматической замена печатных 
роликов на узле размотки без необходимости остановки машины (при односторонней печати). точность 
приводки достигается передовой системой контроля натяга печатной ленты по всей длине ее пробега.

Предназначение машины
Печать сосисочных оболочек разных типов, 

спиртовыми красками до 4-ех цветов по обеим 
сторонам одновременно

Диаметр центрального цилиндра
400 мм (для конфигурации 2+2)
600 мм (для конфигурации 4+4)

Длина печати От 260 до 400 мм

ширина печати (макс.) 230 мм

ширина печати (макс.) с применением системы 
поворота ленты

2 x 100 мм

ширина печатного материала (макс.) 240 мм

Максимальная механическая скорость * До 300 м/мин 

*скорость печати зависит от вида печатного материала, применяемых красок, емкости и линиатур растровых валов, 
температуры и влажности в типографии.
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 Проверенные и надежные технические решения – четвёртое поколение модели, с 10-летним 
опытом. Универсальная машина для печати всякого типа оболочек. Две системы сушки – узлучением УВ  
и надувом горячего воздуха. Подготовка к разработке машины после ее монтажа у Клиента дополнительными 
печатными секциями и другими элементами оборудования.
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NikelmaN 230 ClassiC 5+1 (до 6+6)

*скорость печати зависит от вида печатного материала, применяемых красок, емкости и линиатур растровых валов, температуры и влажности в типографии.

Предназначение машины
Печать на полиамидных, коллагеновых, целлюлозных оболчках красками 

УВ, на базе спирта и воды до 6-и цветов по обеим сторонам одновременно 

шаг печати 5 мм

Диаметр центрального цилиндра 1250 мм  

Диаметр цилиндра печати с оборота 400 мм

Длина печати От 260 до 400 мм

ширина печати (макс.) для версии 5+1 до 
6+2 ширина оболочки

230 мм 
240 мм

ширина печати (макс.) для версии 6+6 
ширина оболочки

2 x 110 мм 
2 x 115 мм

Максималная механическая скорость * До 180 м/мин 
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 Два способа гофрации: шнековый и лопастной с возможностью бысторй замены - четыре 
ротационные головки с лопатками в планетарной системе. автоматизированный процесс гофрации  
и упаковки сгофрированных гофротрубок в сетку и/или в пакеты, предназначены для упаковки в технологии 
RTU. Возможность гофрации оболочек без употребления сетки.

Предназначение машины
Гофрация коллагеновых, фиброузных, кольцевых, полиамидных, 

термоусадочных, целлюлозных оболочек, оболочки с наклееной 
сеткой

способы гофрации
шнековый (винтовая головка) / лопастной (четыре ротационные 

головки с лопатками в планетарной системе) 

Замена способа гофрации
Револьверная система быстрой замены узла лопастной 

гофрации в планетарной системе на узел шнековой гофрации и 
обратно

Режим работы
автоматический – упкаовка готовых гофротрубок в сетку /или в 

пакеты *

Производительность ** До 5500 м/ч

Диапазон диаметров гофрированных 
оболочек

с 35 по 90 мм

Длина гофротрубок  (макс.) 55 см

Количество метров оболочки в одной 
гофротрубке (макс)***

60 м

ГО
Ф

РатО
Ры

NikelmaN sG-Duo

*Возможность гофрации без сетки выбранных типов оболочек при их упаковке в пакеты в технологии RTU. 
**Зависит от типа оболочки и количества метров в гофрированном ролике и от определенных параметров гофрации, 
например, от заданного количества метров в одной сгофрированной гофротрубке.
***Зависит от вида и толщины оболочки.
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 Высокое качество и производительность гофрации – равное расположение оболочки, до 50 
метров в одной гофротрубке.  система смазки внешней поверхности оболочки. смазка гофрирующих труб. 
Оттяжка испарений масла.

Предназначение машины
Гофрация коллагеновых, фиброузных, кольцевых, 

полиамидных, термоусадочных, целлюлозных оболочек, 
оболочки с наклееной сеткой

способ гофрации
лопастной, с четырьмя ротационными головками в 

планетарной системе

Режим работы Полуавтоматический

Производительность * До 5000 м/ч

Диапазон диаметров гофрированных оболочек с 35 по 90 мм

Длина гофротрубок  (макс.) 55 см

Количество метров оболочки в одной гофротрубке (макс)** 50 м

ГО
Ф

РатО
Ры

NikelmaN sGP-90

*Зависит от типа оболочки и количества метров в гофрированном ролике и от заданного количества метров в одной сгофрированной 
гофротрубке.
**Зависит от вида и толщины оболочки.
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NikelmaN 3r-140 Xl sPeeD & NikelmaN 2r-120

*Зависит от типа оболочки и количества метров в гофрированном ролике и от заданного количества метров в одной 
сгофрированной гофротрубке.
**Зависит от вида и толщины оболочки. 

*Depends on type of casing, quantity of meters in shirred roll and set quantity of meters in one shirred stick 
**Depends on the type of the casing and thickness of her partition.  

NikelmaN 3R-140 Xl Speed

NikelmaN 2R-120 

 Гофрация основана на проверенной системе 
лопастной гофрации (две гофрирующие головки). 
Возможность гофрации кольцевых оболочек  
и оболочек с наклееной сеткой. традиционные 
и надежные технические решения, основаны на 
многолетнем опыте. несложные в обслуживании, 
идеальные для начала деятельности.

Предназначение машины
Гофрация полиамидных, термоусадочных, коллагеновых, 

целлюлозных, кольцевых оболочек, а также кольцевых 
полиамидных и коллагеновых оболочек.

способ гофрации лопастной 

Режим работы Полуавтоматический/ Ручной 

Производительность * До 3 600 м/ч

Диапазон диаметров гофрированных оболочек с 35 по 140 мм

Длина гофротрубок  (макс.) 40 см

Количество метров оболочки в одной гофротрубке (макс)** 40 м

Предназначение машины
Гофрация полиамидных, термоусадочных, коллагеновых, 

целлюлозных, кольцевых оболочек, а также кольцевых 
полиамидных и коллагеновых оболочек.

способ гофрации лопастной 

Режим работы Полуавтоматический/ Ручной  

Производительность * До 1 600 м/ч

Диапазон диаметров гофрированных оболочек с 35 по 120 мм

Длина гофротрубок  (макс.) 40 см

Количество метров оболочки в одной гофротрубке 
(макс)**

35 м
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 Машина разработана так, что принимает небольшие изменения диаметра и тольщины 
гофрированной оболочки во время работы. Большой перечень точной регулировки параметров 
работы машины (вращения головки, количества подаваемого во врмея процесса масла  
и воды). система поворота сгофрированной гофротрубки. Охлаждение гофрирующей головки. 
Повторяемость процесса для данного типа оболочки – установленные параметры возможно сохранить  
в памяти машины и выбрать их снова в панели управления.

ГО
Ф

РатО
Ры

NikelmaN 6r-32

Предназначение машины
Гофрация сосисных оболочек различных типов - 

полиамидных, коллагеновых, целлюлозных 

способ гофрации Винтовый (шнековый) 

Режим работы автоматический/ Ручной   

Механическая скорость * До 180 м/мин

Диапазон ширины гофрированных оболочек с 27 по 50 мм

Длина гофротрубок  (макс.)** с 20 до 32 см

Количество метров оболочки в одной гофротрубке*** с 15 до 45 м

* Рабочая скорость гофрации зависит от типа оболочки, толщины стенок, заданного внутреннего диаметра, заданного количество текущих метров в 
гофротрубке. 
** Гарантию получения гофротрубок сгофрированной оболочки с заданной длиной предоставляет применение устройства для формировки гофротрубок 
Nikelman P 160. 
***Величины могу быть ограничены в зависимости от примененных гофрирующих наборов, типа и качества гофрированной оболочки и примененных 
параметров гофрации.
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 новая технология подготовки сгофрированных оболочек в такой форме, что они готовы к набивке 
фаршем на мясокомбинате. Повторяемый процент увлажнения оболочки в пакете. автоматический 
процесс увлажнения и упаковки гофротрубок. Очень высокая производительность.

Предназначение машины
Увлаженение и упаковка оболочек в пакеты 

после процесса гофрации

Режим работы автоматический

Производительность – время увлажнения и упаковки одного 
пакета 

Около 50 секунд  

Диапазон длины гофротрубок оболочки с 300 по 700 мм

Диапазон гофротрубок оболочки с 19 по 120 мм

Диапазон ширин применяемых пакетов касательно 
внутреннего размера пакета

с 400 по 550 мм

тип и толщина пакетов Фольга  PA/PE  gr.85 - 120um
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NikelmaN rtu 600
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NikelmaN P-160

 Дополнительная окончательная формировка сгофрированной гофротрубки, проводимая после 
процесса гофрации сосисочных оболочек. 
Значительное сокращение процесса, без необходимости применения специальных помещений для сушки. 
Формировка и сушка гофротрубок отнимает всего 45-60 минут. После снятия гофротрубок из устройства 
они готовы к упаковке и посылке.

Предназначение машины
Формировка до определенной длины гофротрубок 

сгофрированной оболочки 

Диаметры гофрированных оболочек с 17 по 32 мм

Производительность формировки гофротрубок (макс.)* До  9 500 м/ч   

Количество прутов 160 штук в двух рядах по 80

Диаметр колибрующих прутов
Подбираемые индивидуально для данного типа и 

диаметра оболочки

Перечень длины гофротрубок с 200 по 320 мм (шаг каждое 10 мм)

Время для переоснащения устройства с одного калибра 
оболочки на другой

Около 25 мин.

* Зависит от количества метров в гофротрубке, типа оболочки и технологии гофрации.
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NikelmaN NPo 150

 Высокая производительность увлажнения оболочек. несколько дополнительных функций 
– перематывание оболочки с системой визуального контроля, возможность перфорации оболочек, 
увлажнение кольцевых оболочек.

Устройство доступно также в версии NPO 150 Mini и служит исключительно для увлаженения оболочек  
(с максимальной скоростью 150 м/мин).

Предназначение машины
Увлажнение перед процессом гофрации коллагеновых, 

целлюлозных, колцевых оболочек 

скорость увлажнения* До 200 м/мин

скорость перематывания* До 250 м/мин   

Диаметр увлажняемых/перематываемых 
оболочек

с 32 по  180 мм

Диаметр внутренней гильзы оболочки 76,2 мм

Перечень корректировки ошибки 
перематывемой ленты

+/-20 мм

Перечень осцилляции наматываемой ленты +/- 4 мм

* скорость зависит от типа и диаметра, а также качества намотки роликов оболочки.
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ul. porcelanowa 11d 
40-246 katowice

poland

Тел. +48 32 722 06 77
Skype: nikelman_sales

e-mail: customerservice@nikelman.pl
www.nikelman.pl

agent in Russia
Старый Печатник, Москва 

Тел. +7 985 997 42 22
e-mail: nikelman@bk.ru

 
agent in Ukraine
Митмарк, Киев 

Тел./факс: +38 (044) 562-56-64 
e-mail: office@meatmark.com.ua

ВаршаВа

КраКоВ
КатоВице


