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КТО МЫ?

Высочайшее
качество

Компания основана в 1998 году
и занимается исключительно
решениями для производителей
гофрокартона.
Обладая более чем 20-летним
опытом, компания Policart
стала одним из основных
поставщиков полиуретановых
бандажей и компонентов.
Компания располагает двумя
производственными площадками, на
разных линиях которых работают
высококвалифицированные рабочие.
Компания Policart предлагает
широкий ассортимент бандажей,
полиуретановых роликов ʺNO
CRUSHʺ, рилевочных колец и
запасных частей в своем уникальном
безошибочном стиле ʺtotal redʺ.
Традиция и стремление
предоставлять наилучшие услуги, а
также высокое качество продукции
позволили компании Policart
получить сертификат ISO 9001.
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Наш производственный процесс
и наши системы ориентированы
на стабильно высокое качество
работы, непрерывное улучшение
обслуживания и технологий,
уменьшение затрат. Разрабатывая
бандажи, Policart учитывает
удобство работы с ними для
операторов оборудования. Забота
об окружающей среде и устойчивое
развитие являются нашими
ценностями и стандартами.
Компания Policart экспортирует
свою продукцию в более чем 60
стран мира. Дистрибьюторы и
агенты предоставляют операторам
оборудования ценную техническую
поддержку и обучение на местах,
чтобы обеспечить максимальный
срок службы бандажей и
высочайшую производительность.

Италия

Сербия

Мексика

Австралия

Policart srl
info@policartsrl.com

Policart Srb d.o.o.
info@policartsrb.com

Policart Mex
info@policartmex.com

Policart Au Pty Ltd
info@policartau.com

Для разработки, производства
и продажи полиуретановых
изделий для гофрокартонной
промышленности и связанных
с ними областей применения
компания Policart внедрила
и поддерживает Систему
управления качеством,
соответствующую требованиям
стандарта UNI EN ISO 9001: 2015.

100% контроль качества

∙ Кроме того, наши продукты

соответствуют следующим
регламентам и последующим
обновлениям:

∙ Регламент о материалах,

контактирующих с пищевыми
продуктами (CE) 1935/2004;

∙ Регламент Комиссии (ЕС) №

2023/2006, касающийся надлежащей
производственной практики
использования материалов и
изделий, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами;
Руководство ЕС по регулированию

∙ № 10/2011 в отношении пластмасс
и изделий, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами,
в смысле информации о цепочке
поставок;

∙ Указ министера Италии от 21.03.1973

года ʺГигиенические требования
к упаковкам, контейнерам,
инструменту, которые предназначены
для контакта с пищевыми
продуктами или веществами для
личного пользованияʺ.

Автоматизированная
система хранения
Интегрирована с системой отслеживания штрих-кодов.

Быстрая доставка

∙ 98% KPI с учетом сроков доставки.
∙ Наличие 7000 бандажей на складе
ежемесячно.
∙ Продукция со стандартными
кодами, всегда доступна и
храниться на складе.

∙ Среднее стандартное время

доставки от 24 до 72 часов с
момента поступления заказа.
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Обучение
+ поддержка
Мы верим в постоянную поддержку и обслуживание продуктов с нашей
стороны, используя решения Policart для максимального увеличения
производительности вашего производства.
Будь то регулярные посещения или обучение на месте, мы можем
предложить и адаптировать пакет услуг в соответствии с вашими
требованиями.

По запросу компания Policart
организует обучающие курсы по
процессу высечки, предоставляя
глубокие знания о полиуретане,
бандажах, ротационных штампах
и машинах как в классе, так и на
производстве.
Это обучение позволяет операторам
самостоятельно управлять
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бандажами и системой ротационной
высечки, приобретая навыки для
оценки состояния и срока службы
самих бандажей, уменьшения
затрат на отходы, определения
качества реза и перфорации
и увеличения общей
производительности машины.

Более 50 учебных
курсов в год
Обучающие курсы в
учебных помещениях
и на производствах

Продукция

Бесплатные курсы
для операторов
оборудования

Бандажи

Ролики
ʺno crushʺ

01

02

Ролики
подачи

Слоттерные
кольца

03

04

Рилевочные
профили

Специальные
решения

05

06
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Высокопроизводительные бандажи Policart
изготовлены из усовершенствованного
эластомерного полиуретана и специально
разработаны для требовательных к оснастке
производственных линий.

Преимущества

Бандажи

Предлагая
превосходную прочность
и производительность,
они обеспечивают
высочайшее качество,
подтвержденное
результатами испытаний
в широком диапазоне
условий.
Бандажи Policart легко
устанавливаются
и переставляются,
что гарантирует более
длительный срок
службы.
Полиуретановые бандажи Policart
отлиты в форму на основе
стекловолокна, чтобы обеспечить
идеальное сцепление с валом.
Дополнительным преимуществом
этой стекловолоконной подложки
является предварительно
изогнутая форма, то есть,
благодаря внутренней прочности
изогнутой формы обеспечивается
чрезвычайно простая установка.
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Безвинтовая конструкция для быстрой и легкой
установки и перестановки позволяет фиксировать
бандажи в любом положении вдоль вала.
Замок с «ласточкиным хвостом» обеспечивает
сильное и плотное крепление бандажа к валу
и предотвращает попадание отходов в местах
соединения.
Подложка из стекловолокна, облегчающая
быструю установку и легкую перестановку, также
предотвращает повреждения и дефекты.
Инновационная смесь полиуретана повышает
износостойкость и долговечность работы; имеет
оптимальную плотность для резания и рилевания;
подходит для проточки и шлифовки.
Доступны в стандартной ширине, двойной ширине,
ширине по заказу.
Доступны в сотнях диаметров для точного
соответствия любой машине.
Доступны с различными типами замков,
адаптированных для лучшей и легкой установки.

Возможность
изготовления любой
новой или коррекции
стандартной формы,
Policart может предоставить
эффективные и
индивидуальные решения для
конкретного применения.
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Стандартные и
специальные
решения
Доступно с различными
типами высечки и
фиксации, стандартными
и нестандартными.

Ролики
ʺno crushʺ
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Ролики ʺno crushʺ доступны
в большом числе видов и
размеров практически для
любой секции машины.
Специально разработанные
лучи, приводят к снижению
давления ролика на картон и
гарантированно уменьшают
деформацию профиля гофры.

Стандартная
поверхность

Специальный состав полиуретана
вместе с точно подобранной
формой, позволяют компании
Policart предложить Вам ролики
высокого качества в широком
ассортименте размеров.

Шлифованная
поверхность

Форма для идентификации бандажа
Записать следующие размеры:
Бандаж
D наружный диаметр бандажа
W ширина бандажа
mm
T толщина бандажа
mm

A

Z

W

Шпоночный паз
Z глубина паза
Y ширина паза

T

B

D

mm

mm
mm

Цилиндр
A длина вала
mm
B наружный диаметр вала

mm

Y
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NO CRUSH WHEELS
Наклон
луча

Толщина
луча

Колеса ʺno crushʺ

Направление вращения

Толщина
кромки
Большее
расстояние дает
возможность
использования
большего
количества
вариантов
толщины картона.

Подача картона
(приводной вал)

Давление

Ролики ʺno crushʺ
стандартные

С внутренней посадкой для
парных подшипников
ø

A
ø

ø

Разрез A-A

A

Разрез A-A

С внутренней втулкой/
сердечником

ø

ø

ø

Широкий диапазон размеров и
различные типы: подающие
ролики «Sun»®, типы «Prime»,
с полиуретановой твердой
(85 Shore D) вставкой или
алюминиевой втулкой, с
двойной твердостью для
лучшей посадки и большей
производительности.

A
ø

ø

ø

ø
ø

ø
Разрез A-A

Производится из полиуретана
высочайшего качества,
чтобы обеспечить идеальное
сцепление с картоном на этапе
подачи.

A

С внутренней посадкой для
отдельных подшипников
A

ø
ø
ø

ø

03

ø
ø

ø

A
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Для сопровождения
картона (свободный вал)

Ролики
подачи

A

Разрез A-A

A

Различные виды
обработки поверхности >

Доступны индивидуальные
решения (на заказ) и твердость
от 25 до 70 Шор!
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Слоттерные
кольца

04
Для высечки клапанов и ротационных муфт.
Доступный в широком спектре форм и видов для большинства
машин на рынке.

Индивидуальные решения - это ежедневная
работа для нас!
Простое
квадратное
ребро

Рилевочные
профили
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Policart может предоставить техническую поддержку для
улучшения результатов сгибания за счет постепенного подхода
и изучения многочисленных возможных комбинаций:

Профили контр
Профили рилевочные
рилевки различной
ʺпапаʺ
твердости

Контр рилевки
разной формы

Перевернутый
Т-образный
профиль
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06
Система Free Roto

Специальные проекты,
посвященные системе высечки

Система высечки клапана тонким
ножом (TSS)
A

A

01
01

03
03

Специальные
решения
14

0505
06
06

02

02

04

04

B

B

01. Фиксатор ножа
02. Зубчатый клапанный нож
03. Просечной нож толщина 2,5 мм
04. Металлическое кольцо
05. Проставка - толщина 2,5 мм
06. Контр-нож
A - Верхняя стандартная ножевая ступица
B - Нижняя стандартная ножевая ступица
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Сделано в Италии и Сербии по
европейским технологиям

Policart Srl
Via Po | 21043 Castiglione Olona (VA), Италия
Тел.: +39 0331 691600 | факс: +39 0331 691661
info@policartsrl.com | pec@pec.policartsrl.com
Follow us on

@Policart-srl

Посмотрите новый список партнеров
Policart на сайте:

www.policartsrl.com

