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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Багажеупаковщики серии XT 
 

Модели  XT 4508 и XT 4508A представляют собой полуавтоматические машины для упаковки 

чемоданов, сумок, ящиков, мешков и других видов малогабаритного багажа, как правило, в 

аэропортах, авто, жд вокзалах. Благодаря компактному размеру и мобильности, может 

использоваться также в офисах и на складах транспортных компаний и курьерских служб. 

Основным предназначением данных машин является защита багажа от повреждений и загрязнений 

во время транспортировки. Такая упаковка также делает невозможной кражу ярлыков и 

способствует быстрому опознаванию багажа.  

 

Привлекательный дизайн XT 4508, отсутствие внешней проводки, концевых выключателей и четкие 

идентификационные таблицы способствуют быстрой настройке и удобной эксплуатации машины.  

Модель XT 4508 и XT 4508А упаковщика оснащена кареткой с предварительным растяжением 

пленки, которая позволяет сократить расход пленки. Коэффициент растяжения пленки 

регулируется на панели управления.  

 

 

Багажеупаковщик XT 4508 

 

 

 

Электрические 

характеристики 
110V/220V; 50Гц/60Гц 

Мощность 1кВт 

Скорость вращения 

платформы 
0-20 об/мин 

Предварительное 

растяжение пленки 
Pre-Stretch 250% 

Внутренний диаметр 

рулона 
76 мм. 

Ширина +длина (вес) 

пленки 
500 мм.+ 1500м (13,8 кг) 

Размер машины 
1625мм (Д)х650мм 

(Ш)х1480мм (В) 

Макс. 

грузоподъемность 
100 кг. 

Размер груза 
160-500 мм (Д) х 160-500 мм 

(Ш) х 200-900 мм (В) 

Вес машины 230 кг 
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Багажеупаковщик XT 4508А 
 

 

 

 

XT 4508 и XT 4508А идеально подходят для упаковки нестабильного и объемного 

багажа 
 

 

Основные характеристики XT 4508 и XT4508A  
 Регулируемая ширина опор груза. 

 Обрезка пленки вручную. 

 Каретка с предварительным растяжением пленки до 250% для экономии пленки. 

 Регулируемое натяжение пленки при нанесении на груз (для хрупких или легких упаковок). 

 Регулируемое количество вращений поворотной платформы. 

 Производительность зависит от свойств упаковываемого груза и навыков оператора. 

 Может работать как с прозрачной, так и цветной пленкой. 

 

 

Стоимость оборудования и условия поставки: 

Данное оборудование в наличии на складе; 

Стоимость багажеупаковщика   XT 4508 с учетом НДС – 429 000,00 рублей; 

Стоимость багажеупаковщика   XT 4508А с учетом НДС – 270 000,00 рублей; 

Цена указана на день выхода предложения (уточняйте на момент обращения). 

Порядок оплаты: 

     - Предоплата 100%. 

 

 

С уважением  к  Вам, 

Директор ООО «НПП «ФОТОН-ЭНЕРГО»   Солодкова О.Ю. 

тел.: +7-937-276-29-34;  e-mail: messistems2@gmail.com 

Электрические 

характеристики 
110V/220V; 50Гц/60Гц 

Мощность 1кВт 

Скорость вращения 

платформы 
0-18 об/мин 

Предварительное 

растяжение пленки 
Pre-Stretch 250% 

Внутренний диаметр 

рулона 
76 мм. 

Ширина +длина (вес) 

пленки 

500 мм.+ 1500м (13,8 

кг) 

Размер машины 
1125мм (Д)х650мм 

(Ш)х1050мм (В) 

Макс. грузоподъемность 50 кг. 

Размер груза 

160-420 мм (Д) х 160-

420 мм (Ш) х 200-450 

мм (В) 

Вес машины 88 кг 
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