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Инновационная  запатентованная технология



 SIMPLY THE SMARTEST

СОЗДАВАЯ ТО, О ЧЁМ РАНЬШЕ НЕ МОГЛИ И ДУМАТЬ 

БЕЗОПАСНО    НАДЁЖНО  ПРОСТО      ЭФФЕКТИВНО 



MoveRoll работает на основе 
инновационной технологи, благодаря 
которой у конвейера все элементы 
являются неподвижными. 
Транспортировка рулонов 
осуществляется за счёт элементов 
давления, которые контролируют 
давление воздуха и образовывают 

движения рулонов.
Технология позволяет пользователю 
держать рулон под постоянным 
контролем. С такой системой 
управления Вы можете с лёгкостью 
контролировать скорость: ускорять, 
останавливать и удерживать рулон в 
нужном месте.

Безопасно

• неподвижные элементы конвейера 
• скорость рулонов контролируется
• без риска повреждения материала
• бесшумный и безопасный 

Продуктивно

• сокращает цикл производства 
• контролируемая скорость рулонов
• каждый элемент может быть         
использован в качестве буфера

Выгодно 

• быстро и легко устанавливается
• не требуется отдельного фундамента
• до 90% экономии при установке
• низкие эксплуатационные расходы

Удобно  

• минимальные особенности 
  по эксплуатации  
• лёгок  и прост в применении 
• легко модифицировать конфигурацию

MoveRoll предлагает инновационную технологию, чтобы сделать

                процесс обработки рулонов легче, быстрее и выгоднее

Технология



MoveRoll конвейер сконструирован на основе модулей высотой около 40 мм и 
может быть установлен непосредственно на пол. Система может быть установлена 
на различные поверхности, как на плоские и так и на наклонные .
Технология даёт возможность регулировать положение установки с точностью от 
-20 до +20 мм.

Конвейеры MoveRoll отличаются долгим жизненным циклом, в то же время их с 
лёгкостью  можно модифицировать или провести эксплуатационные работы, не 
затрагивая производственный процесс на бумажной фабрике. Вот поэтому мы 
называем MoveRoll Simply the Smartest.

Best materials to enhance durability

MoveRoll предлагает инновационную технологию, чтобы сделать

                процесс обработки рулонов легче, быстрее и выгоднее

Применение

” Наша миссия - предоставить новые уникальные технологии, 

 которые доступны для всех через поставщиков наших систем”

Заинтересованы в продукции MoveRoll? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ! 

www.moveroll.com


