
Упаковочные системы

Сшиватели 
Продукция наполнителя 
Эксплуатационные материалы

www.damet.com.pl

makieta wersja rosyjska 22-02-2010.indd   1 2010-02-22   13:32:54



60% -ое снижение 
расходов на упа-
ковку. Проверено.

DametExpress. 
Гарантия 
спокойствия.

Заведуешь складом. Высылаешь 
товары клиентам. Применяя 
скобки вместо клеющей ленты 
можешь сэкономить 60% расходов 
на упаковку и даже на половину 
сократить её время. Проверено на 
практике нашими Клиентами. 

Damet Express – это гарантия 
Твоего спокойствия. Обеспечиваем 
сервис в 24 часа, предоставляем  
машину в замен на время 
ремонта и 100% доступность 
эксплуатационных материалов 
для всех типов скобковшивателей. 
Подумай, это стоит того!

Запечатывание при помощи крепких, 
профессиональных скобок делает 
невозможным вскрытие картона 
без видимого и неотвратимого 
повреждения. Исключает риск  
кражи товара из упаковки по пути  
к клиенту. 

Все машины марки Damet профес-
сионально запроектированы  
и изготовлены из наиболее 
выносливых материалов. 
Предназначены для интенсивной 
работы в трудных промышленных 
условиях. Высокая надёжность – 
их характерная черта.

Скоба  жёстко соединяет все 
слои картона (даже 7-слойного), 
обеспечивая стабильность при 
транспортировке и склади-
ровании.

Теперь, вместо того чтобы 
покупать дорогие наполнители, 
предохраняющие товар, можешь 
изготовить их на месте, у себя  
в фирме – одновременно избавляясь 
от старых использованных картонов 
и оберегая природу!

Добротное запеча- 
тывание защищает 
от кражи.

Запроектированы 
для интенсивной 
работы условиях.

Прочное  
и стабильное 
соединение

Экологичные. Не 
обременительные 
для бюджета.

Упаковочные системы Damet.   
Это попросту экономично.
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Сшиватели для формовки гофротары
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Сшиватели модели RG 

Сшиватели модели RG – это машины солидной конструкции, запроектиро-

ванные специально для производителей гофротары. Скобкосшиватель 

этой модели объединяет в себе: надёжность и безотказность работы, 

функциональность применения, а также простоту обслуживания и сервисa. 

Соединяет даже 7- слойный картон на расстоянии до 2 метров. 

Регулируемый угол сшивания обеспечивает оптимальное использование 

листа картона, а взаимозаменяемые магазины позволяют работать как 

с огромными коробами, так и  с малыми упаковками.

Сшиватель, по приведению в действие, работает непрерывно с плавно 

регулируемой частотой вбивания скобок (до 3 соединений в секунду), что 

позволяет приспособить темп сшивания к степени скомпликованности 

работы и способностям оператора.

• сервис в течении 24 часов
• предоставляем заменную машину 
  на время ремонта
• 100% доступность эксплуатационных   
  материалов для всех типов 
  скобковшивателей

4
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RG 1750

Длина плеча (стрелы) [мм] 1000 1500 1750 2000

Рабочая высота [мм] 1100 1100 1100 1100

Тип магазина - 
Тип скобок/ длина ножек - 
Вместительность магазина

Тип магазина 16/15 DA     16DA/10, 16DA/13, 16DA/15    400 скоб
Тип магазина 16/18 DA     16DA/13, 16DA/15, 16DA/18    400 скоб
Тип магазина 16B/18    16B/10, 16B/12, 16B/15, 16B/18    300 скоб
Тип магазина 16B/22    16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22    300 скоб
Тип магазина 32J    32J/22, 32J/25, 32J/28, 32J/32    200 скоб
Тип магазина 35     35/15, 35/18, 35/22, 35/24    200 скоб

Угол сшивания регулируемый: 50, 300, 450, 700, 900

Вес  [кг] 52 80 100 160

Размеры [дл x шир x выс] [мм] 1300x920x1640 1830x1200x1700 2100x1200x1700 2400x1200x1700

Производительность плавно регулируемая – до 3 тактов  / секунду

Питание [В] 230-240 V, 50-60 Hz

Давление воздуха [бар] 5-6

Расход воздуха [м3/ч] 2,2

МОДЕЛЬ  СШИВАТЕЛЯ RG 1000 RG 1500 RG 1750 RG 2000

B              C

ноЖной привод 
обеспечивает свободу 
рук при Формировании 
упаковки

пока наЖата педаль,
сшиватель работает 
непрерывно

реГулируемые 
ноЖки

собственный редуцируюЩий
блок подГотовки воздуха 
с Фильтрацией и смазкой

солидная закалЁнная Головка 
с реГулируемым уГлом сшивания

выпроФилированная 
наковаленка

плавная 
реГуляция
скорости 
сшивания реГулируемая 

скорость сшивания

плечо длиной 
до 2000 мм

реГулируемый 
поддерЖиваюЩий 
стеллаЖ стальной хромированный

маГазин, универсальный – 
для скобок разной длины

5
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Стационарные сшиватели

Стационарные сшиватели характеризуются чрезвычайной простотой 

обслуживания и сервиса. Позволяют быстро и надёжно соединять стенки 

упаковок. Широкий ассортимент даёт возможность подобрать наиболее 

оптимальную сшивающую машину. Производятся  в пневматической (P) 

и механической (M) версиях.

Модели 340 и 550 – это машины, незаменимые на каждом складе. Можно 

заказать модель с горизонтальным плечом для соединения стенок гофротары, 

заменяемым на вертикальную стойку для сшивания дна. Таким образом вы 

получаете 2 устройства (почти) по цене одного. 

Модель 750, по мнению пользователей, полностью отвечает требованиям 

упаковочного предприятия в объёме сшивания.

Угловым сшивателем - 550К - можно  сшивать под углом 45O.

• сервис в течении 24 часов
• предоставляем заменную машину 
  на время ремонта
• 100% доступность эксплуатационных   
  материалов для всех типов 
  скобковшивателей

6
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P 550 M 340

P 550 K

Длина стрелы [мм] 550340 750

Рабочая высота [мм] 840 840 840940 940940

Тип магазина -
Тип скобок/ длина ножек - 
Вместительность магазина

Тип магазина 16/15 DA  16DA/10, 16DA/13, 16DA 15 – 400 скоб
Тип магазина 16/18 DA  16DA/13, 16DA/15, 16DA/18 400 скоб
Тип магазина 16W  1610W, 1613W  500 скоб
Тип магазина 16B/18  16B/10, 16B/12, 16B/15, 16B/18 300 скоб
Тип магазина 16B/22  16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22 300 скоб
Тип магазина 35  35/15, 35/18, 35/22, 35/24 200 скоб 

Угол сшивания 900 lub 450  (typ K) 900900

Вес [кг] 3525 44

Размеры [дл x шир x выс] [мм] 800x720x1200 950x720x1200 1250x920x1320

Давление воздуха [бар] 5-6 5-65-6

Расход воздуха [м3/ч] 1,5 1,51,5

Производительность до 2 тактов / сек

МОДЕЛЬ 
СШИВАТЕЛЯ 

P 340 P 550
P 550 K

P 750M 340 M 550
M 550 K

M 750

B              C

уГловой 
сшиватель 
550к даЁт 
возмоЖность 
сшивать под 
уГлом 45O

пневматический 
ноЖной клапан

реГулируемая 
Глубина сшивания

реГулируемые 
ноЖки

собственный 
редуцируюЩий
блок подГотовки 
воздуха 
с Фильтрацией 

плечо длиной до 750мм 
(в версии механической до 1000 мм)

выпроФилированная 
наковаленка

солидная закалЁнная Головка

стальной, хромированный 
выменяемый маГазин,
универсальный - для 
скобок разной длины

7
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Длина стрелы [мм] 340 550

Рабочая высота [мм] 840 840940 940

Тип магазина -
Тип скобок/ длина ножек - 
Вместительность магазина

Тип магазина 35 – 35/15, 35/18, 35/22, 35/24 – 200 скоб

Угол сшивания 900

Вес [кг] 25 30

Размеры [дл x шир x выс] [мм] 800x720x1200 950x720x1200

Давление воздуха [бар] 5-6

1,5

5-6

1,5Расход воздуха [м3/ч]

Производительность до 2 тактов/сек

МОДЕЛЬ СШИВАТЕЛЯ M 340 D P 340 D P 550 DM 550 D

Сшиватели дна

Сшивание дна гофроящика – это высокая производительность  

и абсолютная гарантия выносливости упаковки при транспор-

тировке. Возможность замены вертикального стояка на горизон-

тальную стрелу (плечо) позволяет соединять также боковые 

стенки короба. Эти сшиватели универсальны и незаме-

нимы на каждом складе и в упаковочной.

B              C

P 550 D M 550 D

солидная 
закалЁнная Головка

выпроФилированная 
наковаленка

замена вертикальной 
стойки на Горизонтальную 
стрелу (плечо)

реГулируемые 
ноЖки

собственный 
редуцируюЩий
блок подГотовки 
воздуха 
с Фильтрацией 

плечо длиной 
340 и 550  мм

пневматический 
ноЖной клапан

реГулируемая 
Глубина сшивания

стальной, 
хромированный 
выменяемый маГазин,
универсальный - для 
скобок разной длины

8
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Сшивание на месте упаковывания картонных лотков и телескопических 

гофроко-робов (с отдельным корпусом и крышкой) в значительной степени 

сокращает расходы на их складирование и транспорт. Высокая версия 

скобкосшивателя создаёт условия для удобного и производительного 

сшивания больших лотков, даже величиной с европоддон (800х1200). 

Модель P340W, использующая специальные узкие скобки, предназначена 

для сшивания упаковок из лубка (корзинок для фруктов и тд.), литого 

картона и микрогофрокартона.

Сшивтель для гофролотков и изделий из лубка

5-6

Длина стрелы [мм] 340

Рабочая высота [мм] 1240 940

Тип магазина -
Тип скобок/ длина ножек - 
Вместительность магазина

Тип магазина 16/15 DA  16DA/10, 16DA/13, 16DA/15 400 скоб
Тип магазина 16/18 DA  16DA/13, 16DA/15, 16DA/18 400 скоб
Тип магазина 16W  1610W, 1613W  500 скоб
Тип магазина 16B/18  16B/10, 16B/12, 16B/15, 16B/18 300 скоб
Тип магазина 16B/22  16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22  300 скоб
Тип магазина 35  35/15, 35/18, 35/22, 35/24 200 скоб

Угол сшивания 900

Вес [кг] 30 25

Размеры [дл x шир x выс] [мм] 800x720x1720 800x720x1600 800x720x1200

Давление воздуха [бар]

Расход воздуха [м3/ч] 1,5

Производительность до 2 тактов/сек

МОДЕЛЬ СШИВАТЕЛЯ M 340 T P 340 T P 340 W

B              C

M 340 W P 340 T M 340 T

солидная 
закалЁнная 
Головка

выпроФилированная 
наковаленка

реГулируемые 
ноЖки

реГулируемая 
Глубина 
сшивания

стальной, хромированный 
выменяемый маГазин,
универсальный - для 
скобок разной длины

ноЖной привод обеспечивает 
свободу рук при Формировании 
упаковки

высокая 
весия

9
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Скобкосшиватели для запечатывания. Процесс 
упаковки: до 60% дешевле и на 100 % быстрее.
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возмоЖность 
реГуляции Глубины 
вбивания скобки

скобки с 
ноЖками двух 
размеров

лЁГкая 
конструкция

быстрое и простое 
пополнение  
маГазина

реГуляция силы 
заГибания 
скобки

эрГономичная 
резиновая 
рукоятка

PA 15-18

Запечатывние коробов при помощи скоб – это самая быстрая техника упаковки, 

создающая очень крепкие соединения. Наши сшиватели предназначены для 

работы в трудных  промышленных условиях, особенно там, где к устройствам 

предъявляются повышенные требования касающиеся прочности, эффективности 

и надёжности. Солидная сталеалюминиевая конструкция обеспечивает высокую 

механическую выносливость,  гарантируя безаварийную работу. Комфорт работы 

со сшивателем неразрывно связан с его малым весом, достигнутым благодаря 

применению лёгких и очень выносливых материалов.

Предоставляет возможность сшивать дно 
упаковки при помощи ручных сшивателей. 
Высота регуляции – до 78 см.

Pучные сшиватели серия А и С

Подставка для сшивания дна

MA 15-18

Тип скоб/
длина ножек

32/15, 32/1835/15, 35/18 35/18, 35/22 32J/22

Вместительность 
магазина [шт] 100 скоб

Вес  [кг] 1,7 1,7 1,8 2,52,0 2,0 2,1

Размеры  
[дл x шир x выс] [мм]

433x115
x220

415x115
x220

415x115
x220

415x115
x220

433x115
x220

433x115
x220

Рабочее давление  [бар] 5-7 5-7 5-7

Расход воздуха [м3/мин] 0,0670,0670,067

Производительность
2 такта

/ сек
2 такта

/ сек
2 такта / сек

МОДЕЛЬ СШИВАТЕЛЯ  MA/15-18 PA/15-18 PC/15-18 PA/18-22 PCJ/22MC/15-18 MA/18-22

11
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Самый лёгкий из доступных на рынке, ручной пневматический 

скобкосшиватель для запечатывания гофроящиков.

Машины для запечатывания больших коробов из 

толстого 5-7 - слойного гофрокартона.

Катушечный сшиватель для запечатывания гофрокоробов. Благодаря применению 

магазина на 1000 скоб, является идеальным орудием производства там, где важна 

высокая производительность. Особенно рекомендуем при конвейерной системе упаковки. 

Скобкосшиватель работает на скобках с длиной ножек 15 и 18 мм, позволяет регулировать 

глубину вхождения скобки в картон и степень загибания ножек скобок.

Сшиватель MP

Катушечный сшиватель

Серия Jumbo

Вместительность магазина [шт] 1000 скоб

Тип скоб / длина ножек T-15, T-18

Вес  [кг] 2,38

Размеры [дл x шир x выс] [мм] 233x115x230

Рабочее давление [бар] 5-7

Расход воздуха [м3/мин] 0,067

Производительность 2 такта / сек

МОДЕЛЬ СШИВАТЕЛЯ RA/15-18

Вместительность магазина [шт] 

Тип скоб / длина ножек 32J/25, 32J/28

Вес  [кг]

Размеры [дл x шир x выс] [мм]

Рабочее давление [бар]

Расход воздуха [м3/мин]

Производительность

МОДЕЛЬ СШИВАТЕЛЯ JM/25-28

100 скоб

32J/25, 32J/28 32J/38

6

360x174x335

5-7

0,067

2 такта / сек

JM/32-35 JM/38

Вместительность магазина [шт] 100 скоб

Тип скоб / длина ножек 35/15, 35/18

Вес  [кг] 1,59

Размеры [дл x шир x выс] [мм] 300x100x200

Рабочее давление [бар] 5-7

Расход воздуха [м3/мин] 0,067

Производительность 2 такта / сек

МОДЕЛЬ СШИВАТЕЛЯ MP/15-18

12
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Сшиватели для соединения „в оплёт” скобками. Просто и легко запечатаете ним 

полиэтиленовые пакеты, сетки, мешки, соедините элементы металлической сетки 

или цепи. Используются также для крепления пружин при производстве матрасов. 

Доступны в версии механической и пневматической.

Охватывающий сшиватель RING 

лЁГкая и 
солидная 
конструкция

вместительный, 
простой в 
обслуЖивании 
маГазин

эрГономичная 
рукоятка 
покрытая резиной

P-RING 5
PRS-5

M-RING 7

Тип скоб / диаметр
 [мм]

15-ring 
диаметр 5

15-ring 
диаметр 8

16-ring 
диаметр 7

Вместительность 
магазина [шт] 

100 скоб 50 скоб

Вес  [кг] 1,4 0,35

Размеры 
[дл x шир x выс] [мм] 350x220x89 180x60x25

Рабочее давление [бар] 5-7

Расход воздуха [м3/мин] 0,112

Производительность 100 złączy / minutę

МОДЕЛЬ СШИВАТЕЛЯ P-RING 5
PRS-5

P-RING 8
PRM-8

M-RING 7

специальные скобы 
для охватываюЩеГо крепления

13
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Универсальный сшиватель  
SP: 1 машина – 3 применения
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Универсальный сшиватель  SP  имеет 3 взаимозаменяемые наковаленки, благодаря которым может применяться 

как для сшивания лотков (а), блистров (b), длинных коробок (c), так и для  соединения других материалов. Удобный  

и лёгкий корпус – идеальное конструкторское решение, доценяемое при интенсивной работе этой моделью

50a

50b

50c

Универсальный сшиватель  SP 

SP-50

возмоЖность работы 
скобками с разной 
длиной ноЖек

простой в 
обслуЖивании, 
вместительный 
маГазин

лЁГкая 
и солидная 
конструкция

рукоять 
покрытая резиной

редуктор 
давления

три типа 
замиенимых 
наковальни (A, B, C)

Тип скоб
Магазин SB        SB/10, SB/13, SB/16
Магазин SBw      SBw/6, SBw/10, 
                           SBw/13, SBw/16,

Вместительность 
магазина [шт] 

SB      100 скоб
SBw    200 скоб

Вес  [кг] 2,2

Размеры 
[дл x шир x выс] [мм] 370x55x240

Рабочее давление [бар] 2,1-3,9

Расход воздуха [м3/мин] 0,067

Производительность 2 такта / сек

МОДЕЛЬ СШИВАТЕЛЯ SP-50
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Модель HSP – это универсальный, подручный механический 

сшиватель, незаменимый на каждом складе. Его основа – стальная 

конструкция, а 3 взаимозаменяемые наковаленки позволяют сши-

вать бокá и запечатывать небольшие коробки, блистры, мешочки, 

лотки и т.д.

Подручный, очень удобный, благодаря длинной рукоятке, 

сшиватель служит для прибивания этикет или маркировки 

поддонов, крепления плёнки, картона и других тонких 

материалов.

Сшиватели служат для крепления гофрокоробов   

к деревянному поддону. Благодаря длинным рукояткам 

(100 см или 150 см для высоких коробов) обеспечивается 

комфорт работы в прямой позиции.

Тип скоб
73/6, 73/8, 

73/10, 73/12

Вместительность 
магазина [шт] 84 скобы

Вес [кг] 0,46

Размеры 
[дл x шир x выс] 
[мм]

190x24x100

МОДЕЛЬ 
СШИВАТЕЛЯ 

HSP-12

Тип скоб T50-6, T50-8, 
T50-10

Вместительность 
магазина [шт] 180 скоб

Вес [кг] 0,9

Размеры 
[дл x шир x выс] 
[мм]

300x56x37

МОДЕЛЬ 
СШИВАТЕЛЯ

HT

Тип скоб 35/15, 35/18

Вместительность 
магазина [шт] 65 скоб

Вес [кг] 3 3,3

Размеры 
[дл x шир x выс] 
[мм]

1165
x240x75

МОДЕЛЬ 
СШИВАТЕЛЯ

MPT
1500

1665
x240x75

MPT
1000

Молотковый степлер

Сшиватель HSP

Сшиватели для поддонов

16
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СКОБКИ ТИП ШИРИНА ДЛИНА НОЖЕК

T

73

SBw

SB

35

1,27

1,25

1,27

2,6

2,3

6; 8; 10

6; 8; 10; 12

6; 10; 13; 16

10; 13; 16

16B 1,8 10; 12; 15; 18; 22

1,016w 10; 13

16DA 1,35 10; 13; 15; 18

32J 2,3 22; 25; 28; 32; 35; 38

32 
T-roll

1,9
1,9

15; 18; 22
15; 18

15; 18; 22; 24

РАЗМЕРЫ 
ПРОВОЛКИ

ПРОЧНОСТЬ ВИД 
ПОКРЫТИЯ

ВЕС 
КАТУШКИ

0,5 x 2,5 880-930 Н/мм2 Cu, Zn 2,5кг 10кг 15кг

0,6 x 2,5 880-930 Н/мм2 Cu, Zn 2,5кг 10kg 15кг

0,8 x 2,5 880-930 Н/мм2 Cu, Zn 2,5кг 10kg 15кг

0,6 okrągły 780-830 Н/мм2 Cu, Zn 2,5кг 15кг

0,8 okrągły 780-830 Н/мм2 Cu, Zn 2,5кг 15кг

Типы , размеры и вид скобок

Проволока плоская и круглая

17
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Машина ЭКОМЕТ (EKOMET) предназначена для изготовления очень 

ДЕШЁВОГО упаковочного амортизирующего материала-наполнителя путём 

рециклинга бывших в употреблении картонных коробок, остающихся 

после снабженческих поставок или приобретаемых на рынке. Экономия от 

использования этого метода может достигать даже 90 % ! 

 

ЭКОнаполнитель является отличной альтернативой для пенопластовой 

крошки, воздушно-пузырьковой пленки, мешочков с воздухом и т.п. Его 

главные достоинства: низкая стоимость, универсальность и экологический 

характер.

Машина изготавливает ДВА ВИДА НАПОЛНИТЕЛЯ:

• объёмный (предварительно сформированный материал значительно 

облегчает процесс упаковки, элиминируя необходимость ручной формовки, 

а также обладает лучшими амортизирующими свойствами 

• плоские циновки (надрезанная циновка очень удобна, когда требуется 

обернуть или переложить товар напр. бутылки, тарелки)

Срок окупаемости средств, потраченных на покупку 

машины ЭКОМЕТ, исключительно короткий и составляет 

в среднем от 2 месяцев до 1 года.

плоские циновкиобъёмный наполнитель

Машина ЭКОМЕТ

18
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длина картона

макс. ширина наполнителя [мм] 320 330 440

толщина картона [мм]

скорость переработки [м/мин]

производительность [м3/ч]

мощность [кВт]

размеры ( выс. x шир. х дл.) [мм]

вес [кг]

источник питания [В/Гц]

МОДЕЛЬ ЭКOMET 320

без ограничений 

0-10 0-15 0-18

11 12 20

до 5 до 8 до 20

0,75 1,1 4

1070x660x660 1260x820x880

150 160 310

400 / 50 400 / 50 400 / 50

ЭКOMET 330 ЭКOMET 440

резаки машины экомет 
закалены индукционно. 
отличаются повышенной 
прочностью и долГовечностью

термо-электромаГнитный 
предохранитель 
заЩиЩает двиГатель 
от повреЖдения .

экономичный трЁхФазный 
двиГатель 0,75 или 1 квт 
в моделях 320 и 330, 
Гарантирует большую 
моЩность при низких 
эксплуатационных затратах

оборачиваюЩиеся 
колЁса позволяют леГко 
перемеЩать устройство.

стабильная     
и  солидная 
конструкция

тихая работа двиГателя 
- до 65 дб обеспечивает 
комФортные условия работы

в течении одноГо рабочеГо 
цикла происходит прирезка 
на ширину и переработка 
картона

сетевой  
выключатель – 
быстрое включание 
и выключание

машина оборудована 
рабочим столом. возмоЖна 
реГуляция ширины 
наполнителя.

к ссыпному бункеру 
в модели 440 
моЖно подключить 
вытяЖку опилок 
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Фирма D A M E T существует и лидирует на рынке от 1989 года.

Мы являемся самым крупным в Польше производителем скобкосшивателей и скобок для производства 

картонных упаковок, а также машин для  изготовления наполнителя.

Располагаем самым большим выбором степлеров и сшивателей для производства упаковок. Предлагаем простые, 

дешёвые и надёжные технологии, благодаря которым завоевали доверие многих отечественных и заграничных 

клиентов. Наше оборудование позволяет значительно удешевить и поправить эстетику упаковки. 

Продукция предприятия опирается на собственных конструкторских реализациях, которые являются 

результатом многолетней практики в машиностроительной промышленности. 

Предлагаемые машины проходят всесторонний, высокоэффективный контроль качества. 

Благодаря солидной конструкции они выдерживают многолетнюю эксплуатацию в промышленных условиях. 

Опыт и высококвалифицированные кадры – это гарантия наивысшего качества наших машин. 

DAMET Sp. J.
Tuchom 8b

80-209 Chwaszczyno, Poland

тeл. +48 58 55 28 528, факс +48 58 552 85 85

info@damet.com.pl

www.damet.com.pl

ГОД ОСНОВАНИЯ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

(Oraz z budżetu państwa)
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