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Линия по производству калоприемников. 

 

 造口袋底的生 盘产设备 /  оборудование для производства входного узла(части) 

 造口袋袋体的生产设备 / оборудование для производства мешка 

 造口袋生所需的常材料产 规 / материалы для производства 

 造口袋的检测 设备 /  проверочное оборудование 

★造口袋底的生 盘产设备 / оборудование для производства входного узла(части) 

  捏合机：一般可根据模其容量大小订单规选择（200KG，400KG）   Смешиватель  входной  зависимости  от 
объёма заказа 
开机炼  ：捏合不均匀的胶料行深加工对 进 。

Смешиватель  вторичный:  Перемешание  материала  для 
создание равномерной массы для дальнейшей обработки. 

出机挤  ：将制好的胶料半成品根据客厚度要求均匀出炼 户对 挤。Экструдер: резиновые 
полуфабрикаты(заготовки) в соответствии с требованиями заказчика. 
模切机： 底冲切成型盘 Машина для резки: вырезается отверстие и изделие по форме 
印刷机：（可选）指底移印 盘线，有自行印刷，有外印刷发 。
Принтер: наносит разметку размера отверстий.

 

★造口袋生所需的常材料产 规 материалы для производства 

底 盘 входной узел 配方 формула (рецепт состава) 

袋 子 мешок 
PVDC，活性炭，造口夹，搭扣，造口用扎 专带，等材辅

ПВДХ, Активированный уголь, стома 
зажим, фурнитура, Стома особые связи, и другие вспомогательные 
материалы 

 

★ 造口袋的检测 设备 проверочное оборудование 

 厚度：千分尺  Толщина: микрометр 

 粘度：剥离度强测试仪   Клеевая способность: тестером прочность на отрыв 

  吸水性：子天平电 Поглощение воды: электронные весы 
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★我的们设备优势 Наше оборудование Преимущество 

  我的采的是康保 们设备购乐（ Coloplast  ）有的现 ，回厂后按照我的要求改了们 进，可以多款生产. 

 Оборудование работает по лицензии Coloplast (Coloplast) 

 

明设备细： Комплектация 

Изготовление вх.круга 

1，捏合机  Смешиватель входной               

2，开机炼  Смешиватель «тонкого» качества        

3  ，胶机挤  Экструдер входной круг    

4，模切机  Автомат по нарезке кругов     

5  ，胶模具挤   матрица       

 

Изготовление мешка 

6，开料机   Автомат по нарезке половинок мешка  

7，外形熔接机   сварочный аппарат  половинок мешка 

8  ，口熔接圆 机 сварочный аппарат  мешок+круг       

9，外形冲切机    Аппарат по обрезке излишков(краев)    

共价格 总为： Общая цена            

Срок изготовления и монтажа:  

★关于模具用费 Стоимость матриц 

1.模具用根据品的复程度来确定  费产杂  ，如果参照我有的模具们现 ，我的成本在们 750$/ 品品算单产计（含易模具配件损  ）。如果客同户认，我将根们

  据提供相关的模具客设备 图纸给户，客可以在当地制作模具户 ，日常生的品产产  ，模具是免提供的 图纸费  ，如客需要特定商品委托我方模具户 设计 ，将根据
 其易程度收取用难 设计费，最高不超过设计费。300$  

Стоимость пресс-формы обычной одной матрицы _____, если потребуется особая 
форма - _______ за разработку и дизайн. 
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2.技术指导费用： Стоимость технологии и рецептов: 

2.1  水胶体配方 Рецепт  гидроколлоид： __________（提供详细配方并指导达

       到合同约定的效果 ） с предоставление детального руководства и 

пояснений технологий。 

2.2  技     术指导费用 Технические  руководство： _________（不含来往差旅

费），我们的技术是目前国内比较领先的，从模具的设计，安装，调

试  ，都非常方便，精准

2.3 Шефмонтаж, пусконаладочные работы, обучение. Отдельно 
оплачивается  заказчиком  проезд,  виза,  проживание,  командировочные 
__________ сутки. 

★ 品的价 产报 Стоимость готовых изделий 

1  一件式肛口袋肠闭 Кусок закрытие аноректальной карман ：2.0元---2.8元 

2.一件式肛开口袋肠 Кусок аноректальной открытый карман ：2.5元-5.0元 

3.一件式肛粘口袋肠 Кусок аноректальной липкий карман： 4.8元-6.5元 

4.一件式泌尿造口袋 Часть мочевой стомы сумка ：4.5-5.5元 

5.两件式底盘 Два шасси：3.8元/片（45mm）、4.0元/片（57mm）、4.3元/片（70mm） 

6.  两件式袋体（口闭） Двухсекционный сумка 
(закрытые):：2.5元/片（45mm）、3.0元/片（57mm）、3.5元/片（70mm） 

7.两件式袋体（开口） Двухсекционный сумка 
(открытие):：2.85元/片（45mm）、3.3元/片（57mm）、3.8元/片（70mm） 
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