
НОВАЯ ЭРА НАНЕСЕНИЯ 
ПОКРЫТИЙ НА УПАКОВКУ 
ДЛЯ НАПИТКОВ
Откройте для себя Hannecard’s HandyCoat® и узнайте, 
как быстро, легко и безопасно выполнять замену 
Ваших лакирующих колес!
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HandyCoat®  

Концепция

HandyCoat® - обобщающее понятие 
инновационного решения компании 
Hannecard для красящих и лакирующих 
колес, разработанного в качестве 
гибкой и эффективной альтернативы 
существующих систем покраски. 
Такие системы часто характеризуются 
трудоемким процессом, когда дело 
доходит до замены наносящих колес. 
Система HandyCoat® предусматривает, 
что покрытие  колеса отделено от 
его металлической основы. Мягкое 
покрытие нанесено на трубу из 
стекловолокна (Handy Sleeve®) и 
может быть легко, быстро и успешно 
установлено и демонтировано на 
металлическую основу (HandyBase®), 
которая специально разработана для 
этой цели.

Благодаря хорошо продуманному дизайну, 
гарантируется полная состыковка обеих 
частей и отсутствие какой-либо вибрации, 
что приводит к безупречному качеству 
продукции.

 

Ускорение замены и экономия   
драгоценного времени

Ускорьте замену колес и уменьшите 
время простоя оборудования: Han-
dyCoat®- система позволяет одному 
оператору заменить лакирующее колесо 
в течение максимум 5 минут тогда как 
обычный процесс занимает до 30 минут и 
выполняется двумя операторами. 
Также учтите следующее: поскольку 
металлическая  основа остается 
нетронутой, времязатратная наладка 
больше не требуется. Таким образом, 
вы экономите  время и получаете 
дополнительное преимущество. 
Также вы значительно сокращаете 
количество испорченных банок во время 
перенастройки. 
Поскольку сменные покрытия всегда 
имеются в наличии на складе, вам нужно   
обращать внимание только на время их 
доставки.

Сократите свои затраты

Использование HandyCoat также 
предоставляет Вам несколько путей для 
снижения затрат. Обычно значительные 
средства «замораживаются» в огромном 
запасе сменных лакирующих колес. 
Благодаря использованию сменных 
покрытий эти средства можно 
использовать в других целях.  
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Сравнение веса - HandyCoat® vs. Three Pin-system

Тип банки Three Pin HandyCoat

33 cl 19 kg 6 kg

50 cl 23 kg 9 kg

Тип OV  Ø  445/17,5”

Тип банки Three Pin HandyCoat

33 cl 23 kg 8 kg

50 cl 28 kg 13 kg

Тип BC Ø 616/24”

BEC  HANDYSLEEVES

HandySleeve® HandyBase® HandyCoat®



Второй способ экономии состоит в 
сокращении затрат на обслуживание.  
Поскольку металлические оси не 
разбираются при каждой операции 
перешлифовки или восстановления 
покрытия, вы можете теперь заметно 
снизить их износ и увеличить срок 
эксплуатации. Другими словами: 
использование HandyCoat® помогает 
Вам сократить ремонтные затраты!

Использование сменных покрытий 
также уменьшает затраты на экспорт и 
таможенные формальности. Поскольку 
сменные покрытия это разовый продукт, 
то и административные процедуры 
сокращаются.

 
Улучшите свою эргономику

Благодаря маленькому весу во время смены  
покрытия Вы сможете теперь значительно 
уменьшить риск травм у оператора и 
снизить  время простоя. Например: при 
замене покрытия на банках 33cl вес колеса 
с покрытием снижается с 23 кг («Three 
Pin» коутера) до 8 кг при использовании 
HandySleeve®.

 

Типы покрытий

Обычно материал покрытия колеса 
выбирается в зависимости от его 
применения. Hannecard предлагает 
полиуретановые и резиновые покрытия, 
которые подходят для всех видов работы.

Для покрывающих и лакирующих колес, 
мы настоятельно рекомендуем Monkal®. 
Monkal® - уникальное качественное 
покрытие, специально разработанное для 
работы с лаками и красками. Химическая 
формулировка этого полиуретана 
гарантирует очень хорошую устойчивость 
при лакировании и печати, и сохраняет 
качество в течение всего процесса 
эксплуатации. Ваш менеджер Hannecard 
с удовольствием поможет Вам подобрать 
решение, в соответствие с Вашими 
требованиями. 

MONKAL® 

Технические характеристики

• Твердость: 40-60 Шор A

•  Цвет: Кремовый

• Толщина порытия: 15-30 мм

Ключевые преимущества
• Очень хорошее сопротивление к 

краскам и лакам

• Очень хорошее сопротивление к 
чистящим растворителям

• Прекрасное качество покрытия 
благодаря появлению шелковистости 
после шлифовки и высокой 
-поверхностной энергии

• Возможность многократной 
перешлифовки

• Очень хорошая смачиваемость

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ HANDYCOAT®  

• Экономия времени
 - Быстрые замены: выполняется одним оператором за пять минут, что в   
    шесть раз быстрее стандартной замены.
 - Не требуется переналадка колеса после замены, что означает меньше  
                     испорченных банок!

• Экономия средств
 - Уменьшенное время простоя.

 - Снижение стоимость обслуживания металла за счет увеличения срока  
                      жизни осей (уменьшается износ, так как они не демонтируются для  
                      каждой операции перешлифования). 
 - Когда используется на новой линии: очень низкие инвестиции

• Увеличение срока службы покрытия, как результат более точных условий 
работы.

• Улучшенная эргономика: до 400 % снижения веса для операторов, что 
ведет к меньшему количеству травм.

• Стандартный период окупаемости от 6 до 18 месяцев, в зависимости от 
типа.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь Вашему 
региональному партнеру Hannecard или 
посетите наш вебсайт: 
www.hannecard.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ 
Для красящих и лакирующих колес


