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(57) Устройство для изготовления табачных изделий содержит устройство для изготовления стержня
табачного изделия, узел прикрепления фильтра, расположенный по технологической схеме дальше
устройства для изготовления стержня табачного изделия, и узел поточной обработки оберточной
бумаги в составе узла прикрепления фильтра. Узел прикрепления фильтра содержит подузел
обработки фильтра, выполненный с возможностью приема табачных стержней одинарной или
двойной длины от устройства для изготовления стержня табачного изделия, прикрепления фильтра
табачного изделия к табачным стержням и оборачивания оберточной бумаги вокруг табачных
стержней с прикрепленным фильтром табачного изделия. Узел обработки оберточной бумаги
содержит подающую катушку, выполненную с возможностью удерживания непрерывного полотна
оберточной бумаги, модуль ароматизации оберточной бумаги, выполненный с возможностью
приема непрерывного полотна оберточной бумаги из подающей катушки и обработки оберточной
бумаги с целью нанесения ароматизатора на непрерывное полотно оберточной бумаги, и устройство
подачи оберточной бумаги, соединенное с подузлом обработки фильтра и выполненное с
возможностью подачи ароматизированной оберточной бумаги на подузел обработки фильтра,
причем оберточная бумага включает ободковую бумагу, при этом узел (4) поточной обработки
оберточной бумаги содержит узел поточной обработки ободковой бумаги, при этом модуль (7)
обработки оберточной бумаги содержит модуль ароматизации ободковой бумаги и при этом
устройство (5) подачи оберточной бумаги содержит устройство подачи ободковой бумаги, причем
узел (4) поточной обработки ободковой бумаги дополнительно содержит модуль (6а) разделения
ободковой бумаги, присоединенный выше по технологической схеме к модулю (7) ароматизации
ободковой бумаги и выполненный с возможностью разрезания непрерывного полотна ободковой
бумаги из подающей катушки пополам.
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