
ПМВУ-2500KX пресс мембранно-вакуумный

Цена: 190 000 рублей
Местонахождение станка: г. Уфа
ПМВУ-2500KX пресс мембранно-вакуумный предназначен для покрытия пленками ПВХ и шпоном мебельных
фасадов, столешниц, дверных полотен, деталей офисной и гостиничной мебели, декоративных накладок и панелей
МДФ.

ВОЗМОЖНОСТИ ВАКУУМНОГО ПРЕССА:

• Работа с различными пленками ПВХ толщиной от 0,1 мм до 1 мм, в том числе и с высокоглянцевыми пленками
ПВХ.

• Склейка, придание нужной формы изделиям с использованием мембраны, с нагревом или без нагрева.

• Отделка пленками ПВХ фасадов МДФ, столешниц, дверных полотен, декоративных накладок и МДФ без
мембраны.

• Система управления вакуумным прессом. В автоматическом режиме всем процессом от начала и до конца цикла
прессования управляет логический контроллер с выводом информации о текущем процессе на монитор оператора.
В полуавтоматическом режиме оператор может скорректировать процесс прессования. В ручном режиме оператор
получает полный контроль над процессом - автоматика полностью отключена.

• При использовании мембраны - облицовывание натуральным шпоном и каширование финишными декоративными
покрытиями, ламинирование пластиками ДСП и МВП.

• Автоматическое поддержание установленной температуры нагреваемой плиты в широких пределах с большой
точностью.

• Индикация работоспособности нагревателей, контроль состояния оборудования.

• Наличие программного обеспечения, позволяющего изменить алгоритмы работы пресса.

• Высокая производительность моделей с двумя рабочими столами позволяет использовать вакуумный пресс на
производствах с разными типами оборудования.

• Использование одной или нескольких делительных рамок позволяет экономно расходовать пленку ПВХ.

Длина рабочего стола 2500 мм

Используемая ширина ролика плёнки ПВХ 1400 мм

Полезная площадь рабочего стола 2500х1240 мм

Потребляемая мощность вакуумной станции 1,5 кВт

Общая максимальная потребляемая мощность пресса 20 кВт

Общая потребляемая мощность при достижении установленных рабочих температур 8-10 кВт

Температура разогрева верхней пилы до 250 градусов



Давление прессования 900-9000 кг/м3

Время покрытия деталей плёнкой ПВХ 40 сек.- 7 мин. (зависит от типа плёнки)

Время покрытия детали шпоном 5-15 мин.

Длина 5,6 м

Высота 1,3 м

Ширина 1,6 м

Масса 960 кг
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