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Туннельная печь
Piccolo
Piccolo

Piccolo
Полотно конвейера

Teflon Glass

Скорость конвейера

Регулируется
вариатором

Пределы регулировки
высоты излучающих
панелей, мм

От 80 до 250

Максимальная
температура, °C
Мощность, кВт

190

Туннельная сушка Piccolo предназначена для небольших производств. Комбинированная система нагрева состоит из трех
излучающих керамических панелей, подачи горячего воздуха и двух инфракрасных ламп по сторонам (опционально).
На выходе туннеля есть секция охлаждения. Имеется также вытяжная система. Конвейерная лента изготовлена из материалов, устойчивых к высоким температурам. Опционально
имеется возможность сушить изделия с боков.

9

Ширина конвейера, мм

600

Общая ширина, мм

800

Длина туннеля, мм

1500

Общая длина, мм

2700

Диаметр вытяжного
патрубка, мм

100

Вес, кг

200
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Туннельная печь
ACE, DUO
ACE
Напряжение питания

380 В / 50 Гц

Мощность, КВт

9,5

Ширина конвейера, мм

600

Общая ширина, мм

910

Длина туннеля, мм

2000

Длина входа, мм

1056

Длина выхода, мм

700

Общая длина, мм

3800

Вес, кг

440

Максимальная
температура, °C

прибл. 180

ACE
Туннельная печь для сушки горячим воздухом пластизолевых, водных или сольвентных красок. Максимальная рабочая температура 180 °С. Два конвейера располагаются один
над другим и движутся в противоположных направлениях,
что позволяет в два раза увеличить время сушки при той же
производительности. Горячий воздух нагревается электрическими нагревателями и подается в туннель вертикально через

специальную систему распределения воздуха, обеспечивая
тем самым равномерное распределение температуры в центральной и периферических частях конвейера печи.
Циркулирующий воздух фильтруется. Печь оборудована
вытяжной системой. Скорость конвейеров регулируется. Центрирование конвейерной ленты осуществляется вручную специальными винтами.

DUO
Напряжение питания
Мощность, кВт

380 В / 50 Гц
19

Ширина конвейера, мм

1200

Общая ширина, мм

1513

Длина туннеля, мм

2000

Длина входа, мм

1406

Длина выхода, мм

703

Общая длина, мм

4108

Вес, кг

820

Максимальная
температура, °C

прибл. 180

DUO
Туннельная печь DUO отличается от сушки ACE в два раза увеличенной шириной конвейера. Производительность ее, соответственно, в два раза выше.
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Туннельная печь
Fahrenheit gas

МОДЕЛЬ

6160

Напряжение питания
Мощность, кВт
Тепловая мощность, кКал

8160
380 В / 50 Гц

3

3,6

58000

58000

Выброс газов, м

1200

1600

Воздухообмен м3/ч

6000

8000

Вес, кг

2000

2400

425–644

565–864

Ширина конвейера, мм

1600

1600

Общая ширина, мм

2500

2500

Длина туннеля, мм

6000

8000

Длина входа

по требованию

по требованию

Длина выхода

по требованию

по требованию

3

Производительность:
шт./час (50 × 70)

Давление воздуха
Скорость конвейера

6 бар (10 л/мин)

Fahrenheit gas 6180/8180/10180
Туннельная печь предназначена для быстрой сушки любых
видов красок (минимальная температура 100°C, максимальная – 190 °C. Доступны конвейерные печи с шириной конвейера 1550 и 1750 мм. Сушки имеют модульную структуру,
что позволяет добавлять новые модули при необходимости
адаптироваться к новым, более широким требованиям. Оснащены внутренней системой диагностики и обнаружения
ошибок. Регулировка высоты панели с форсунками горячего
воздуха от 50 до 140 мм. Принудительная система рециркуляции воздуха предназначена для обеспечения равномерности
температуры в разных частях конвейера. Защитные фильтры
сохраняют вентиляторы и каналы чистыми долгое время.
Пневматическая система для центрирования и натяжения
конвейера обеспечивает бесшумную работу печи. Регулировка скорости конвейера выполняется на контрольной панели.
Вытяжные вентиляторы и кожуха расположены по обеим сторонам туннеля для удаления дыма и паров. Водные и пластизолевые краски можно сушить одновременно

Регулируется
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Туннельная печь
NOIR
МОДЕЛЬ

Noir 2500

Noir 3750

Noir 5000

Напряжение питания

380 В / 50 Гц

380 В / 50 Гц

380 В / 50 ГцV

16

21

32

6 бар (10 л/мин)

6 бар (10 л/мин)

6 бар (10 л/мин)

Ширина конвейера, мм

1050

1050

1050

Общая ширина, мм

1380

1380

1380

Длина туннеля, мм

2500

3750

5000

Длина входа, мм

1000

1000

1000

Длина выхода, мм

1000

1000

1000

Общая длина, мм

4500

5750

7000

Вес, кг

660

900

1200

прибл. 400

прибл. 750

900

50–150

50–150

50–150

190

190

190

регулируется

регулируется

регулируется

125

125

125

Мощность, КВт
Давление воздуха

Производительность, шт./час
Пределы регулировки
панелей, мм
Максимальная температура, °C
Скорость конвейера
Диаметр вытяжного патрубка, мм

NOIR 2500 / 3750 / 5000
Туннельная печь предназначена для
сушки пластизолевых красок. Источник тепла состоит из трех инфракрасных панелей, изготовленных из керамического волокна. Гарантируется
долговечность работы и равномерное
распределение тепла по всей поверхности ткани. Печь оборудована вытяжным вентилятором для удаления дыма
и паров из туннеля. Конвейерная лента
изготовлена из материалов, устойчивых к высокой температуре с самоцентрирующейся системой, что гарантирует
длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы.
Имеется возможность установки
системы подачи горячего воздуха для
сушки красок на водной основе.
Туннельная печь выходит на рабочий
режим за несколько минут. Благодаря
хорошей изоляции наружная поверхность печи имеет температуру окружающей среды, что снижает рассеивание
тепла. Печь позволяет эффективно сушить пластизолевые краски несмотря
на сравнительно небольшие размеры.
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Оборудование
для допечатной подготовки
TREINUNO
Комбинированное устройство для экспонирования
и сушки трафаретных форм
Включает пневматическую копироваль
ную раму с металлгалогенными лампами с переключаемыми режимами
5000/2000 Вт или 7000/5000/1500 Вт,
а также три выдвижных ящика для сушки сеток и эмульсии перед экспонированием. Копировальная рама оснащена
вакуумной антистатической резиной,
вакуумметром, интегратором светового
потока.

Удобный пульт управления. Контроль работы устройства с помощью
компьютера с возможность выполнения
29 программ.
Специальная система охлаждения
для предотвращения перегрева электрических компонентов.
Возможные варианты поставки: с
ручным или автоматическим открыванием копировальной рамы.

TREINUNO

VTSV 1-2
Модель

Рабочая площадь, см

VTSV-1

100 × 140

VTSV-2

120 × 160

VTSV-3

150 × 200

Модель

Размер стекла, мм

Малая

900 × 1100

Средняя

1230 × 1530

Большая

1430 × 1730

Большая экстра

1600 × 2000

VTSV1-2
Устройство для ручной промывки
трафаретных печатных форм
Устройство предназначено для промывки печатных форм, смывки краски
после печати тиража. Изготовлено
полностью из ПВХ. Устройство оснащено подсветкой.
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Флэш-сушки
Yo-Yo, Spot Easy, Magic
Yo-Yo

Spot Easy

Радиатор

Малый /
Средний /
Большой

Напряжение питания

380/400 +
нейтраль +
земля

Длина, мм

1510

Ширина тележки, мм

582

Общая высота
(мин. – макс.), мм

1085–1332

Рабочая высота, мм

820–1065

Ход радиатора, мм

700

Количество скоростей

20

Вес, кг
Ширина зоны
нагрева, мм

50
288/420/700

Общая мощность, кВт

3,1/4,6/6,1

Внешняя ширина, мм

380/520/808

Напряжение питания,
вольт

Модели Yo-Yo
Возможность фокусной сушки фрагментов изделий или кроя путем перемещения излучателя. Мощность нагрева сушки регулируется для сохранности
деликатных тканей. Положение излучателя, скорость его перемещения, количество проходов устанавливается на
панели управления. Опционально ход
излучателя возможен до 1000 мм. Легко интегрируется в печатную машину
любого производителя. Мощная циркуляция воздуха способствует сушке всех
видов красок.

Мощность, кВт
Длина, мм

400 + нейтраль +
земля
9/13
1080/1280

Ширина, мм

585

Высота, мм

1050–1250

Рабочая высота, мм

850–1050

Вес, кг

Мощность, кВт

9

Рабочая высота
(мин/макс), мм

860/1125

Зона сушки, мм

420 × 450

Ширина, мм

581

Высота, мм

981

Вес, кг

27

Spot Easy

Magic 5000 / 7000
Напряжение
питания, В

400 + нейтраль +
земля

50 кг

Поверхность
излучения
с 3 лампами, мм

170 × 500 /
170 × 700

Поверхность
излучения
с 6 лампами, мм

350 × 500 /
350 × 700

Поверхность
излучения
с 9 лампами, мм

500 × 500 /
500 × 700

Модели Magic 5000 / 7000

Установлены ИК лампы типа "pulsar" с
возможностью быстрого включения и
комбинирования количества используемых ламп. Легкая интеграция с
карусельными печатными машинами
различных марок и моделей. Удобная
регулировка по высоте. Два вентилятора для обеспечения быстрой циркуляции воздуха.

Легкая интеграция с карусельными печатными машинами различных марок
и моделей. Имеют встроенный пирометр. Площадь нагрева регулируется
различной комбинацией одновременно
используемых ламп: 3-6-9.
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Дополнительное оборудование
SAGOME ALLUPLAN
Размеры

Под заказ

Толщина, мм

15

Удельный вес, кг/м

10

Рабочая
температура (макс.)

100 °C

2

Запрос
Совместимость
со следующими
машинами:

по E-mail или по факсу
MHM, MR, SCHENK, TEKIND, S.ROQUE, PANNON, HEBBECKER,
ANATOL, LAMECCANICA, SERIGRAF SERVICE, WEISS, PRINTEXMHM, MR, SCHENK, TEKIND, SROQUE, PANNON, HEBBECKER,
ANATOL, LAMECCANICA, SERIGRAF SERVICE, WEISS, PRINTEX

SAGOME ALLUPLAN
Различные типы и размеры столов для печати. Конфигурация и фурнитура подбираются под конкретные модели машин и печатные задачи. Столы изготовлены из сотового легкого алюминия, устойчивы к растворителям, имеют высокую
механическую и термическую стойкость, до 100 °C без деформации.
SPEEDY T 2005
Напряжение питания, В

230/115 + земля

Мощность, Вт

230

Требуемое давление воздуха, бар

6

Расход воздуха (макс.), л/мин

50

Общая ширина

710

Длина с/без стекера (мин./ макс.)

1500/350

Ширина маек (мин./ макс.)

150/350

Длина маек (мин./ макс.)

180/400

Вес, кг

90

Производительность со стекером (макс.), шт./ч

500

Производительность с упаковкой (макс.), шт./ч

350

Количество программ

10

SPEEDY T 2005
Машина для складывания и упаковки футболок. Работает отдельно или в комбинации со стеккером. Встроенный компьютер позволяет работать с 10 программами складывания, создания собственных программ, проводить диаг
ностику машины, контроль и калькуляцию выполненных работ, почасовое
программирование. Настраивается под все размеры футболок.
АТ ДЕСАЙН
Москва: +7 (495) 748 3712
info@atd.ru
www.atd.ru

Компания АТ ДЕСАЙН с 1997 г.
представляет на российском
полиграфическом рынке комплекс расходных материалов,
оборудования и услуг для трафаретной, цифровой и флексографской печати.
Компания АТ ДЕСАЙН является официальным дистрибьютором более
30 ведущих мировых производителей, среди которых: Fujifilm (в т.ч.
управляемые корпорацией Fujifilm
бренды Sericol и Euromedia), а также ArjoWiggins, Avery Graphics, BMP,
Cherokee, Chromoline, ColorGATE,
Encres Dubuit, Eurotext, Ferro,
FOTECO, Heraeus, Inca Digital, Manter,
Rotometrics, Sefar, Sigmajet, Siliconi,
TTS, Xaar, Walz и другие известные
производители расходных материалов и оборудования.
Приоритетами компании являются
качество, профессионализм и оперативность в работе с клиентами.
Клиенты выбирают компанию АТ
ДЕСАЙН, так как, кроме продукции, мы предлагаем:
• Технологическую поддержку на высоком профессиональном уровне
(по телефону и с выездом на производство)
• Фасовку красок, натяжку сеток на
рамы
• Смешивание красок по системе
Pantone и подбор цвета по образцу
• Большой складской запас по всему
ассортименту
• Доставку товара по всей России *
* в регионах, где представлены филиалы компании. Смотри www.atd.ru

Филиалы:
Екатеринбург: +7 (343) 232 6272 / Казань: +7 (843) 570 2893 / Краснодар: +7 (861) 257 7606
Нижний Новгород: +7 (831) 279 8664 / Новосибирск: +7 (383) 363 3241
Ростов-на-Дону: +7 (863) 295 7775 / Самара: +7 (846) 205 7883 / Санкт-Петербург: +7 (812) 326 0760

